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З адаваясь вопросом, ка-
кой  же из двунадесятых 
праздников является 

более значимым, люди отвеча-
ют по-разному. Одни говорят, 
что это праздник Крещения 
Господня. Ибо крестившийся 
в водах Иордана Христос по-
казал нам пример и положил 
начало нашей веры. И вера 
сделала всех, кто принял Кре-
щение (то есть людей со всех 
концов мира, которые раньше 
были друг другу никем), бра-
тьями и сё страми во Христе. 
Другие говорят, что важнее 
Рождество Христово, ведь если 
бы Иисус не родился, то и всё 
остальное было бы невозможно.  

На самом деле нет первого 
среди равных, ведь каждое 
событие из земной  жизни 
Иисуса Христа Церковь по-
читает за торжество, и его 
нельзя назвать никак иначе, 
кроме как чудо!  

Но всё же есть одно событие, 
которое произошло до рожде-
ния Сына Божьего и которое 
без преувеличения является 
не просто праздником, а тор-
жеством из торжеств. Оно 
положило начало спасению 
всему роду человеческому. 
Это праздник Благовещения –  
день, когда Архангел Михаил 
возвестил Пречистой  Деве Ма-
рии: «Радуй ся, Благодатная! 
Господь с Тобою! Благословенна 
Ты между женами! И благосло-
вен плод чрева Твоего!»  

День Благовещения – это как 
второе Преображение, толь-
ко не Господне, а Его Матери. 
В этот день Мария уподоби-

лась Ангелу, живущему на 
земле, потому Её и называют 
Честней шей Херувим и Слав-
ней шей без сравнения Серафим. 
Сам Дух Святой сошёл на Неё.  
Именно этим и объясняет зача-
тие Ею Иисуса Христа Архангел 
Гавриил: «Дух Святый  най дет 
на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя» (Лк. 1: 35). Из 
Евангелия люди узнали, что во 
время Крещения Господа Дух 
Святой сошёл на Него в виде 
голубя. Так появилась дивная 

благовещенская традиция – 
выпускать в небо голубей как 
символов Духа Святого. 

Благовещение является 
тем самым истоком, с которого 
всё началось! С того дня, как 
Дева Мария узнала, что Она 
носит в себе Жизнь, а значит 
и жизни всех людей , которые 
спасутся рождением Её Сына, 
у всего человечества появилась 
надежда! Ведь и сей час в на-

роде говорят про непраздную 
женщину, что она – с наде-
ждой . Потому что рождение 
ребё нка – это надежда всей  
семьи на продолжение рода, на 
радость, на любовь, на помощь 
и поддержку в старости.  

Рождение же Сына Божьего 
было надеждой  для всех лю-
дей  на спасение, на истину, на 
свет и выход из тьмы! И вот 
непохожие люди, мечтающие 

о разном, были объединены 
этой  одной  надеждой  – желани-
ем спастись. Все ждали благо-
й  вести о приходе Спасителя. 
Шли войны, люди переживали 
голод и болезни, грешили, но 
не теряли надежды услышать 
благую весть. Она была нужна 
людям, как капля воды жа-
ждущему в пустыне, где всё 
высохло без влаги. 

Явление Архангела Гаври-
ила Пречистой Деве Марии 
было первой  благой  вестью 
после падения Адама и Евы. 
И люди ждали сего  известия 
как чего-то грандиозного, не 
дающего никому усомниться, 
что именно это Спаситель. 

Однако Архангел Госпо-
день возвещает благую весть 
в самый  обычный  день, когда 
жизнь людей протекала в при-
вычном русле.  Кто-то ел, кто-
то спал или делал свои рутин-
ные дела. А в это самое время 
рядом происходило чудо…  

Да, у нас, у людей  земных, 
слава – значит пышно и кра-
сиво, громко и кричаще, во 
всеуслышание. Но Господу не 
нужно показывать свою славу, 
возвеличиваясь над людьми и 
демонстрируя свою силу. Божия 
слава в добродетели, в сердце. 
Она в любящих глазах, в добрых 
руках, помогающих и не тво-
рящих зла. Она в милосердии, 
сострадании, в любви и доверии. 
Божия слава в верных чадах 
Его, творящих добро на земле 
по слову Его и во славу Его!  

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Александр Хомяк

В преддверии главного рели-
гиозного праздника иудеев – 
ветхозаветной пасхи – в Иеру-

салим стекались со всех сторон палом-
ники. Сюда же отправился и Христос 
вместе с учениками. 

Весть о воскрешении Лазаря уже 
распространилась по улицам Иеруса-
лима. Первосвященники, обозлённые 
возрастающей известностью Христа, 
стали думать, как бы погубить Его 
и Лазаря. Но пока одни замышляли 
убийство, другие вышли встречать 
приближающегося к городу Спасителя. 

Многие надеялись, что Христос всту-
пает в Иерусалим, чтобы положить ко-
нец унизительной римской оккупации, 

что Он взойдёт на царский престол и 
восстановит иудейское государство в 
его былой славе и могуществе. Каково 
же было всеобщее удивление, когда 
Христос въехал в городские ворота 
не на боевом коне, как подобало бы 
грозному освободителю, а на обычном 
ослике. Так Господь показал, что Цар-
ство, которое Он пришёл установить, 
«не от мира сего». 

Улицы тонут во всеобщем ликова-
нии: огромные толпы людей встре-
чают Христа как царя и Мессию. 
Они постилают перед ним пальмо-
вые ветви и свои одежды, выкрики-
вая: «Благословен грядущий во Имя 
Господне, Царь Израилев!» Кто бы 
мог подумать, что уже через несколь-
ко дней эти же люди будут кричать 
«Распни Его!»  

Что же случилось? Народ ожидал 
от Иисуса завоевания земной вла-
сти. А Христос отказывается от этого 
и остаётся уязвимым, делается как 
будто побеждённым, принимает по-
зорную смерть. Зато нам завещает  
жизнь. Показывает: человеческое до-
стоинство так велико, что Бог может 
стать Человеком, не унизив Себя, и что 
только Бог может создать гармонию 
в человеческом обществе, превратить 
страшную пустыню в цветущий сад. 

Вспоминая вход Господень в Иеруса-
лим, тягостно видеть, что целый народ 
встречал Живого Бога, пришедшего 
с вестью о любви до конца, – и отвер-
нулся от Него. Потому что не любви 
искали люди, потому что им страшно 
было так любить, как заповедал Хри-
стос, – до готовности жить для любви 
и умереть за любовь.  

Дай Бог нам понять, чего ждёт от 
нас Спаситель!           

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Начало спасения 

Путь навстречу любви 
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Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа 
в Иерусалим за несколько дней до Его крестных страданий. 
Это великий праздник торжества Спасителя, но за ним стоят 
великие скорби. 

25 апреля – 
Вход Господень в Иерусалим 

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы
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На пятой неделе Великого Поста совершаются 
особые богослужения – продолжительные, со-
провождающиеся множеством земных поклонов 
и покаянных молитв. Часто эти богослужения на-
зываются самыми великопостными. 

В 
среду, на вечернем бого-
служении, единствен-
ный раз в году прочи-

тывается целиком Великий 
покаянный канон Андрея 
Критского, который звучал 
с понедельника по четверг 
на первой седмице Великого 
поста, и канон преподобной 
Марии Египетской. Поэтому 
это богослужение называется 

«Андреевским стоянием» и 
«стоянием Марии Египетской». 

Канон Андрея Критского – 
настоящий призыв к посту и 
покаянию. Святая Церковь 
повторяет его в этот день 
полностью, чтобы вдохнуть 
новые силы для успешного 
окончания Великого поста. 
Для этой же цели служит и 
чтение жития преподобной 

Марии Египетской. Оно даёт 
надежду тем, кто думает, 
что находится в безнадёжно 
греховном положении. Оно 
утешает унывающих и по-
буждает продолжать подвиг 
поста и покаяния.            

Протоиерей 
Александр Хомяк 

В субботу, на пятой седмице Великого Поста, Святая 
Церковь совершает торжественное молебное пение 
Акафиста (благодарственной похвалы) Пресвятой 
Богородице. Это очень красивое и трогательное 
богослужение. 

А кафист Пресвятой Бо-
городице разделяется 
на 4 части. Перед вы-

ходом на середину храма ду-
ховенства каждый раз поётся 
кондак «Взбранной Воеводе». 

Истоки этого праздника на-
ходим в VII веке. Император 
Константин Великий, осно-
ватель Константинополя, по-
святил город Божией Матери 
и почитал Пресвятую Деву 

как свою Покровительницу и 
как Покровительницу своей 
новой столицы. В честь Божией 
Матери в Константинополе 
было воздвигнуто много храмов. 
Во Влахернском хранилась 
Её святая икона, написанная 
евангелистом Лукой.  

В 666 году на Константино-
поль напали скифы и персы. 
Силы противников были не-
равными. Чтобы защитить свой 

город, греки обратились с мо-
литвой к Богу и Божией Матери. 
Город обошли крестным ходом, а 
когда спустились к морю, патри-
арх Сергий погрузил в воду ризу 
Божией Матери, хранившуюся 
во Влахернском храме. Спокой-
ное море вдруг взволновалось, 
поднялась страшная буря и 
потопила вражеские корабли.  

Всю следующую ночь греки 
возносили хвалебные песни 
Богородице и постановили еже-
годно в этот день, в субботу 
пятой недели Великого поста, 
совершать особенно торже-
ственное богослужение в честь 
Пречистой Девы. Эта служба 
и получила название «Похва-
лы Пресвятой Богородицы». 
Акафист же написал диакон 
Константинопольской Церкви 
Георгий Писидийский. 

В первое время праздник 
совершался лишь в Констан-
тинополе и именно во Вла-
хернском храме. Позднее это 
празднование было внесено в 
уставы монастырей, а затем 
сделалось общим для всей 
Восточной Церкви.           

Протоиерей 
Александр Хомяк 

Страстная седмица – особенное время. В эти дни 
в Церкви совершаются необычайные службы. 
Многие пастыри сходятся на мысли о том, что 
эти службы – самое прекрасное, самое глубокое, 
самое талантливое, самое Боговдохновенное 
из всего, созданного человеком. 

 

Е сли стараться участвовать в них осмысленно, то 
они перенесут нас в ту реальность, которая явилась 
на земле две тысячи лет назад, помогут вместе со 

святыми, вместе с Божией Матерью и апостолами пройти 
путь страданий Христа и встретить Светлое Христово 
Воскресение. 

Если искренне, с верой и любовью молишься на этих 
церковных службах, то обязательно по-новому почувствуешь 
всё Евангелие, по-новому осознаешь себя христианином. 

Кроме того, эти службы действуют не только на сознание 
человека, они действуют непосредственно на его сердце. 
Участвуя в них, человек что-то осознаёт, но ещё больше 
он чувствует. Его вере открывается та духовная реаль-
ность, которая существует вне времени и пространства: 
Жертва Христова, Его страдание и смерть, Его победа 
над силами зла, над смертью, торжество Его Воскресения. 
Всё сие принадлежит духовному миру, и через церковные 
службы мы можем приобщиться к этой реальности. 

Очень многое является тайной, которую мы не можем 
понять умом. Это естественно, потому что духовный, 
Божественный мир выше нас, он не открывается наше-
му разуму вполне, не подвластен ему. Он открывается 
сердцу. И если это происходит, то становится великим 
достижением в нашей жизни. Мы поймём, что ничего 
более высокого в ней не было. И не может быть ничего 
выше, чем жизнь со Христом, чем возможность найти 
Христа и быть с Ним. Поэтому Страстная седмица – 
драгоценное время. 

Конечно, со Христом можно быть всегда и нужно быть 
всегда. Но падшему человеку это очень трудно. Наше 
сердце к такому не готово, оно как бы изнемогает, оно 
не может себя очистить, не может себя приготовить к 
тому, чтобы всегда быть с Богом. А здесь Господь Сам 
берёт наше сердце в Свои руки, ведёт нас и совершает 
ту работу, которую мы должны были бы сделать сами, 
но стали к ней неспособны. 

Каждый день Страстной седмицы так же, как и по-
вествование об этих днях в Евангелии, является путём 
к страданию, которое совершилось на Голгофе. Вот мы 
видим, как Господь приходил в Иерусалим, потом покидал 
его и приходил снова, говорил Свои последние поучения 
народу и ученикам. Службы делают нас спутниками Хри-
ста, Его слушателями. Вспоминаются Страстной Четверг, 
Страстная Пятница, Преблагословенная Суббота… 

Это настолько выше слов, что, как поётся в службе, 
«изумевает всяк ум» (изумляет). Лучше прийти в храм, 
поучаствовать в богослужении самому и ощутить это 
своим сердцем.                      

Подготовила Таисия Подмарёва 

Драгоценное время Урок покаяния 

Хвалебное пение 

Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ 

26 апреля – 1 мая – Страстная седмица 15 апреля – «стояние Марии Египетской» 

17 апреля – Похвала 

Пресвятой Богородицы 

В 5-ю неделю Великого поста, 18 апреля (н. ст.), 
на воскресной литургии читается Евангелие, посвящён-
ное памяти преподобной Марии Египетской. Оно 
рассказывает о том, как грешница обливала ноги 
Спасителя слезами и мазала их миром. Господь тогда 
сказал: «...прощаются грехи её многие за то, что она 
возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало 
любит» (Лк. 7: 47). 
 

В 
облике плачущей блуд-
ницы Святая Церковь 
даёт нам образ ка-

ющейся и любящей Господа 
человеческой души. Женщина 
слезами омывает пречистые 
ноги Спасителя, которые вско-
ре будут пробиты гвоздями. 
Эти гвозди – её грехи и грехи 
каждого человека. 

Никакие наши труды, по-
сты, подвиги не могут дать нам 
возможность расплатиться с 
грехами. Прощение – непости-

жимый дар бесконечной лю-
бви Господа. Оно предлагается 
всем, но принимают его только 
те, кто глубоко и искренне при-
носит покаяние. И здесь нам 
открывается великая тайна: 
чем большие грехи нам были 
прощены, тем больше мы 
должны возлюбить Господа 
и стремиться жить праведно. 

Мы знаем пример апосто-
ла Павла, бывшего гонителя 
Церкви, но потом больше всех 
потрудившегося для Господа. 

Преподобная Мария Египет-
ская, бывшая блудница, об-

ретает такую чистоту, перед 
которой не может не покло-

ниться подвизающийся всю 
жизнь в подвиге поста и мо-
литвы преподобный Зосима. 

И чем больше у человека 
любовь к Богу, тем яснее он 
видит свои грехи. Поэтому в 
течение всего поста мы мо-
лимся: «Господи, даруй ми 
зрети моя прегрешения». 
И вторая часть этой молитвы: 
«и не осуждати брата моего», – 
о том же самом. 

От того, насколько глубоко 
наше покаяние, будет зависеть, 
в какой мере мы сможем про-
тивостоять непрестанно иску-
шающему нас греху. Дай Бог, 
чтобы каждый из нас покаялся, 
как приносящая с рыданием 
драгоценное миро блудница, как 
благоразумный разбойник.   

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  
Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ Образ кающейся души 
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Святитель Софроний оставил о себе память как 
талантливый миссионер и управленец, как мудрый 
духовный наставник и подвижник благочестия. Это 
был воистину горящий светильник, указавший мно-
гим народам путь к истине. 

П одвижническая жизнь, 
строгое благочестие, 
образованность Софро-

ния и мудрость в управле-
нии монастырём в Полтав-
ской епархии стали извест-
ны императрице Елизавете 
Петровне. Вскоре по её воле 
святитель был переведён в 
Александро-Невскую Лавру 
и назначен её наместником. 
Здесь он прослужил одинна-
дцать лет. 

Попав из тихого Красногор-
ского монастыря в столичную 
Лавру, отец Софроний сразу 
ощутил разницу в настро-
ении иноков этих обителей. 
Поэтому, стремясь к тихим 
монашеским подвигам, он 
устроил Троице-Сергиеву 
пустынь, где и сам душевно 
отдыхал, и давал возможность 
проходить послушание тяго-
тившимся шумом столичной 
жизни инокам Лавры. Отец 
настоятель старался ввести 
строгое иноческое житие и сам 

подавал пример неустанной 
работы, строгого исполнения 
церковного устава и в богослу-
жении, и за трапезой. За свою 
высокую подвижническую 
жизнь и усердие его назна-
чили на Иркутскую кафедру 
с возведением в сан епископа. 
Но к месту служения епископ 
прибыл только через год. 

Сама дорога заняла около 
четырёх месяцев, остальное 
же время, более полугода, свя-
титель был занят подбором 
тех, на кого мог положиться 
в далёкой Сибири. Иркутская 
кафедра в течение семи лет 
была закрыта, дела оказались 
сильно запущены, некоторые 
священнослужители не умели 
даже писать, многочисленные 
храмы не имели священнослу-
жителей. Вот почему владыка 
тщательно готовился в путь. 

Для непосредственного 
знакомства с духовенством 
обширной епархии святитель 
усердно посещал даже самые 
отдалённые от Иркутска се-
ления. Не жалея себя, целые 
месяцы проводил он в пути, ча-
сто передвигаясь по сибирским 
дебрям верхом на лошадях. 
Святитель входил в самое тес-

ное общение со священниками 
и мирянами, хотел видеть всё 
своими глазами. Плохие дороги 
не останавливали его: он ездил 
по огромной епархии постоянно 
и наблюдал за правильным 
ходом церковной жизни, за-
ботился об образовании клира 
и прихожан. Много сделал он 
и для просвещения детей: сам 
преподавал церковнославян-
ский и русский языки. 

Благодаря его пастырской 
заботе церковные службы со-
вершались повсюду с большой 
красотой. Народ благоговейно 
участвовал в них, понимая, о 
чём читают и поют. Церков-
ная жизнь при нём оказала 
такое влияние на народ, что 
на улицах пели не народные 
песни, а церковные песнопе-
ния и тропари. 

Это был отец, горячо любя-
щий свою паству. Щедрость 
святителя Софрония не знала 
границ. Всего себя отдавал 
он делу благотворения – не 
съедал куска, не поделившись 
с кем-либо. 

Его жилище и весь Воз-
несенский монастырь были 
переполнены больными, без-
домными, сиротами. И от та-
кой любви воспламенялись 
сердца пасомых: не он ис-
кал людей, нуждающихся 
в православном просвеще-
нии, а сами они, без различия 
племён и веры, шли к нему 
тысячами и отдавали свои 
души и сердца, умножая со-
бою стадо Христово. 

Архипастырские труды 
владыки сочетались с истин-
но подвижническим образом 
жизни. Питался он скудно, 
спал на полу, непрестанно мо-
лился и никогда не опускал 
монашеского молитвенного 
правила. 

Семнадцать лет горел этот 
светильник веры на свечни-
це Иркутской церкви, осве-
щая пастве путь в Царствие 
Небесное.          

Анастасия Мухина

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 

С амое страшное в духовной жизни – начать говорить: 
«ничего страшного». Не прочитал правило – ничего 
страшного. Пост не соблюдал – ничего страшного. 

Посмотрел не туда – ничего страшного. Сказал не то – 
ничего страшного. Опоздал на службу – ничего страш-
ного. Не причащаюсь – ничего страшного. В телевизоре 
завис – ничего страшного... Мы всё время находим себе 
оправдание. Мы никак не можем согласиться, что мы 
всё-таки грешные. 

Но Господь кого пришёл спасти? Грешников кающихся. 
Поэтому получается, лучше грешник кающийся, чем пра-
ведник, не имеющий нужды в покаянии. Очень страшно 
попасть в их число... 

Ещё я часто людям говорю так: мы моем руки каж-
дый день, даже по нескольку раз в день. Это вообще 
рекомендовано для поддержания чистоты, чтобы не 
заболеть. Мы же это делаем. То же самое с душой. 
Хорошо, ты не был на каких-то черновых работах, в 
шахте или в забое, не был в поле, то есть нет откро-
венной грязи. Но руки же мы моем! И никто из нас 
не говорит: «Я не имею в этом нужды». Также нет 
человека, который может сказать, что у него нет 
нужды в покаянии, если он внимательно ведёт 
духовную жизнь. 

Вот когда человек перестаёт оправдываться, 
есть шанс исцелиться. Кто-то из мудрых людей 
сказал: «Завтра – враг сегодня». Покаюсь завтра. 
Помолюсь завтра. Навещу завтра. Отдам завтра. 
Всё завтра. А почему завтра? Потому что опять: 
«ничего страшного». Ничего страшного, если не 
сегодня. А то, что ты отложил на завтра, ты и 
завтра не сделаешь, у тебя будет бесконечная 
череда: завтра, завтра, завтра... 

Пришёл добрый помысел – осуществи его сей-
час, потому что неизвестно, что будет завтра.  

Подготовила Таисия Подмарёва 

У каждого верующего чело-
века Великий пост проходит 
по-своему, но всем присуща 
одна общая черта – это подвиг 
воздержания. И это воздер-
жание должно быть во всём, 
а не только в пище. 

Следует не просто отка-
заться от мясных и мо-
лочных продуктов, ещё 

важнее найти свою «золотую 
середину», чтобы избегать 
чревоугодия и многоядения. 
Полезно отказаться от тех 
продуктов (хотя и не скором-
ных), к которым человек не 
может относиться бесстрастно. 
И это самое трудное в воздер-
жании. 

Другой сложный вопрос – 
супружеская близость. Здесь, 
как сказал апостол Павел, всё 
должно быть «по согласию» 
(1 Кор. 7: 5). Это главный 
закон в принятии решения. 
И не нужно смотреть на то, 
как у других. Мера здесь у 
всех разная. 

Ещё одна проблема – не-
нужная информация. В дни 
Великого поста самое вре-
мя постараться не смотреть 

развлекательные передачи и 
фильмы по телевизору, не гу-
лять по просторам Интернета 
и не засиживаться в соцсетях. 
Наше всегдашнее любопытство 
полезно усмирять хотя бы пе-
риодически. Одно дело, когда 
мы вынуждены включаться 
в мощный информационный 
поток по работе, другое – когда 
это становится нашим развле-
чением и видом отдыха. 

У многих возникает вопрос, 
как отмечать дни рождения, 
если они выпадают на вели-
копостное время. Церковь 
не возбраняет отмечать эти 
даты в семейном кругу благо-
честиво: в воздержании от 
винопития, неполезных и тем 
более непристойных разгово-
ров, безудержного веселья, 
светских песен, танцев. Мы 
ведь не поём весёлые песни на 
поминках и похоронах. Всему 
своё время. 

Все перечисленные огра-
ничения есть не что иное, 
как средства, помогающие 
очистить наш ум и чувства 
от греховной пелены. Время 
поста – это ещё одна ступенька 
к Царству Небесному, к Бого-
общению. И ступать на неё 
нужно осторожно, чтобы не 
упасть в привычное состояние 
греха.           

Валерий Шишкин

«Правда – воздух, без которого дышать 

нельзя». 

И. С. Тургенев 

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Любящий паству отец 

Что самое страшное? Подвиг воздержания 

Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  
ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

«Признаком сознания своих грехов и покаяния в них является 

неосуждение ближних». 

Игумен Никон (Воробьёв) 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

12 апреля 
исполняется 250 лет 
со дня преставления 

святителя 
Софрония Иркутского  

(1771 г.) 
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Две стрелы 
Новичок в стрельбе из лука 

встал перед целью, приготовив 
две стрелы. Наставник покачал 
головой: 

– Никогда не бери двух стрел. 
Понадеявшись на вторую стре-
лу, ты беспечнее отнесёшься 
к первой. 

Всякий раз считай, что дру-
гой возможности нет и быть 
не может. Надо непременно 
попасть в цель единственной 
стрелой! 

Вода и рыбы 
Однажды рыбы услыша-

ли, как люди говорят, будто 
рыбы могут жить только в воде. 
Они очень удивились и стали 
спрашивать одна другую: что 
такое вода? 

Спрашивали, спрашивали – 
никто не знает. Тогда одна 
рыба сказала: «Говорят, в мо-
ре живёт старая, мудрая 
рыба, она, должно быть, зна-
ет. Поплывём к ней и спро-
сим её». 

Приплыли. Спросили. И муд-
рая рыба сказала: «Вода – это 

то, чем мы живём. Вы оттого 
не знаете воду, что живёте в 
ней и с нею». 

То же можно сказать и о нас, 
людях. Не знаем или забыва-
ем, но живём благодаря Богу 
и в Нём.         

Подготовила 
Анастасия Мухина

Ó×ÈËÈÙÅ Ó×ÈËÈÙÅ 
ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß 

О днажды к старцу Паисию Святогорцу 
обратилась за советом  одна супру-
жеская пара. 

– Батюшка, когда мы ссоримся, кто из нас 
должен первым уступить? – спросил су-
пруг. – Ведь Священное Писание говорит, 
что жена должна бояться своего мужа и во 
всём подчиняться ему.  

– Слушайте, дети, – ответил отец Паи-
сий, – когда вы ссоритесь, пусть более муд-
рый уступит! Прекратишь ссору – и вопрос 
закрыт!           

Подготовила Таисия Подмарёва 

В 
Египте был некий пустынножитель, 
народ почитал его за святого. В то самое 
время пришёл туда преподобный Пи-

мен и основал обитель, куда стало приходить 
много людей. Узнав об этом, пустынножи-
тель начал завидовать пришельцу и плохо 
говорить о нём. 

Тогда святой Пимен с братией пришёл к 
келье пустынножителя. Тот не захотел их 
видеть. «Не отойдём отсюда, – был ответ 
пришельцев, – пока не сподобимся принять 
благословения твоего». Видя их смирение и 
терпение, старец отверз им двери и принял с 
любовью. «Поистине не только справедливо 
всё то, что я до этого времени слышал о вас, – 
сказал он. – Но я вижу в вас добрых дел 
стократ более...»  

С того времени пустынножитель стал дру-
гом и собеседником преподобного Пимена.   

Подготовила Анастасия Мухина 

Ж ивут в соседних домах две разных 
семьи. Одни всё время ссорятся, 
у других – тишина и взаимопо-

нимание. 
Однажды, позавидовав мирной соседской 

жизни, жена говорит мужу: 
– Сходи к соседям, посмотри, что такого 

они делают, что у них всегда всё хорошо. 
Тот пошёл. Видит: хозяйка моет полы. 

Вдруг что-то её отвлекло, и она побежала 
на кухню. В это время её мужу надо было 
срочно в дом. Он не заметил ведра с водой, 
зацепил его, и вода разлилась. 

Пришла жена, извиняется перед мужем: 
– Прости, дорогой! Я виновата, ведро оста-

вила. 
– Нет, это ты прости! Я виноват, поспешил. 
Задумался мужчина, пошёл домой. Жена 

спрашивает: 
– Ну что, посмотрел? 
– Посмотрел. 
– И что? 
– Всё понял! У нас все правы, а у них все 

виноваты.          
Подготовила Таисия Подмарёва

Кто должен уступить? 

Как завистник стал 
другом? 

Жизнь правых 
и виноватых 

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

ÏÐÈÒ×È ÏÐÈÒ×È 

Зависимость от компьютерных игр является одной 
из самых опаснейших и коварных. Внешне человек 
вроде бы ничего плохого не делает, не напивается, 
не колет себе наркотик, а всего лишь сидит перед 
монитором и нажимает на кнопочки. На самом же 
деле с его душой происходят глубокие негативные 
изменения.  

Душа утрачивает цель-
ность, теряет связь с 
близкими людьми, про-

меняв их на виртуальный мир. 
Опьяняется играми и не может 
без них жить, как не может жить 
наркоман без наркотика. За-
висимость от компьютерных 
игр – это проблема, признанная 
медиками как болезнь, аналогич-
ная зависимостям от алкоголя 
или наркотиков. 

Что же делать? 
Не стоит обманываться: вы-

ход из зависимости от компью-
терных игр крайне сложен. Эта 
зависимость деформирует лич-
ность, поскольку виртуальная 
игра становится для неё жизнью. 
И отнятие игры воспринимает-
ся как отнятие жизни. Значит, 
расстаться с игрой становится 
возможным только тогда, когда 
игроман почувствует какую-то 
новую, более высокую и богатую 
внутренними красками жизнь. 

С зависимостями расстаются 
не от чьих-то нотаций: надле-
жит измениться внутреннему 
миру человека. То, что было до 
этого ценностью, должно утра-
тить теперь значение. Подлинное 
преображение души наступает 
при личной сокровенной встрече 
с Богом. Если высшей ценностью 
становится Бог, навязчивые идеи 
игры уходят. 

Однако насильно обратить 
человека к Богу нельзя, мы мо-
жем лишь молиться и просить 
Господа, чтобы Он нашёл пути 

и средства к спасению страда-
ющего от игромании. 

Свобода от страсти никогда 
не достигалась лёгким способом. 
Утратить свободу просто, вернуть 
её трудно. Но там, где не помогут 
медицина и психология, поможет 
Божия благодать. 

Избавление от всякой страсти 
начинается с осознания своей 
немощи. С понимания того, что не 
я уже своей жизнью управляю, 
а моя страсть, которая застав-
ляет меня сидеть и играть сут-
ками, забывая о близких людях, 
о работе, о важных делах. Так 
страсть заставляет наркомана 
нести последние деньги нарко-
торговцу, чтобы купить у него 
очередную дозу. А если я уже 
не властен над собой, то не могу 
в любой момент бросить играть. 
И если я не контролирую ситуа-
цию, то помочь мне может только 
Господь. Понять это – первый 
и очень важный шаг к исцеле-
нию, за которым следует уже 
искреннее и горячее обращение 
к Богу. 

Следующий шаг – воздержа-
ние от этой страсти. Если домаш-
ний компьютер будет напичкан 
разными играми – это окажется 
очень серьёзным соблазном, как 
если бы в доме человека, склонно-
го к алкоголизму, держать бар или 
холодильник с пивом, ведь самый 
главный фактор алкоголизации 
и наркотизации – доступность 
алкоголя и наркотиков. Поэтому 
полезно вообще отказаться от 
домашнего компьютера. 

Но этого мало. Свято место пусто 
не бывает. Потому, когда изгоняет-
ся какая-то страсть, её место обя-
зательно должно быть чем-нибудь 
заполнено. Это закон. О нём говорит 
Евангелие: «Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и, 
не находя, говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда вышел; и, при-
дя, находит его выметенным и 
убранным; тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злей-
ших себя, и, войдя, живут там, – 
и бывает для человека того послед-
нее хуже первого» (Лк. 11: 24 – 26). 
А чем пустое место заполнить? 
Таким способом досуга, который 
будет и приятен, и полезен: обще-
нием с друзьями, совместными с 
ними делами, спортом, рыбалкой, 
другими увлечениями… чтением – 
этим забытым полезным занятием. 
Через какое-то время у человека 
выработается привычка к новым 
видам деятельности, и он будет 
получать от них радость. 

Есть ещё один важный момент: 
надо выяснить, почему ты играешь. 
Человек часто прячется в вирту-
альности от каких-то проблем 
реальности. От проблем в семье 
или от проблем общения в силу 
своей некоммуникабельности. Да 
и просто сбегает от жизненных 
трудностей. Осознание причины 
зависимости укрепляет человека 
в борьбе против неё. 

Итак, чтобы строить отношения 
с реальными людьми, делать бла-
гие дела, нужны усилия. А чтобы 
зайти в интернет-кафе или начать 
играть дома, усилий никаких не 
нужно. Так что избавление от лю-
бой зависимости – огромный труд. 
И на выработку хороших навыков 
потребуются силы и время.        

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Побег 
в виртуальность 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИГРОМАНИИ 
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З а несколько лет до по-
лёта в космос выда-
ющийся учёный в об-

ласти ракетно-космической 
техники Сергей Павлович 
Королёв и его конструк-
торское бюро приступили к 
разработкам аппаратов для 
космических полётов. Гото-
вили ракету Р-7, необходимо 
было испытать на дальность 
полёта и ракеты Р-7А, Р-16. 
В процессе испытания было 
получено большое количе-
ство замечаний. Около десяти 
аппаратов потерпели аварии 
и сгорели в космическом про-
странстве и на полигоне. Путь 
в открытый космос оказался 
непростым. 

В 1959 году был создан 
ракетно-космический флот 
(плавучий измерительный 
комплекс), и корабли «Си-
бирь», «Сахалин», «Сучан» 
и «Чукотка» участвовали в 

испытаниях всех межконти-
нентальных ракет, спутников 
и космонавтов. 

19 марта флот обеспечивал 
полёт «Иван Ивановича» – ма-
некена и собачки, которую 
Ю.А. Гагарин назвал Звёз-
дочкой. 

9 апреля командир соеди-
нения Ю.И. Максюта преду-
предил по закрытым каналам 
связи, чтобы к очередному 
обеспечению приготовились 
особенно тщательно, по всей 
вероятности, в космическом 
аппарате будет человек. 
О полёте Гагарина написано 
очень много, известно всё до 
секунды. Однако почти ничего 
не упоминается о «теневой 

стороне Земли», о том, как 
работали экипажи кора-
блей ракетно-космического 
флота. 

Над обеспечением полёта 
Юрия Алексеевича Гагарина 
трудились все четыре корабля. 

Корабль «Сучан» находил-
ся в самой дальней точке – 
14 градусов северной широты 
и 162 градуса западной дол-
готы. Боевая задача состояла 
в дежурстве на аварийной 
частоте. Это вид радиосвя-
зи, который организован для 
передачи сигналов бедствия, 
информации об угрозе и воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций, то есть работа на 
специально выделенных ча-
стотах. Кораблям необходимо 
было принимать и передавать 
телеметрическую информа-
цию, отражающую состояние 
изучаемых объектов. Сотруд-
ники комплекса пытались 
расшифровать её «по горя-

чим следам»: как 
работает сердце кос-
монавта, какая кардиограм-
ма, дыхание, пульс... Иногда 
связь пропадала, и космонавт 
неоднократно спрашивал: 
«Сообщите мне результаты 
о полёте!.. Сообщите мне ваши 
данные о полёте!» Из отчёта 
Сергея Павловича Королёва 
узнаём, что над Елизово (го-
род на Камчатке) Гагарин 
слышал лучше, а Земля хуже, 
а вот до 40 градусов южной 
широты космонавт совсем 
не слышал Землю. Когда же 
корабль пролетал над мы-
сом Горн, слышимость была 
прекрасной. 

Информация, принятая 
кораблями, позволила полу-
чить точное представление о 
поведении космического ко-
рабля на орбите и спрогно-
зировать самый сложный 
участок полёта – торможение 
и спуск. 

27 апреля корабли верну-
лись на базу посёлка Совет-
ский, и все увидели в газе-
тах лицо первого космонавта 
Земли…         
Баталёр корабля «Чукотка», 

ветеран Ю. Ф. Сиротин 

Известный писатель-классик Валентин Распутин 
писал: «Есть люди, которые сделали так много, 
как не мог сделать целый народ». К ним можно 
смело отнести Игоря Петровича Волка, лётчика-
испытателя высшего пилотажа. 

 

Д обрый, искренний, чело-
вечный… Очень-очень 
тёплый, по-отечески 

заботливый. Простой и скром-
ный в общении. Таким он 
оставался до последних дней 
жизни. 

 «Однажды в полёте я до-
пустил ошибку в расчётах, и 
в баке закончилось топливо, – 
рассказывал И.П. Волк. – 
Было два варианта – садить-
ся или катапультироваться. 
Принял решение садиться, 
хотя погода для Су-9 с его 
средствами наведения была 
плохая, на аэродроме усло-
вия неблагоприятные. Ката-
пультироваться, думаю, все-
гда успею. Машину посадил и, 
получив положенный нагоняй 
от руководства, задумался: 
если без подготовки, слу-
чайно, при такой погоде, без 
двигателя удалось посадить 
самолёт, то можно над этим 
работать специально! Когда 
внутренне для себя решил, 

что можно сажать самолёт без 
двигателя при любой погоде, 
начал тренировать этот на-
вык сознательно. После этого 
все испытательные полёты 
на любом типе самолёта за-
канчивал, имитируя посадку 
без двигателя». 

Да, Игорь Петрович имел 
главные «лётные черты»: волю, 
умение принимать обоснован-
ное решение и нести за него 
ответственность. 

На протяжении 30 лет, 
с 1970 по 2000 гг. он считался 
одним из лучших лётчиков 
страны. Он испытывал все типы 
отечественных истребителей, 
бомбардировщиков и транс-
портных самолётов. С середи-
ны 60-х годов прошлого века 
не было крылатой машины, 
которую бы не облётывал 
Волк. 

Особые умения проявил он 
в испытаниях на штопор – 
вертикальное снижение 
самолёта с вращением, при 

котором машина становит-
ся неуправляемой. Такие 
эксперименты проводились 
для установления границ 
манёвренных возможно-
стей самолётов и считались 
одними из наиболее риско-
ванных. 

Первым в мире Волк про-
вёл испытания на больших 
закритических углах атаки 
(до 90°), выполнив фигуру выс-
шего пилотажа «кобра». 

Главной «эпопеей» лёт-
ной жизни Волка стал «Буран». 

Игорь Петрович командовал 
группой лётчиков-испытателей, 
которые должны были летать 
на этом многоразовом косми-
ческом корабле. 

Сначала командиром на-
значили другого испытателя, 
но тот сказал: «Почему меня? 
Вон есть Волк, который посто-
янно без двигателей садится. 
Он всё может. Его и берите». 
А «Буран» садится как раз без 
двигателей. 

Волк первым поднимал его 
в воздух, испытывал, довёл 
до автоматизма управление. 
Автоматическая посадка со-
ветского «шаттла» – заслу-
га Волка. Свой первый и 
единственный космический 
полёт «Буран» совершил 
15 ноября 1988 г. Затем ис-
пытания были прекращены. 

С болью вспоминал Волк 
«буранную эпопею». Не мог 
смириться с катастрофой, 
постигшей эту программу. 
По достоинству оценивал 

сделанное: «Буран» стал 
вершиной научной мысли в 
области космической техни-
ки. Трудилась над ним вся 
страна: полторы тысячи 
предприятий оснастились 
новым оборудованием, были 
разработаны особые техно-
логии, выросли квалифици-
рованные кадры – это самая 
главная заслуга программы 
«Буран». 

В последние годы жизни 
Игорь Петрович часто бывал 
на Пантелеимоновском при-
ходе, участвовал во многих 
мероприятиях, посвящённых 
авиации. Волк мечтал о созда-
нии Детской аэрокосмической 
академии, делился своими 
планами с отцом Никола-
ем Струковым. Продолжая 
его дело, батюшка Николай 
решил открыть на приходе 
Аэрокосмический центр име-
ни И.П. Волка. Сейчас этот 
Центр проводит большую ра-
боту по обучению школьников 
авиационно-космическому мо-
делированию и управляемым 
полётам. Он располагается на 
подворье храма, где также 
открыта «Гостиная Волка и 
его друзей».          

Анастасия Мухина

Шестьдесят лет назад 
наш соотечественник 
Юрий Алексеевич Га-
гарин первым из зем-
лян совершил полёт в 
космос. Началась эра 
пилотируемой космо-
навтики. Сбылась мечта 
основоположника совре-
менной космонавтики 
К. Э. Циолковского. С тех 
пор в этот апрельский 
день вся планета отме-
чает Международный 
день авиации и космо-
навтики. 

Первый полёт

«Наша страна была, есть 
и должна оставаться вели-
кой авиационной и косми-
ческой державой». 

Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II 

«Сказать, что Игорь Петро-
вич очень сильно выделялся 
из нашего круга, недоста-
точно. Правильнее сказать: 
он такой был один – Игорь 
Волк». 

Заслуженный лётчик-
испытатель, Герой России 

Анатолий Квочур 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  
ÄÀÒÛ ÄÀÒÛ 

12 апреля 
исполняется 60 лет 

со дня первого в мире 
полёта в космос 
Ю. А. Гагарина 

(1961 г.) 

              ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ  

расшифровать её «по горя

ÍÛ  ÍÛ

Покоритель 
неба и космоса 

12 апреля 2021 года  
исполняется 84 года со дня 

рождения выдающегося 
лётчика-испытателя, лётчика-
космонавта, Героя Советского 
Союза Игоря Петровича Волка 

(1937 г.) 
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Ко Всемирному дню православ-
ной молодёжи, отмечаемому 
15 февраля, в Жуковском благо-
чинии прошёл ряд мероприятий. 

Т ак, 7 февраля на приходе Иоанно-
Предтеченского храма со-
стоялся шахматный турнир. 

В группе любителей победил Сергей 
Ветров, ему вручили главный приз, 
изготовленный в кузне прихода. 
В группе мастеров-разрядников все 
три призовых места завоевали братья 
Паршиковы: Фёдор, Николай и Егор.  

Судейство турнира взял на себя 
алтарник Преображенского храма – 
шахматист-разрядник Егор Махнин. 

9 февраля настоятель Иоанно-
Предтеченского храма отец Сергий 
Симаков совершил чин освящения 
школы № 12. 

11 и 12 февраля священник Сер-
гий Симаков и клирик Преображен-
ского храма протоиерей Александр 
Лыков встретились с учениками 
9–11 классов школы № 15. Священ-
ники рассказали ученикам о праздни-
ке Сретения Господня и ответили на 
вопросы старшеклассников, главным 
из которых был вопрос: «Как встре-
тить Бога?» 

11 февраля протоиерей Александр 
Лыков и священник Сергий Симаков 
встретились с учениками 9-х классов 
школы № 12. Пастыри ответили на 
многочисленные вопросы учеников.
Значительная их часть была подана 
в письменном виде, и отец Александр 
устроил блиц-ответ на записки школь-
ников. Всем желающим подарили 
«Евангелие от Иоанна» с толковани-
ями и «Книга о молитве». 

12 февраля состоялось открытие 
богословского цикла лекций настоятеля 
Космо-Дамианского храма протоие-
рея Александра Топорова «Диалоги 
с Господом Иисусом Христом в Еван-
гелии от Иоанна».  

15 февраля в Космо-Дамианском 
храме состоялась встреча молодых 
прихожан с ветеранами прихода. 

17 февраля священник Сергий Си-
маков провёл очередную евангельскую 

беседу со студентами Факультета 
аэродинамики и летательной техники 
МФТИ. Беседа состоялась в дистанци-
онном формате. К основной теме беседы 
о Сретении было добавлено обсужде-
ние воскресного евангельского чтения 
о Закхее. Участников интересовал не 
только духовный смысл церковного 
праздника, но и особенности богослу-
жения при его совершении. 

21 февраля благочинный Жуковско-
го округа протоиерей Александр Хомяк 
в здании воскресной школы Михаило-
Архангельского храма встретился с 
активом Православного молодёжного 
клуба «Встреча». На мероприятии 
также присутствовали настоятель 
храма священник Димитрий Денисов и 
помощник благочинного по работе с мо-
лодёжью священник Сергий Симаков. 
Староста клуба Марина Анциферова 
рассказала о возникновении и главных 
событиях клуба «Встречи»: ролевых 
играх, спектаклях, балах, викторинах, 
паломничестве и путешествиях.  

Затем отец Александр ответил на 
вопросы и обсудил планы развития 
клуба. Завершилась встреча совмест-
ным чаепитием.             

Наталия Симакова 

ÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ 

Встречи с молодыми 

Гении 
    авиации 

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

В сё началось 24 мар-
та 1951 г., когда Поста-
новлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР 
было создано Союзное опытно-
конструкторское бюро-23 во 
главе с главным конструктором 
Владимиром Михайловичем 
Мясищевым. 

Перед конструкторским 
бюро была поставлена задача 
создать первый стратегический 
бомбардировщик с турбореак-
тивными двигателями, способ-
ный в случае необходимости 
донести до территории вероят-
ного противника атомную бомбу. 
«Холодная война» двух бывших 
союзников антигитлеровской 
коалиции была в разгаре, и 
США уже продемонстриро-
вали в конце Второй мировой 
войны мощь атомных ударов. 

В отношении бомбардиров-
щика между двумя ведущими 
конструкторами А.Н. Тупо-
левым и В.М. Мясищевым 
разгорелся спор: первый счи-
тал, что большие дальности 
подвластны лишь самолёту 
с турбовинтовым двигателем, 
второй утверждал, что эту за-
дачу может решить реактив-
ный самолёт. 

Сталин своеобразно решил 
спор конструкторов, предо-
ставив Мясищеву условия 
«не хуже, чем у вас, Андрей 
Николаевич». Оба главных 
конструктора включились 
в технический марафон. Сро-
ки установили очень короткие. 

Всего через 22 месяца по-
сле выхода Постановления 
мясищевский стратегический 
бомбардировщик М-4 с фан-

тастическим взлётным весом 
порядка 200 т совершает пер-
вый полёт. Повторить подоб-
ный срок создания самолёта 
даже с меньшим весом никто 
в мире так и не сумел. А ведь 
Мясищеву всё пришлось на-
чинать с нуля, имелись только 
разработанные со студентами 
МАИ предложения по само-
лёту. 

Затем ОКБ-23 с интервалом 
в три года выпускает ещё два 
изобретения: стратегический 
реактивный бомбардировщик 
3М и сверхзвуковой страте-
гический реактивный бом-
бардировщик М-50. Эти три 
самолёта, во многом опередив-
шие конструкторскую мысль, 
были настоящим триум-
фом советского самолёто-
строения. 

«Стратег» М-4 впервые был 
продемонстрирован на пер-
вомайском параде в 1954 г. 
Громадный стремительный 
самолёт прошёл над Красной 
площадью в сопровождении 
четырёх истребителей. Воен-
ные иностранные атташе были 
поражены. Но американская 

пресса гордо заявила, что это 
единственный самолёт и сде-
лан «на коленках». 

Через год над Кремлём про-
летело 18 мясищевских «стра-
тегов», грозно продемонстри-
ровав выпуклость под фюзеля-
жем. Наступило отрезвление, в 
США появилась книга с уничи-
жительным названием «США – 
второразрядная держава». 

Из мясищевских бомбар-
дировщиков М-4 и 3М и ту-
полевских Ту-95 в 1957–59 гг. 
впервые были сформирова-
ны четыре дивизии стратеги-
ческого назначения, дисло-
цированные в городах Эн-
гельсе, Узине, Серышево и 
Семипалатинске для обеспе-
чения обороны страны со всех 
направлений. В те же годы мя-
сищевские тяжёлые самолёты 
устанавливают 18 мировых 
рекордов, почти половина из 
них не перекрыта до сих пор. 

Просуществовали само-
лёты ОКБ-23 недолго: в 1979 г. 
по настоянию США они были 
включены в договор об ограни-
чении стратегического воору-
жения как представляющие 

наибольшую угрозу и разреза-
ны на авиабазе Энгельс. 

Отдельное место в деятель-
ности самолётостроительного 
ОКБ в те годы занимают кос-
мические разработки – со-
здание ракетной крылатой 
системы с боевым зарядом. Ра-
бота получила наименование 
«Буран», ставшее позже знаме-
нитым. 

Шли годы, и в небо взлетали 
новые самолёты-высотники, 
самолёты-разведчики, перехват-
чики, самолёты-лаборатории. 
Всех их не перечислить. Только 
самолёты М-17 и М-55 уста-
новили 41-й мировой рекорд! 

Коллектив по-прежнему 
высоко держит уровень конст-
рукторских работ, заданный 
Генеральным конструктором 
В.М. Мясищевым.          

Станислав Смирнов 

24 марта исполнилось 70 лет со дня основания 

ОКБ-23 имени В. М. Мясищева 

(1951 г.)

Сейчас это знаменитое опытное конструкторское 

бюро носит название Экспериментального машино-

строительного завода (ЭМЗ) имени В.М. Мясищева. 

Приходской совет Пантелеимоновского храма сер-

дечно поздравляет руководство и трудовой кол-

лектив предприятия с юбилеем. 
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14 марта, в последний день Сырной седмицы (масленицы), 
на территории Пантелеимоновского прихода в воскресной школе 
«Благовест» состоялась традиционная встреча перед вступле-
нием в Великий пост. 

Не только дети, но и взрослые 
стали активными участника-
ми. Многие семьи пришли на 

мероприятие в полном составе. 
Во дворе воскресной школы взрос-

лые и дети водили хороводы, участ-

вовали в играх и забавах, соревно-
вались в стрельбе из лука. Рядом 
раскинулся шатёр, где можно было 
отведать вкусные блины и согреться 
горячим чаем из настоящего русского 
самовара! 

Мастерицы из музея народных 
ремёсел организовали выставку-
ярмарку и провели мастер-классы 
по ткачеству и рукоделию для всех 
желающих. Преподаватели воскресной 
школы показали увлекательный и 
поучительный кукольный спектакль 
«Болезнь непрощения». 

Благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Александр 
благословил всех присутствующих 
на Великий пост и сказал тёплые и 
назидательные слова о смысле Сырной 
седмицы (масленицы). 

Масленица – последняя подготови-
тельная неделя к Великому посту. Она 

посвящена одной цели – прощению 
обид и примирению со своими ближ-
ними. Поэтому и венец масленицы – 
Прощёное воскресенье. 

Встреча получилась назидатель-
ной  и радостной. По отзывам многих 
гостей, они отдохнули душой, а глав-
ными словами были: «Бог простит, и 
я прощаю!» 

Пусть примирение со всеми и про-
щение ближних поможет нам пройти 
Великий пост в чистоте и встретить 
Пасху Христову в мире и духовной 
радости!           

Виктория Липкина 

Бог простит, и я прощаю… 

13 марта в школе № 15 состоялась Городская 
викторина ко Дню православной книги.  

О на была организована Жуковским благочинием 
и Управлением образования г.о. Жуковский. 
В викторине приняли участие ученики 

6 – 8 классов гимназии № 1 и школ №№  5, 6, 8, 12 и 15. 
Участников приветствовал помощник благо-

чинного по миссионерской работе протоиерей 
Александр Лыков.

Все задания викторины были связаны с темами 
православной литературы: Библия, богослуже-
ние, святые и история. В финал вышли команды 
гимназии № 1 и школы № 12. Последняя ста-
ла победителем, буквально вырвав свою победу 
из рук соперников. Два часа мероприятия прошли 
на одном дыхании – динамично, информационно 
наполнено и радостно.

В завершении участников поздравил помощник 
благочинного по работе с молодёжью священник 
Сергий Симаков. Подарком финалистам стала 
книга Ольги Рожнёвой «Небесные уроки», а всем 
участникам – пряники.

Организатором викторины традиционно стал 
Православный молодёжный клуб «Встреча», 
но впервые в качестве волонтёров были привле-
чены ученики 9 и 10 классов школы № 15. После 
мероприятия ребята были вдохновлены и готовы 
к дальнейшему сотрудничеству. В награду за труды 
они получили книгу митрополита Тихона Шевку-
нова «Несвятые святые».                                  

Марина Анциферова

16 и 26 февраля музейный 
комплекс Пантелеимо-
новского прихода посети-
ли заслуженные лётчики-
испытатели. 

Э то Герой Российской Феде-
рации лётчик-испытатель 
Юрий Михайлович Ва-

щук, заслуженный лётчик-
испытатель, начальник Школы 

лётчиков-испытателей (ШЛИ) 
имени А.В. Федотова полковник  
Алексей Валентинович Наумов 
и лётчик-испытатель ЛИИ 
им. М.М. Громова Василий Ива-
нович Ахрамеев. 

Они встретились с почётным 
настоятелем Преображенского 
храма протоиереем Николаем 
Струковым и посетили музейный 
комплекс прихода: побывали на 

экскурсиях в Музее истории 
города Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики и в 
Политехническом музее в ми-
ниатюре, осмотрели экспозицию 
слоников.  

Гости выразили свою при-
знательность и благодарность 
за сохранение истории авиации 
в Книге отзывов.              

Надежда Бычкова 

21 и 23 февраля прихо-
ды Пантелеимоновского 
и Преображенского хра-
мов посетили паломники 
из храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясенево 
и других храмов Москвы 
от паломнического центра 
«Покров». 

П осле Божественной ли-
тургии в Преображен-
ском храме его почётный 

настоятель протоиерей Николай 
Струков провёл с ними беседу. 

Москвичи посетили при-
ходские музеи и мастерские. 

Особенно заинтересовал гостей 
рассказ о жизненном подвиге ново-
мучеников Жуковских в Церков-
ном историко-археологическом 
кабинете. Паломники посетили 
также Кабинет святой преподоб-
номученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны в здании 
богадельни. 

Юных паломников особенно 
привлекла авиационная экс-
позиция с космическим бес-
пилотником Бор-4, люди по-
старше отдали предпочтение 
мастерским народных ремёсел 
со старинными ткацкими стан-
ками.                

Наталья Богословская

День православной 
книги  

Паломники 
из Москвы 

Лётчики-испытатели на приходе 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 
044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

Седмица 3-я Великого поста. 

01.04 ×ò. 01.04 ×ò. 
Мучеников Хрисанфа и Дарии  
и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение.  

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 13:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ  
(СОБОРОВАНИЕ). 

 17:00  Вечернее богослужение.

02.04 Ïò. 02.04 Ïò. 
Преподобных отцов, во обители 
святого Саввы  убиенных, и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   ВЕЧЕРНЕЕ ЗАУПОКОЙНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ. 

03.04 Ñá. 03.04 Ñá. 
Поминовение усопших. 
Преподобного Иакова 
исповедника. Преподобного 
Серафима Вырицкого и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

По окончании ПАНИХИДА. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00   Божественная литургия. 

По окончании ПАНИХИДА. 
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему. 

04.04 Âñ. 04.04 Âñ. 
Неделя 3-я Великого 
поста, Крестопоклонная. 
Священномученика Василия, 
пресвитера Анкирского, и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30  Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 16:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (пассия). 
 18:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

(СОБОРОВАНИЕ). 

Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 

05.04 Ïí. 05.04 Ïí. 
Преподобномученика Никона, 
епископа, и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

06.04 Âò. 06.04 Âò. 
Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы.  
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Всенощное бдение. 

07.04 Ñð. 07.04 Ñð. 
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. 
На трапезе разрешается вкушение рыбы. 

Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30  Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 08:30  Божественная литургия. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

08.04 ×ò. 08.04 ×ò. 
Отдание праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Собор 
Архангела Гавриила. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 13:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ). 

 17:00  Вечернее богослужение.

09.04 Ïò. 09.04 Ïò. 
Мученицы Матроны Солунской 
и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   ВЕЧЕРНЕЕ ЗАУПОКОЙНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ.

10.04 Ñá.10.04 Ñá.
Поминовение усопших. 
Преподобного Илариона Нового 
и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

По окончании ПАНИХИДА. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00   Божественная литургия. 

По окончании ПАНИХИДА. 
 17:00  Всенощное бдение. 

11.04 Âñ. 11.04 Âñ. 
Неделя 4-я Великого поста. 
Преподобрного Иоанна  
Лествичника и иных. 
Преображенский храм (нижний придел):
 06:30   Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 16:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (пассия). 
 18:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

(СОБОРОВАНИЕ). 

Седмица 5-я Великого поста. 

12.04 Ïí. 12.04 Ïí. 
Преподобного Иоанна 
Лествичника. Празднество 
в память сретения Пресвятой  
Богородицы и праведной 
Елисаветы, матери святого 
Иоанна Предтечи. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

13.04 Âò. 13.04 Âò. 
Священномученика Ипатия, 
епископа Гангрского. Святителя 
Ионы, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца, и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

14.04 Ñð. 14.04 Ñð. 
Преподобной Марии Египетской 
и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   Утреня с чтением Великого  
покаянного канона преподобного 
Андрея Критского и жития 
преподобной Марии 
Египетской («СТОЯНИЕ МАРИИ 
ЕГИПЕТСКОЙ»). 

15.04 ×ò. 15.04 ×ò. 
Четверток Великого канона. 
Преподобного Тита чудотворца 
и иных. 
 08:00    Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 13:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ). 

 17:00  Вечернее богослужение. 

16.04 Ïò. 16.04 Ïò. 
Преподобного Никиты 
исповедника. Иконы Пресвятой 
Богородицы «Неувядаемый Цвет». 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   Утреня с Акафистом Пресвятой 
Богородице. 

17.04 Ñá. 17.04 Ñá. 
Суббота Акафиста. Похвала 
Пресвятой Богородицы. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

18.04 Âñ. 18.04 Âñ. 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 16:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (пассия). 
 18:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

(СОБОРОВАНИЕ). 

Седмица 6-я Великого поста, ваий. 

19.04 Ïí. 19.04 Ïí. 
Святителя Евтихия, архиепископа 
Константинопольского, и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

20.04 Âò. 20.04 Âò. 
Преподобного Георгия, епископа 
Мелитинского, и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

21.04 Ñð. 21.04 Ñð. 
Апостолов Иродиона, Агава 
и иже с ними. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   Вечернее богослужение. 
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 
ДАРОВ. 

22.04 ×ò. 22.04 ×ò. 
Мученика Евпсихия и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 13:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ). 

 17:00  Вечернее богослужение.

23.04 Ïò. 23.04 Ïò. 
Мучеников Терентия, Помпия 
и иже с ними. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

24.04 Ñá. 24.04 Ñá. 
Лазарева суббота. Воскрешение 
праведного Лазаря. Преподобного 
Иакова Железноборовского 
и иных. 

На трапезе разрешается вкушение  
рыбной икры. 

Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30  Божественная литургия. 

Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

25.04 Âñ. 25.04 Âñ. 
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). 

ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ 
Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ.Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ. 
На трапезе разрешается вкушение 
рыбы. 

Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30  Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. 

26.04 Ïí. 26.04 Ïí. 
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 
 08:00   Часы с чтением Евангелия. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

27.04 Âò. 27.04 Âò. 
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. Святителя 
Мартина исповедника, папы 
Римского, и иных. 
 08:00   Часы с чтением Евангелия. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

28.04 Ñð. 28.04 Ñð. 
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. Апостолов 
от 70-ти Аристарха и иже с ним. 
 08:00    Часы с чтением Евангелия. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 16:00   Вечернее богослужение.
Исповедь.  

 18:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ  
(СОБОРОВАНИЕ). 

 23:00  БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. 

29.04 ×ò. 29.04 ×ò. 
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
Мучениц Агапии, Ирины  
и Хионии и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30  Божественная литургия. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00  Божественная литургия. 
 17:00  Утреня с чтением 12-ти Евангелий. 

30.04 Ïò. 30.04 Ïò. 
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Обретение мощей преподобного 
Александра Свирского. 

Строгий пост.  

 8:00   Царские часы. Изобразительны. 
Литургии не положено. 

 14:00   Вечерня с выносом Плащаницы 
Спасителя. 

 17:00   Утреня. Крестный ход 
с Плащаницей Спасителя. 

01.05 Ñá. 01.05 Ñá. 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
Преподобного Иоанна, ученика 
преподобного Григория 
Декаполита, и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 07:00  Божественная литургия. 
   09:00 –  20:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 

ПАСОХ И ЯИЦ. 
 23:20   Полунощница с каноном Великой 

субботы.


