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П ервые последователи 
Спасителя – двена-
дцать апостолов, при-

званные Им Самим. На празд-
ник Торжества Православия 
читается отрывок из Еванге-
лия о призвании двух апосто-
лов – Филиппа и Нафанаила 
(Ин. 1: 43 – 51). Увидев Нафа-
наила, идущего к Нему, Господь 
говорит: «Вот подлинно изра-
ильтянин, в котором нет лу-
кавства». Нафанаил заинтере-
совался: «Почему Ты знаешь 
меня?» Господь же отвечает: 
«Прежде нежели позвал тебя 
Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя». 
Этими словами Господь пока-
зывает, что Он сердцеведец. 
Он видит, к чему расположена 
душа человека. Душа Нафанаи-
ла была расположена к добру, 

искала правды. На таких людях 
основал Господь Свою Церковь. 
На простых, некнижных, но 
искренних и честных.

Господь обещал: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16: 18). Но 
что случилось? Вначале го-
нение на христиан воздвигли 
иудеи во главе с первосвя-
щенниками и синедрионом. 
Потом обрушились язычники 
Римского государства, желая  
стереть христианство с лица 
земли. Наконец, верующие 
во Христа получили свобо-
ду вероисповедания. Но ад 
захотел поколебать Церковь, 
и тогда восстали различные 
ереси, искажающие право-
славное вероучение. Одной 
из страшных ересей стало 
иконоборчество.

Иконоборческая ересь по-
явилась в начале VIII века как 
заблуждение, утверждавшее, 
что поклонение святым иконам 
есть идолопоклонство. Поддер-
живаемые государственной 
властью, иконоборцы насиль-
ственным путём предавали 
святые образа поруганию и 
уничтожению, а их защитни-
ков подвергали заключениям, 
пыткам и казни. Братья Фео-
дор и Феофан Начертанные, 
когда им указали отречься от 
почитания икон, твёрдо отве-
тили: «Это похоже на то, как 
если бы кто предложил отсечь 

голову с правом идти потом, 
куда я хочу. Отвратить нас от 
Православия так же трудно, 
как переставить небо и зем-
лю с одного места в другое». 
Тогда на лицах преподобных 
раскалённым железом начер-
тали позорные слова. 

Церковь преодолела ересь 
иконоборчества, победив её. 
Эта победа отмечается в празд-
ник Торжества Православия 
и напоминает нам о том, что 
основа Церкви – жертвенная 
любовь ко Христу.

И вот с тех пор прошли 
многие века, однако брань в 

Церкви не утихает и поныне. 
Теперь она перешла в область 
душ и сердец людей. Бушуют 
волны житейского моря. Уже 
не физические страдания и 
лишения захлёстывают ко-
рабль, а сомнения и колебания 
душ человеческих. Случаются 
церковные нестроения, и по 
временам кажется, что колеб-
лется истинная Церковь. Но 
Господь говорит: «Не бойся, 
малое стадо, ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» 
(Лк. 12: 32). «Только не уда-
ляйтесь от Церкви, – говорит 
святитель Иоанн Златоуст, – и 
вы спасётесь». 

Дорогие братья и сёстры, бу-
дем твёрдо хранить нашу веру, 
не распыляться, не страшить-
ся. Потому что святое Право-
славие – вера апостольская, 
святое Православие – вера 
отеческая, святое Православие – 
вера спасительная.

Утверди, Боже, святую 
православную веру и пра-
вославных христиан во веки 
веков! Аминь.          

С любовью о Господе, 
священник Димитрий 

Данилов, настоятель 
Пантелеимоновского храма

С чего начать уникальное «ду-
ховное путешествие» в 48 дней? 
Безусловно, с покаяния. Причём 

кульминацией этого таинства яв-
ляется не накрытие головы каю-
щегося иерейской епитрахилью, а 
неповторение действий и поступков, 
которые наносят вред человеческой 
душе.

Три добрых сестры покаяния – 
пост, милосердие и молитва. Они 
же – основные вехи новой жизни во 
Христе, тройная опора благочести-
вого жития, о которой нам говорит в 
Евангелии Господь (см. Мф. 6: 1 – 8, 
16 – 18). Таким образом, человек при-
носит Богу тройную жертву: постясь, 

он жертвует своей плотью; молясь – 
очищает душу, а милостыней возносит 
на жертвенник свои материальные 
ценности. 

Устав, т.е. «образец» поста, из-
начально прописан в Типиконе – 
церковно-богослужебной книге 
IV столетия. В ней говорится, чем 
питались христиане первых веков. 
Разумеется, важно понимать, что 
написанное относится к монахам, 
проживавшим в несколько другом 
климате и имевшим шаговую до-
ступность к морю. Для христиан, жи-
вущих ныне, в миру и в семье, оче-
видно, пост будет несколько другим. 
К тому же сейчас морскую продукцию 

можно приобрести в супермаркете, 
но цена порой сильно кусается. Не-
вольно возникает вопрос, а угоден 
ли будет Богу такой пост? Ведь воз-
держание – это, в первую очередь, 
жертва.

Важно не забывать, что пост ни-
когда не рассматривался Церковью 

как самоцель. Пост – это средство, 
подспорье в борьбе со страстями на 
пути к богообщению. 

У монашествующих первых ве-
ков была благочестивая традиция: на 
время поста покидать свою обитель 
и питаться каждому отдельно. Хо-
рошо бы и нам поучиться подобному 
смирению. Перестать заглядывать в 
тарелки ближних и изучать содер-
жимое их продуктовых корзинок. Да, 
мы должны стремиться к соблюдению 
поста по традиции, предписываемой 
Святой Церковью, но также не должны 
забывать про любовь к ближним. Ибо, 
желая со всей строгостью соблюсти 
пост, мы можем по-фарисейски сильно 
обидеть человека…

Дай же нам Бог помощи прожить 
эти семь недель в воздержании и трез-
вении, никого не осуждая, а стараясь 
изменить состояние своей души в 
лучшую сторону, чтобы с чистым 
сердцем и великой радостью встре-
тить праздник Светлого Христова 
Воскресения.           

Священник Алексий Никишин

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ!

13 марта – Торжество 
Православия

7 марта – 
начало Великого поста

Весна – удивительное время года, когда просыпается 
природа. Талые снега наполняют почву для грядуще-
го урожая, разливаются реки, распускаются деревья, 
прилетают птицы. А у православных христиан насту-
пает Великий пост – удивительное время, когда можно 
побыть наедине со своей совестью и возродиться. 

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

«Воздержание нужно для того, 
чтобы после усмирения плоти 
постом он [человек] мог лег-
че вступить в брань с прочими 
страстями.

Авва Серапион Афонский

Дорогие братья и сёстры! Мы с радостью встре-
чаем праздник, именуемый Торжеством Право-
славия. Господь Иисус Христос открыл людям 
Своё Божественное учение. Он желал, чтобы 
люди, обретя истинную веру, составили новое 
общество – Церковь Христову. 

Вера спасительная
ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 

ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

С чистым сердцем
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П редвестник Спасителя, 
святой Иоанн призы-
вал людей к покаянию 

и крестил их в водах Иордана. 
Пророк был обезглавлен царём 
Иродом Антипой из-за нече-
стивых козней царевны Иро-
диады и её дочери Саломеи. 

Ученики пророка «взяли 
тело его и погребли его; и 
пошли, возвестили Иисусу» 
(Мф. 14: 12). Судьба главы 
Иоанна была иной. Иродиа-
да не позволила предать её 

погребению вместе с телом, а 
надругалась над ней, бросила в 
грязное место, затем закопала 
в своём дворце. Жена царского 
домоправителя Хузы Иоанна 
знала, где Иродиада это сде-
лала. Поэтому тайно достала 
святыню, положила в сосуд и 
похоронила в одном из поме-
стий Ирода на горе Елеонской. 

Спустя четыре столетия по-
местье перешло во владение 
вельможе Иннокентию, кото-
рый стал строить там церковь. 
Когда копали ров для фунда-
мента, был найден сосуд с гла-
вой Иоанна Крестителя. Так 
произошло первое обретение 
главы. Иннокентий хранил её 
с величайшим благоговением, 
но перед своей смертью, бо-
ясь, как бы святыня не была 
поругана неверными, снова 
скрыл её в том самом месте, 
где нашёл. После его кончины 
церковь пришла в запустение 
и разрушилась.

Спустя ещё столетие, в 
царствование Константина 
Великого, два инока с Вос-
тока пришли в Иерусалим 
поклониться Гробу Господню. 

По преданию, одному из них 
явился Иоанн Предтеча, кото-
рый открыл место нахождения 
своей главы. Монахи нашли 
святыню и, положив в мешок, 
пошли к себе домой. По дороге 
им встретился бедный гончар 
из сирийского города Емессы, 
которому иноки отдали нести 
драгоценную ношу. Не зная, что 
он несёт, горшечник спокойно 
продолжал путь, пока ему не 
явился святой Предтеча, сказав 
бежать от нерадивых иноков 
вместе с ношей. Горшечник 
повиновался святому и воз-
вратился домой к своей жене, 
благоговейно неся святыню. 
Всю жизнь он почитал главу 
великого Пророка, ежедневно 
кадил пред ней фимиамом, воз-
жигал светильники, молился. 

С тех пор честная глава 
переходила от одного христиа-
нина Емессы к другому, пока её 
обладателем не стал священ-
ник Евстафий, последователь 
ереси арианства. Приходившие 

к нему больные люди 
получали исцеление 
от чудесной благо-
дати, исходившей 
от главы Иоанна 
Предтечи, которая, 
однако, содержалась 
втайне. Скрывая от 
людей истинную 
причину чудесных 
исцелений, Евста-
фий приписывал себе 
и своей ереси эту благодать. 
Через это многих совратил в 
арианство. Вскоре кощунство 
раскрыли, и Евстафия изгнали 
из Емессы. Закопав святыню 
в пещере близ Емессы, еретик 
рассчитывал впоследствии 
вернуться и вновь овладеть 
ею для распространения лже-
учения. Но Бог не допустил 
этого. В пещере поселились 
благочестивые иноки, а потом 
там возник монастырь. В 452 го-
ду архимандриту обите-
ли Маркеллу святой Иоанн 
Креститель указал в видении 

место сокрытия своей главы. 
Это обретение стало праздно-
ваться как второе.

Все части тела святых после 
кончины являются источником 
благодати Божией. Однако 
доподлинно неизвестно, где 
находится честная глава Иоан-
на Предтечи на сегодняшний 
день. Почитая величайшего 
из пророков, мы просим его 
помолиться о нас, грешных: 
«Святый Пророче, Предтече 
и Крестителю Господень 
Иоанне, моли Бога о нас!»    

Валерий Шишкин 

Что такое молитва? Раз-
говор души с Богом. Как 
построить этот разговор? 
Помогут некоторые со-
веты профессора МДАиС 
А.И. Осипова, основан-
ные на поучениях отцов 
Церкви, в особенности 
святителя Игнатия (Брян-
чанинова).

Молитва веры
Стоит ли молиться о том, в чём 

мы испытываем нужду? Или сто-
ит положиться на волю Божию? 
Задумаемся. Господь всё знает, 
знает Он и о том, что нам потреб-
но. Поэтому если мы верим, что 
Господь есть Любовь, что Он го-
тов дать всё необходимое нам для 
жизни и спасения, – наша молитва 
будет молитвой веры: «Господи, 
Ты знаешь, о чём я страдаю, чего 
хочу, и я верю, что каждому че-
ловеку Ты даёшь всё самое по-
лезное в жизни для его спасения. 
Поэтому да будет Твоя благая 
воля». Так молился Сам Господь 
Иисус Христос в Гефсиманском 
саду перед Своими страданиями, 
дав образ правильной молитвы 
всем, кто действительно верит 
Ему.

Вот почему преподобный Варсо-
нофий Великий писал: «Нехорошо 
с усилием молиться о том, чтобы 
получить исцеление, не зная, что 
тебе полезно». 

Важно не превращать свою 
молитву в молитву языческую, 
о которой говорит Христос: 
«А молясь, не говорите лишне-
го, как язычники, ибо они ду-
мают, что в многословии своем 
будут услышаны» (Мф. 6: 7). 
Святитель Игнатий поясняет: 
«Многоглаголание, осуждённое 

Господом в молитвах языческих, 
заключается в многочисленных 
прошениях о временных благах».

Молитва во время 
богослужения

«В церкви никаких особенных 
молитв не читайте, а внимайте бо-
гослужению. Хорошо приучиться к 
молитве мытаря («Боже, милостив 
буди мне, грешному»), которая 
одобрена Господом и которую 
мытарь, как видно из Евангелия, 
произносил, находясь в церкви». 

Полезно повторять умом крат-
кую молитву, бывая в храме: она не 
только не препятствует вниманию 
церковным молитвословиям, но 
и способствует сосредоточению 
на них, удерживая ум от рассе-
янности. 

Молитва Иисусова
«Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя, грешнаго 
(грешную)». В этой молитве мы 
исповедуем свою веру в Иисуса 

Христа как Сына Божия и про-
сим Его о прощении наших грехов, 
помощи в испытаниях и борьбе с 
искушениями.

Эта молитва имеет действитель-
но большое значение в духовной 
жизни любого христианина, не 
только монаха. Она может при-
вести человека к Самому Богу, 
но, совершаемая неверно, может 
сделать человека игрушкой бесов. 
Святитель Игнатий указывает, 
какие три качества должны всегда 
присутствовать в молитве: вни-
мание, благоговение и покаяние. 

«Душой и целью молитвы <…> 
должно быть покаяние». Есть опас-
ность преждевременного искания 
в молитве благодати, что идёт от 
гордости. Также в произнесении 
молитв неуместна спешка: после 
каждой молитвы лучше сделать 
короткий отдых, это помогает уму 
сосредоточиться.

Помоги нам всем Господь!     
Подготовили Константин 

и Светлана Хрипко

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

Источник благодати

О чём и как молиться?

9 марта – Первое и Второе обретение 
главы Иоанна Предтечи

«Чем человек умнее и добрее, тем 
больше он замечает добра в людях».

Блез Паскаль

«Бог судит о покаянии не по мере тру-
дов, а по мере смирения».

Иоанн Лествичник

Из церковной истории 

известно о трёх об-

ретениях главы свя-

того Иоанна, Крестите-

ля Господня. Первое 

совершилось в IV ве-

ке, второе – в V веке, 

а третье – в IX веке. 

Эти события отмечены 

праздничными датами 

в церковном календаре.

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

По рассказу Олега Батлука

Мне рассказывали об одном ста-
реньком сельском батюшке, у 
которого был допотопный совет-

ский динамофонарик. Такие уже давно 
не выпускают, благо, весь мир на бата-
рейках. Чтобы динамофонарь горел, необ-
ходимо постоянно сжимать и разжимать 
кулак.

Добрые люди не раз пытались подарить 
батюшке нормальный современный фо-
нарь с милосердной кнопкой взамен этих 
средневековых пыток, но тот каждый раз 
тактично отказывался.

А когда добрые люди спрашивали, зачем 
ему эта рухлядь, батюшка отвечал, что 
это напоминание.

– О чём? – удивлялись люди.
– О том, что свет – это всегда усилие, – 

объяснял батюшка. – Только тьма даётся 
легко.                   

Подготовила Светлана Хрипко

Батюшкин фонарь

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

×ÀØÀ 
ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  
ÄÎÁÐÀ ÄÎÁÐÀ 
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С вятитель Григорий 
Палама оставил нам 
спасительное учение 

о Божественной благодати, о 
том, что именно она нас ис-
целяет, она движет нашей 
жизнью. Благодать – одно из 
ключевых понятий христи-
анского богословия. Это дар 
Бога человеку, подаваемый 
исключительно по милости 
Господа. Когда Божествен-
ная благодать соединяется 
с душой, мы соединяем-
ся с Богом, без благодати 
же душа слепнет, глохнет, 
засыхает. 

Одна из причин, которая 
может отвратить нас от Бо-
жественной благодати, – суе-
та. Она даже не кажется, на 
первый взгляд, греховной. Но 
суета уводит от памяти о Боге 
и своей душе.

Всю жизнь стремясь чего-то 
достигнуть, человек добывает 

имущество, приобретает зна-
ния, строит карьеру, а потом – 
с каждым происходит одно и 
то же. Нет человека, живущего 
на земле, которого не настиг-
нет смерть. Все мы умрём и 
предстанем пред Господом. 
И тогда увидим, что наша 
жизнь с её заботами и по-
мышлениями – ничто. И не 
только ничто – это именно то, 
что мешало нам соединиться с 
Господом. Но будет уже поздно. 

Поэтому важно сейчас не 
забывать о главном и трудить-
ся по мере сил на духовном 
поприще в смирении, посте 
и молитве, в любви и отзыв-
чивости к нуждам ближнего, 
в надежде на Бога и доверии 
Его Промыслу о нас.

 Божественная благодать 
да пребудет со всеми нами 
молитвами святителя Гри-
гория Паламы!         

Таисия Подмарёва

Учёный с мировым именем, выдающийся профессор 
хирургии, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 
принимает священный сан в самый разгар антирели-
гиозной пропаганды, чтобы «защищать проповедью 
оскорбляемого Спасителя и восхвалять Его безмерное 
милосердие к роду человеческому». За исповедание 
православной веры епископ прошёл тернистый путь 
лагерей. Принимал участие в Великой Отечествен-
ной войне. И всегда продолжал помогать людям как 
своим врачебным мастерством, так и молитвой и 
просто добрым человеческим отношением.

Не оставляет святой Лука просящих его помощи и 
после своей кончины. Об этом собрано и продолжает 
собираться множество свидетельств. Вот один из 

таких случаев.
Десятилетний мальчик Назар Стадниченко из Севе-

роморска учился в музыкальной школе и мечтал стать 
пианистом. Летом 2001 года он с мамой гостил у бабушки 
в Феодосии. Однажды, закрывая тяжёлую входную дверь, 
Назар нечаянно с силой прищемил себе два пальца левой 
руки. Когда скорая доставила его в больницу, оказалось, 
что верхние фаланги обоих пальцев полностью отбиты.

Травмированные фаланги пришлось ампутировать. Маль-
чик безутешно плакал и кричал: «Я больше не смогу играть!»

После операции мать повезла сына в Симферополь. Там 
они приложились к мощам святителя Луки и молились 
ему. Мать привязала к больной кисти Назара иконку свя-
тителя и помазывала прооперированные пальцы святым 
елеем от его мощей.

Назар просил святителя как умел: «Святой Лука, я 
не знаю, что ты там будешь делать, но я хочу играть на 
пианино!»

И святитель внял незатейливой молитве мальчика. Ко 
всеобщему удивлению, ампутированные фаланги паль-
цев вдруг начали расти! Уже на третьей перевязке врач 
озадаченно сказал: «Ничего не понимаю! У него начинают 
расти новые пальцы! Даже ноготь уже появился! Но ведь 
новая кость не может вырасти! Такого не бывает!»

Через три недели фаланги восстановили прежний вид: 
на них выросли ногти, и нельзя было отличить увечные 
пальцы от здоровых.

Меньше чем через год Назар смог участвовать в кон-
курсе молодых пианистов и занял там второе место.   

Подготовила Таисия Подмарёва

Однажды пришла к свя-
щеннику жена небога-
того крестьянина...

– Отец, – грустно сказала 
она, – я устала. Мы работаем не 
покладая рук, и всё же бывают 
дни, когда, кроме чёрствого хлеба, 
нам нечего есть. Но больше всего 
я устала смотреть на наш убогий 
дом,  на рваную одежду сыновей, 
измождённое лицо мужа…

Задумался священник и по-
просил женщину пойти с ним. 
Он показал ей на красивый 
дом, в палисаднике которого 
играли детишки. 

– Как ты думаешь, счастлива 
ли хозяйка? – спросил он.

– Конечно! – воскликнула 
женщина – Как богата усадьба, 
как хорошо одеты детки!

Тогда священник попро-
сил её подойти поближе и при-
смотреться. Лицо матери 
было печальным. Священник 
сказал:

– Она слепа от рождения и 
не может видеть своих детей.

Они пошли дальше. Вскоре 
подошли ко второму дому. Он 
был богаче первого.

– Здесь живут счастливые 
люди? – спросила крестьянка.

– Да, это была прекрасная 
семья, пока не погиб её глава. 
Теперь не проходит дня, чтобы 
вдова не рыдала о своём муже, 
а дети – об отце. 

Призадумалась женщина и 
не заметила, как они подошли 

к большому двору. Здесь 
был дом дочери очень 
состоятельного купца.

– Тут есть богат-
ство и сытная еда, до-

рогие одежды. Но живёт 
ли здесь счастье?
На этот вопрос священник 

отворил тяжёлую калитку. Ку-
печеская дочь, увидев гостей, 
поздоровалась и пригласила 
на чай. Но каким же пустым 
показался дом. Здесь не было 
детей. Не слышалось и муж-
ского голоса.

– У меня есть богатство 
и красивые одежды, но нет 
счастья, – сказала хозяйка. – 

У меня нет ни мужа, ни детей: 
некому готовить обед, не для 
кого надевать платья…

Размышляя об увиденном, 
возвращалась крестьянка домой.

– Спасибо вам! – горячо ска-
зала она священнику. – Я по-
няла, как была неразумна! 
Я устала смотреть на старую 
одежду, не зная, какое это 
счастье – видеть своих детей! 
Я думала, что счастье – это 
жить в достатке, а оказыва-
ется, счастлив тот, у кого есть 
кому готовить обед и в чьём 
доме слышен детский смех!   

Подготовила 
Илария Конькова

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈ

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ

Благодать и суета

Новые пальцы

В поисках счастья

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)

Можно всегда молчать, мож-
но ничего не проповедовать, 
можно не иметь никакого 
красноречия – и вместе с тем 
глубоко и мощно воздейство-
вать на сердца людей. Если 
люди молча, не умея пропове-
довать, будут являть в делах 
своих добро и смирение духа, 
силу веры, любовь, то будут 
благоухать, как роза. Ведь роза 
молчит, а благоухание её рас-
пространяется далеко-далеко. 
Вот и надо, чтобы от всех нас 
распространялось благоуха-
ние Христово, благоухание 
дел наших – добрых, чистых, 
праведных, полных любви. 
Только в этом обнаружится 
то Царство Божие, которое 
внутри нас, не в слове, а в силе.

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÄÓÕÎÂÍÛÉ  
ÑÎÂÅÒÑÎÂÅÒ

Каждая неделя Великого поста посвящена какому-то важному событию 
или святому, чтобы помочь нам в Великий пост обратить свой внутренний 
взор на важные аспекты духовной жизни.
Во вторую неделю поста вспоминается Григорий Палама – известный бого-
слов, живший в XIV веке. Византийский аристократ, в молодости ушедший 
в монахи, он посвятил свою жизнь осмыслению и защите Православия, при 
этом постоянно вступая в серьёзную борьбу с еретиками и лжеучителями.

18 марта – обретение мощей святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого)

20 марта – 
Международный 

день счастья

 ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ   ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  
ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

Отрывок из Евангелия, который читается 
во вторую неделю Великого поста, расска-
зывает о расслабленном, которого принесли 
ко Христу его товарищи, разобрав кровлю 
дома (Мк. 2: 1 – 12).

Это чтение наводит на мысль, что порой 
для того, чтобы мы начали возлагать наде-
жду на Бога и постигать суетность нашей 
жизни, Господь посылает болезни, немощи, 
расслабление. Нам или нашим близким.

Святитель Григорий Палама говорит, что 
расслабленного привела к вере его наде-
жда на Христа. Надежда – всё, что у него 
осталось: нет уже ни здоровья, ни славы, 
ни силы, и только одна надежда на Христа 
привела его к спасению и исцелению.

Часто и с нами случаются неприятности, 
скорби, болезни, а мы с обидой говорим: 

за что, почему, я всё правильно делаю, я 
хорошо себя веду! Почему мне посылаются 
эти испытания? Посылаются они для того, 
чтобы в нашем сердце поселилась надежда 
на Божественную благодать! А ещё для того, 
чтобы соединиться со Христом тем людям, 
которые, будучи здоровы и сильны, не нахо-
дят в себе сил, чтобы побороть суету мира.

Четыре человека принесли расслаб-
ленного, разобрали кровлю дома, чтобы 
спустить товарища ко Христу. И нам тоже, 
говорит святитель Григорий, надо разгрести, 
разбросать эту черепицу ежедневных пустых 
и никчёмных забот, тщеславия, гордыни для 
того, чтобы попасть ко Христу, для того, 
чтобы спустить к Нему нашу несчастную, 
расслабленную, голодную, измождённую 
душу.

Григорий Палама считается 
основоположником 
Иисусовой молитвы
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В праздник Сретения Господня, 
15 февраля, традиционно отмечается 
Всемирный день православной мо-
лодёжи. Мероприятия, посвящённые 
этому празднику, прошли в Коло-
менской епархии 13 февраля. Это 
были соревнования по городскому 
духовно-краеведческому ориен-
тированию – I Сретенские игры 
Коломенской епархии.

В 
Коломну приехали около 200 подростков 
и молодых людей со всех епархиальных 
благочиний. Организатором мероприя-

тия выступил Отдел по миссионерской работе 
и делам молодёжи Коломенской епархии.

Соревнования, на которые прибыли 36 ко-
манд, прошли на территории Коломенского 
кремля. Торжество началось с совместного 
участия православной молодёжи в празднич-
ном богослужении в Тихвинском храме Успен-
ского кафедрального собора города Коломны, 
которое возглавил митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел. Затем состоялось тор-
жественное построение команд-участников, 
и соревнования начались. 

Команды отправились на поиск контроль-
ных пунктов с QR-кодами, которые нужно 
было найти с помощью карты и компаса, по-
сле чего – ответить на вопросы по основам 
православия и истории отечества.

Первое место в соревнованиях заняла ко-
манда Жуковского благочиния. Поздравляем 
ребят! Они не только правильно ответили на 
вопросы на наибольшем количестве контроль-
ных пунктов, но и были одними из первых по 
скорости прохождения маршрута.

Команда Жуковского благочиния состо-
яла из шести участников. Это Лоскутников 
Семён, Беликов Василий, Мищенко Ана-
стасия, Мищенко Максим, Гордеев Фёдор, 
Аннин Сергей. Победу нашей команде при-
несли не только отличные знания истории и 

православной культуры, но и слаженность, 
дружные действия участников и грамотное 
распределение ролей. Ребята отметили, что 
благодаря чётким и грамотным действиям 
капитана Лоскутникова Семёна и штурмана 
команды Беликова Василия потери времени 
были минимальны. Важны были мирный дух 
и отсутствие споров в команде. Когда бежали 
на последних этапах, было тяжело, но они 
старались из последних сил! 

Отрадно видеть, что Настя, Максим, Фёдор 
и Сергей являются учениками МОУ СОШ № 15 
с русским этнокультурным компонентом.

Как победителя, нашу команду пригласили 
на Праздник православной молодёжи, кото-
рый состоится в г. Красногорске 24 февраля 
2022 года.

После соревнований для всех гостей празд-
ника были организованы трапеза, конкурсы 
и экскурсии по территории кремля.        

Педагогический совет 
воскресной школы

Музейный и храмовый комплекс на 
Пантелеимоновском приходе заин-
тересовал московское туристическое 

агентство и был включен в проект «Дворянская 
усадьба». 23 января в рамках проекта состоялась 
экскурсия «По телешовским местам. Малаховка – 
Жуковский», которая включала посещение 
прихода, связанного с именем Н.Д. Телешова. 
Здесь экскурсанты узнали историю строитель-
ства Быковской земской больницы на средства 
писателя и его супруги Е.А. Карзинкиной в 
1910 – 1916 гг. и историю создания храмового 
комплекса на территории больницы после её 
закрытия. Гости побывали в ряде приходских 
музеев: в музее Н.Д. Телешова, в Церковном 
историко-археологическом кабинете, в му-
зейной комнате, посвящённой святой пре-
подобномученице великой княгине Елисавете 
Феодоровне. 

8 февраля в рамках программы «Актив-
ное долголетие» приход посетила группа 
Комплексного центра социального обслу-
живания и реабилитации «Пушкинский».

Священник Вадим Мищенко провёл для го-
стей экскурсию по храмам прихода. Побеседовал 
с ними о духовной жизни человека и ответил 
на все вопросы. Гостям была предоставлена 
возможность приложиться к мощам святого 
великомученика и целителя Пантелеимона.

Экскурсия продолжилась в музее писателя 
Николая Дмитриевича Телешова. Здесь гости 
узнали о строительстве зданий больничного 
комплекса, пять из которых сохранились до 
наших дней, и услышали, что три храма, школа 
с русским этнокультурным компонентом и бо-
гадельня были построены здесь всего за 25 лет. 

14 февраля приходской комплекс Пантеле-
имоновского храма посетили гости из посёлка 
Володарский Ленинского района. К экскурсии 

присоединились дети и родители Игровой 
комнаты прихода Пантелеимоновского храма.

Гостям провели экскурсию в Музее ис-
тории города Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики. Далее следовало 
посещение музея радиоэлектроники, где про-
ходят занятия кружка по радиоэлектронике. 
Здесь школьники занимаются сборкой и ре-
монтом радиоаппаратуры, изготавливают 
металлодетекторы для проведения военно-
патриотической игры «Военный радист».

Завершением экскурсии стало посещение 
занимательной коллекции слоников. Посети-
тели из п. Володарский приехали на приход 
специально, узнав, что здесь существует 
такая уникальная коллекция. Все остались 
довольны. В следующее посещение обещали 
привезти своих детей и знакомых.

Нередко на приходе проводятся и незаплани-
рованные экскурсии. К почётному настоятелю 
Пантелеимоновского храма протоиерею Николаю 
Струкову приходят гости, а он проводит экскур-
сии, показывая экспонаты и рассказывая о них. 

Приходите! Ждём новых гостей!         
Надежда Бычкова

Наталья Богословская

20 февраля в честь Дня православной 
молодёжи и в преддверии праздно-
вания Дня защитника Отечества 
в воскресной школе «Благовест» 
Пантелеимоновского прихода со-
стоялась интересная встреча. В гос-
ти к ученикам воскресной школы 
пришли казаки! 

В 
Елизаветинской гостиной на третьем 
этаже богадельни состоялась встреча 
с атаманом Жуковского хуторского 

казачьего общества Михаилом Павловичем 
Журавлёвым. Ребятам рассказали об истории 
казачества и о службе казаков в наши дни.

Встреча началась со вступительного слова 
благочинного Жуковского церковного округа, 
настоятеля Пантелеимоновского храма и ди-
ректора ВШ «Благовест» отца Димитрия Дани-
лова. Атаман показал слайды, ярко и наглядно 
рассказывавшие детям о русском казачестве. 
Очень порадовала ребят возможность рассмот-
реть и потрогать оружие и снаряжение казаков. 

Все присутствующие решили, что эта 
встреча не должна быть единственной, 
мы надеемся на крепкую дружбу ребят 
воскресной школы и Жуковского каза-
чьего общества.

С радостью ждём новых встреч!     
Педагогический совет 

воскресной школы

В спорткомплексе «Метеор» 
19 января и 16 – 20 февраля 
прошли I и II Международ-
ные семинары Института 
функциональной невроло-
гии имени Хосе Паломара. 
Участники семинара посе-
тили приход Пантелеимо-
новского храма. 

Х о с е  П а л о м а р  ( в р а ч ,  х и р у р г -
ортопед, основатель собствен-
ной методики P-DTR) проводил 

в Жуковском Международный семинар 
Института функциональной неврологии 
для врачей, реабилитологов и телесно-
ориентированных специалистов из разных 
стран.

 Гости побывали на экскурсиях в музеях. 
Просили передать благодарность организато-
рам экскурсий за радушный приём, особенно 
почётному настоятелю Пантелеимоновского 
храма отцу Николаю и экскурсоводам! По 
отзывам врачей, здесь они получили посыл 
на добрые, бескорыстные дела. 

Пусть это будет во благо и пациентам, и 
врачам!          

Наталья Струкова

Поздравляем ребят! Экскурсии по музеям

Наши лучшие традиции Занятия 
для школьников

Благословение 
перед конференцией  

Добрый 
посыл

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ      ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ      ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

По мнению руководите-
ля направления обес-
печения безопасно-

сти В.Е. Мазанова, меры по 
обеспечению безопасности 
ДАКС-2022 будут усиле-
ны. Для этого привлечено 
Управление МВД по об-
щественной безопасности 
Московской области, воз-
главляемое нашим земляком – 
полковником А.В. Стры-
гиным.

Герой РФ Власов Павел 
Николаевич отметил, что 
важно грамотно определить 
зону пилотажа и разработать 
инструкции для участни-
ков показательных полётов. 
Необходимо выбрать место 
для экспозиции воздушных 
судов и согласовать работу 
с АО ЛИИ им. М.М.Громова.

Движение по подготовке 
ДАКС-2022 расширяется. 
К работе присоединяются эн-

Занятия по подготовке к Детскому авиационно-
космическому салону ДАКС-2022 уже начались.

Ученик 3 «В» класса 
школы № 15 Сергей 
Воронцов под руко-

водством Владимира Ефимо-
вича Першина, заведующего 
секцией ракетно-модельного 
спорта Центра «Буран – 

Возрождение», 18 января изго-
товил первую модель «Бура-
на» и продемонстрировал её 
полёт. А ученик 5 «В» клас-
са лицея № 14 Алексей Бычков 
приступил к изготовлению 
спортивной ракеты. 

Секция ракетно-модельного 
спорта Центра«Буран –
Возрождение» занимает-
ся изготовлением моде-
лей «Буран» и спортивных 
ракет. 

Занятия проводятся 2 раза 
в неделю, по вторникам и чет-
вергам, с 14:00 до 17:00 в ка-
бинете № 4 воскресной шко-
лы Пантелеимоновского 
прихода. 

Приглашаем на заня-
тия школьников 1–11 клас-
сов с целью подготовки к 

ДАКС-2022, который состоит-
ся в августе 2022 года.                    

Надежда Бычкова

11 февраля школьник-инструктор приходского 
Центра «Буран-Возрождение» Вадим Гвозди-
лин (ученик 8 класса школы № 9) встретился 
с идейным вдохновителем Центра «Буран – 
Возрождение» протоиереем Николаем Стру-
ковым. Вадим показал свои разработки в об-
ласти аэродинамики. Восьмиклассник мечтает 
усовершенствовать крыло самолёта для посадки 
самолётов на короткую полосу. В дальнейшем 
изобретение можно использовать на настоящих 
самолётах.  

К 
решению этого вопроса 
мальчика подтолкнул 
знаменитый лётчик-

испытатель Александр Бо-
рисович Иванов, который 
впервые в России без трени-

ровок на комплексе «Нитка» 
посадил самолёт на крейсер 
«Адмирал Кузнецов». После 
знакомства с А.Б. Ивановым 
члены Центра «Буран –
Возрождение» показали ему 

свои разработки в направле-
нии поиска так называемого 
«вихря», который увеличи-
вает подъёмную силу крыла. 
Он посоветовал исследовать 
эффект «перевёрнутого» 
предкрылка. Вадим Гвоз-
дилин с Матвеем Смирно-
вым, студентом I курса МАИ, 
провели комплекс испыта-
ний своей модели крыла на 
малых скоростях и больших 

углах атаки. Герой Рос-
сии, заслуженный лётчик-
испытатель Игорь Викторо-
вич Вотинцев дал высокую 
оценку уровню пилотиро-
вания ребят.

Вадим подробно расска-
зал отцу Николаю о своём 
изобретении, прошедшем ис-
пытания на промежуточных 
моделях. Продемонстриро-
вал возможности экспери-
ментальной механизации, с 
которой будут продолжены 
испытания крыла.

Отец Николай поддержал 
беседу на авиационную тему, 
подарил юному изобрета-
телю книги и благословил 
его на участие в городской 
Научно-практической кон-
ференции.        

Сергей Морозов

тузиасты из других регионов. 
Представители историче-
ских реконструкций Вели-
кой Отечественной войны и 
Средневековья предложи-
ли создать на ДАКС-2022 
соответствующие экспози-
ции. Кроме Администраций 
г.о. Жуковский и г.о. Рамен-
ское, поддержку ДАКС-2022 
стала оказывать Админи-
страция г.о. Лыткарино. 

Штаб Оргкомитета об-
ращается к директорам 
предприятий и организа-
ций Жуковского, ко всем 
неравнодушным жителям 
с просьбой оказать помощь 
в проведении детского спор-
тивно-патриотического 
праздника в нашем городе. 
На призыв уже откликнулись 
руководитель НИК Корнеев 

Александр Николаевич и 
руководитель ЖЛиДБ Па-
латников Александр Алек-
сандрович.

Если в прошлом году 
инициатором ДАКС-2021 
были АНО «Летающее поко-
ление» и Жуковский Центр 
подготовки школьников-
инструкторов имени И.П. Вол-
ка «Буран – Возрождение», 
возглавляемый Морозовым 
Сергеем Алексеевичем, то 
в этом году уже шесть не-
коммерческих организаций 
города, создав спортивно-
патриотический союз «Арма-
да», идут к совместной цели 
по организации большого 
детского праздника.            
Заместитель председателя 

Оргкомитета ДАКС-2022 
В.Ф. Ваньшин

Движение по подготовке ДАКС-2022
Основное дело юности – труд образования 

себя в телесной и духовной жизни 
Святой Феофан Затворник

«Помните, что Отечество земное с его 
Церковью есть преддверие Отечества 
Небесного, потому любите его горячо 

и будьте готовы душу свою 
за него положить».

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

 Участники программы «Активное 

 долголетие» из г. Пушкино 

 08.02.2022 

 Гости из пос. Володарский Ленинского р-на 

 и Игровой комнаты прихода 

 14.01.2022 

 Экскурсия «По телешовским местам. 

 Малаховка – Жуковский» 

 23.01.2022 

19 февраля состоялось очередное засе-
дание Штаба организационного комитета 
ДАКС-2022. Оно прошло на подворье Пан-
телеимоновского храма.
Уже два месяца ведётся активная подго-
товка к предстоящему мероприятию. Сфор-
мирован организационный комитет и его 
штаб, который каждую неделю обсуждает 
план мероприятий ДАКС-2022, график 
подготовки инфраструктуры, обеспече-
ние информационной поддержки, поиск 
партнёров и благотворителей.
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По одноимённому рассказу 
Елены Черкашиной

Поздним вечером на кро-
вати в своём доме уми-
рал человек. Он был 

преклонных лет, но сказать о 
себе, что достойно приготовился 
к смерти, не мог: слишком позд-
но понял, что дорога в вечность 
начинается с самого рождения, 
а не на пороге смерти...

Потому душа его страдала 
и мучилась.

Почему-то вспоминалось 
не то, чем можно было бы 
гордиться, а другое, скорбное 
и постыдное: грязные поступ-
ки, обиды, которые наносил он 
близким. Всё это очень мучило 
и страшило пониманием, что 
ничего уже исправить нельзя. 
Слишком поздно…

Его дочь заходила в комнату 
и с болью смотрела на отца:

– Что тебе принести? Чаю? 
Воды? – спрашивала она.

Отец едва качал головой: 
«Ничего не хочу». И говорил 
одними глазами: «Прости меня, 
дочка…».

Он умер ночью, когда в ком-
нате никого не было, и дочь не 
видела, как мучительно содро-

галось его тело, а душа цеп-
лялась за жизнь, страшась и 
ужасаясь того, что её ожидает.

На земле время шло своим 
чередом, часы мерно отсчиты-
вали минуты, а в надземном 
пространстве началась настоя-
щая битва за душу... Потому что 
стоило ей отделиться от тела, 
как сотни мерзких и злобных 
лап потянулись к ней, желая 
схватить и утянуть в грязный 
омут. Со всех сторон слышалось 
шипение: «Она наша!»

«Нет, не ваша!» – раздались 
с другой стороны чистые голоса. 
Ангелы, разрезая пространство 
своим светом, стремительно 
подлетели к душе и хотели 
увести её отсюда, но…

– Он богохульничал! – раз-
далось откуда-то сбоку.

Душа содрогнулась: было 
такое! Однажды дочь принесла 
и поставила в комнате икону. 
Сколько оскорбительных слов 
сказал он тогда! А ведь дочка 
просила: «Не говори так, отец!» 
Разве послушался он?

– Он делал это по неведе-
нию! – защищал его Ангел.

– Какое уж неведение! Что, 
малым ребёнком был? – едко 
усмехнулся бес. 

А другие бесы тут же под-
хватили:

– Сквернословил! Жуткие 
слова говорил! 

Ангелы не терялись:
– Этот человек воспитал трёх 

сыновей и прекрасную дочь-
христианку!

– Без его участия дочь стала 
христианкой! – злобно пари-
ровал бес.

– Он любил её! – говорил 
Ангел.

– И оскорблял, – уточнял бес.
– Чтобы обеспечить семью, 

он много и непосильно работал.
– А потом часть денег про-

пивал, – усмехнулся бес. 
Бесу нравилось издеваться 

над душой, потому что с каж-
дым обличением та мучительно 
скорбела и содрогалась.

Но Ангелы заслонили её 
своими телами и не собира-
лись сдаваться.

– Он помогал своим родным и 
близким, никогда не отказывал 
в помощи! 

Душа встрепенулась: 
действительно, помогал! По 
мелочам, по хозяйству. Ни-
когда никому не сказал «нет»! 
И душа с надеждой немного 
воспрянула.

Бесы сгрудились в кучу и 
совещались: бескорыстная 
помощь приравнивается к 
милосердию, а милосердие – 
слишком весомый камень в 
пользу души. Но тут же по-
летели другие обличения:

– Украл! Оскорбил! Солгал!
– Это были единичные слу-

чаи, – как могли, парировали 
Ангелы, – он всегда глубоко 
переживал содеянное.

– Заставил жену сделать 
аборт! Детей ему много пока-
залось! 

Ангелы скорбно застыли. 
Нечем отвечать…

Бесы усмехались, злорадно 
потирали лапы:

– А говорите, не наша...
– Не отдадим! Он много гре-

шил, но были минуты покаяния.
– Только минуты! А каяться 

нужно было всю жизнь! Заби-
раем! Наша душа!

Ужас обуял душу. Человек 
понимал, что никто и ничто ему 
не поможет, и даже усилия Ан-
гелов не способны его защитить. 
Он поднял голову и без всякой 
надежды посмотрел в далёкое 
чёрное небо...

Незадолго до утра дочь 
вошла в комнату и увидела, 
что отец скончался. Она долго 
сидела на полу подле кровати, 
гладила руку отца и что-то тихо 
приговаривала. А затем взяла 
чётки и, склонив свою голову, 
начала смиренно молиться:

– Мати Бога Живого, Пресвя-
тая Богородица, спаси папу мо-
его. Пресвятая Богородица, спа-
си папу моего, – она молилась, 
а сердце плакало: чувствовала 
девушка, что нелегко её отцу... 

Молитва лилась и лилась, 
нежная, добрая, просящая, 

а тонкие пальцы привычно 
перебирали бусины чёток:

– Пресвятая Богородица, 
спаси папу моего...

Душа долго и скорбно смот-
рела в небо, уже не вслуши-
ваясь в визжание бесов... Чело-
век понял, что проиграл свою 
главную битву. 

Но вдруг осветилось всё во-
круг, и к нему приблизилась 
Женщина. Она была столь тиха, 
величественна и прекрасна, 
что человек замер в блажен-
стве. Он узнал Её, потому что 
видел множество раз на той 
иконе, что висела в комнате 
дочери, и даже облачение было 
на Ней то же самое: пурпурное 
с зелёным.

– Богородица! – вымолвил он. 
Матерь Бога Живого не-

слышно приблизилась, спокой-
но взглянула на Ангелов, что 
стояли в величайшем почте-
нии, обожгла взглядом бесов, 
а затем протянула руку душе.

– Идём, чадо, – сказала Она. 
 Душа сделала шаг. В то 

же мгновенье прямо под но-
гой вдруг возникла ступень, за 
нею – другая, и отец прочитал: 
«Мати Бога Живого, спаси папу 
моего…»

Он изумлённо шагнул 
дальше, ступени поднимались 
ввысь, и на каждой было напи-
сано: «Пресвятая Богородица, 
спаси папу моего…» Очисти-
лось небесное пространство. 
И только ступени горели под 
ногами: «Пресвятая Богоро-
дица, спаси папу моего…» Они 
поднимались высоко-высоко, 
туда, куда сама душа никогда 
не смогла бы дойти...        

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Битва за душу

Весна
Весна уже стучится в двери,
И солнце светит меж ветвей.
Ещё для ночи срок не мерян,
Но дни становятся длинней.

Я просыпаюсь очень рано,
Стремясь продлить свой светлый день.
Но времени ничтожно мало…
Иль это старческая лень?

Ах, как принять нам неизбежность?
Усталость, тяжесть, боль в ногах...
О, где былая наша свежесть?
Где эти искорки в глазах?

Но... нам печалиться не надо!
Во всём увидеть лучше Бога –
И будет утро, как награда,
И лёгкой сложится дорога.

Молитва – в помощь, сердцу – радость 
Поднять улыбкой настроенье,
Пройдёт усталость, боль и слабость...
И лёгким станет вверх движенье!              

Марина Коломенская

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ
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В 
2022 году исполняется 35 лет, 
как ВОЗ установила отмечать 
31 мая Всемирный день без та-

бака, и 45 лет, как отмечается Всемир-
ный день отказа от курения – в 3-й 
четверг ноября (в этом году 17 ноября). 

Из истории
В 1492 году Колумб пристал к остро-

ву Сан-Сальвадору, где местные жи-
тели курили особую траву до полного 
одурения. Ритуал жертвоприношения 
табачного дыма был в употреблении 
у демонопоклонников американского 
континента. 

На Русь табак привезли англича-
не. Царь Михаил Фёдорович и сын 
его Алексей Михайлович боролись с 
табакокурением, велели наказывать 
курильщиков кнутом и ссылать в даль-
ние города, если те не исправлялись. 

К сожалению, Пётр I в 1697 го-
ду не только снял запрет на курение 
табака, но и заключил договор с Лондо-
ном о поставке на Русь табака, кстати, 
самого плохого качества.

Лидер по курению
Согласно последним данным, РФ – 

один из мировых лидеров по куре-
нию. В России курят более 65 000 000 
человек (около 40% населения). При 
этом от никотина зависимы не только 
представители сильного пола, но и 
каждая третья женщина. Кроме того, 
Россия занимает первое в мире место 
по подростковому курению.

На сегодня 94% табачного рынка в 
России контролируют четыре крупные 
иностранные корпорации. У себя они не 
могут так свободно производить табак, и, 
возможно, по этой причине Россия стала 
одной из самых курящих стран мира. 

Подумаем о детях
Очень важно, чтобы дети с самого 

раннего возраста знали, что курение – 
это не некая особенность поведения 
взрослых, а крайне вредная привычка 
для здоровья и личностного развития 
человека. «Табак разрушает тело, ме-
шает умственному развитию и одуряет 
народ», – писал французский писатель 
Оноре де Бальзак. 

90% курящих родителей не скрывают 
от детей свою привязанность к табаку и 
даже позволяют себе курить при детях, 
которые невольно становятся пассивны-
ми курильщиками. Вред от пассивного 
курения может проявиться немедленно, 
вызывая раздражение дыхательной 
системы и головокружение, или спу-
стя какое-то время, так как вредные 
вещества накапливаются в организме. 

Однажды, когда я принимал испо-
ведь, ко мне подошла девочка (3 года 
и 2 месяца) и сказала, что ворует у ба-
бушки сигареты. Если в пачке много 
сигарет – берёт две, а если мало – 
одну, чтобы было незаметно. И когда 
бабушка стирает в ванной или гото-
вит на кухне, девочка эти сигареты… 
кушает. «Вкусно?» – спросил я у неё. 
Она замотала головой: «Один раз даже 
было плохо, вызывали скорую помощь. 
Я ни в чём тогда не призналась. Но я всё 
равно буду воровать сигареты и есть 
их до тех пор, пока не научусь курить, 
как мой папа!». 

Вот так… Дети стремятся повторять 
то, что видят, особенно когда это де-
лают папа, мама…

Опасность электронных 
сигарет

В Америке в июле-августе 2019 года 
выявлено 94 случая неизвестного за-
болевания, причиной которого пред-
положительно стало употребление 
электронных сигарет – вейпа. У людей 
после курения наблюдались лихорадка, 
кашель, рвота, диарея, а также тяжёлое 

поражение лёгких. Вейпинг способствует 
повышению артериального давления, 
вызывает дисфункции эндотелия и 
повышает риск развития инфаркта 
миокарда и инсульта.

Какой вред наносит курение?
 Тормозится развитие умственных 

способностей, значительно увеличи-
вается риск развития слабоумия.

 Причина рака полости рта, языка, 
лёгких – это в 50–80% случаев таба-
кокурение. 

 Язва желудка обнаруживается у 
курильщиков в 10 раз чаще.

 От курения ухудшается зрение, 
разлагается зубная эмаль.

 Курящим труднее забеременеть. 
А дети чаще рождаются преждевре-
менно, больными и даже мёртвыми. 

 Курильщики облучают свой ор-
ганизм. Уже более 50 лет назад в ли-
стьях всех сортов табака обнаружили 
радиоактивные изотопы.

 От курения в 5 – 8 раз ускоряет-
ся процесс образования отложений в 
сосудах. Чаще возникают сердечные 
приступы.

 Уменьшается в 2,5 раза потенция.
 Нарушается кровообращение, что 

способствует образованию незажива-
ющих ран на теле.

 Курильщик болеет в 4 раза чаще, 
чем некурящий человек. 

 По статистике, курение сокращает 
жизнь человека на 8 – 10 лет.

Необходимо знать, что самые силь-
ные яды: гербициды, инсектициды, 
фунгициды, дефолианты, дилоры, 
фазолоны и другие – разлагаются до 

25 лет, а никотин не разлагается 250 лет. 
Сидит сотрудник за столом и курит, и 
никотин впитывается в стол. Пройдёт 
много лет, человек уже умрёт, а нико-
тин останется жить в столе. Стол раз-
валится через 100 лет, а никотин оста-
нется... 

При этом в табачном дыме содержит-
ся 400 химических веществ, вредных для 
здоровья. Никотин – лишь один из них.

Многие выдающиеся актёры, ре-
жиссёры, певцы, спортсмены, злоупо-
треблявшие курением, рано ушли из 
жизни: Василий Шукшин (45 лет), 
Андрей Миронов (46 лет), Анатолий 
Солоницын (47 лет), Анна Самохина 
(47 лет), Николай Рыбников (59 лет), 
Евгений Евстигнеев (65 лет), Олег Ян-
ковский (65 лет), Андрей Тарковский 
(54 года), Лев Яшин (60 лет), Эду-
ард Стрельцов (53 года). Александр 
Абдулов, умерший от рака лёгких в 
54 года, говорил: «Знаю, очень вредно, 
и мне нужно бросать курить, но не могу, 
я слаб». Муслим Магомаев так много 
курил, что в 60 лет уже не мог петь и 
умер в 66 лет.

Необходимо помнить, что курение 
наносит вред не только самим куриль-
щикам, но и окружающим, которых 
вынуждают становиться пассивными 
курильщиками.

За 2020 год в РФ потребле-
ние сигарет составило 280 млрд 
штук на сумму 1 трлн 400 млрд руб.! 
На эти деньги мы могли бы построить 

1 400 зданий поликлиник, детсадов 
или школ при стоимости объекта 
1 млрд руб. Это невероятно! 

Что мы можем сделать?
Необходимо запретить рекламу та-

бачной продукции. Дети видят – дети 
повторяют.

За рубежом во многих странах с 
проблемой курения борются на госу-
дарственном уровне. Так, в Ирландии 
за курение предусмотрен штраф в 
3 тыс. евро, за ввоз в страну пачки 
сигарет – три года тюрьмы. Это за-
креплено законодательно!

Кстати, Глава Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев заявил на Всемирной 
судейской конференции по вопросам 
окружающей среды в 2021 году, что 
россияне могут требовать компенса-
ции от курящих соседей за нанесение 
морального вреда. 

Когда в школе № 15 мы говорили с 
родителями о борьбе с курением, неко-
торые из них предлагали обратиться 
в Правительство и Госдуму с такими 
инициативами:

1. не выдавать дипломы курящим 
врачам и преподавателям или отби-
рать их;

2. не назначать курящих людей ни 
на какие руководящие должности (от 
простого руководителя до депутата 
Госдумы и министра).

Давайте начнём с самого малого – не 
курить 31 мая и в третий четверг ноя-
бря! Затем – важно услышать призыв 
школьников, родителей и учителей 
15-й школы г. Жуковского: «Сделаем 
наукоград Жуковский городом без 
табака!» Это трудно, но с Божией по-
мощью всё получится!

А начать нужно с семьи. Семья – ма-
лая Церковь, семья – основа государ-
ства. Хватит делать детей больными 
и заниматься самоуничтожением с 
помощью никотина. Линия обороны 
проходит в каждом доме, каждой квар-
тире, каждой семье, в каждом из нас. 
Надо делать выбор: с кем я? 

Давайте мир от табака
Избавим поскорей,
Ведь будет жизнь без сигарет
И чище, и светлей.

Из рекламы ВОЗ

***
Я собираю статистику по пробле-

ме табакокурения. Прошу сообщить 
м н е  н а  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у : 
p-blagovest@yandex.ru, кто бросил 
курить в 2021 – 2022 годах и по каким 
причинам (указать имя и возраст).    

Почётный настоятель Пантеле-
имоновского храма г. Жуковского 

протоиерей Николай Струков

Это должен знать каждый!
Сделаем наукоград Жуковский городом без табака!Сделаем наукоград Жуковский городом без табака!
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СОЦИОЛОГИ ЗАДАЛИ 
ВОПРОСЫ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ:

– Девушка, с которой ты дру-
жишь, курит? 

85% ответили отрицательно.
– Хотел бы ты, чтобы твоя жена 

курила? 
99% категорически против. 

мозг
лёгкие

почки

ТАБАК 
ПОРАЖАЕТ:

сердце

2022 год объявлен годом КУЛЬТУРЫ. И это замечательно! 
Стойкость нации определяется прежде всего культурой. А вот 
год здоровья необходимо уже объявлять ежегодно. В миро-
вом рейтинге по уровню здоровья населения, проведённом 
в 2019 году, Россия заняла нездоровое 95-е место… Один из 
показателей уровня здоровья связан с курением. 
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица сырная (масленица) – 
сплошная.

01.03 Âò.01.03 Âò.
Мученика Памфила. 
Священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (со 2 марта). 
 07:30  Часы. Божественная литургия.
 16:45   9-ый час. Вечерня. Утреня. 

1-ый час.

02.03 Ñð.02.03 Ñð.
Великомученика Феодора 
Тирона.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00  Утреня. 1-ый час.

03.03 ×ò.03.03 ×ò.
Святителя Льва, папы Римского.
 07:30  Часы. Божественная литургия.
 16:45  Вечерня. Утреня. 1-ый час.

04.03 Ïò. 04.03 Ïò. 
Апостола от 70-ти Архиппа.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00  Утреня. 1-ый час.

05.03 Ñá.05.03 Ñá.
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия.

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 16:45   Исповедь. 9-ый час. Всенощное 
бдение.

06.03 Âñ.06.03 Âñ.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Обретение 
мощей блаженной Матроны 
Московской (c 8 марта). 
Заговенье на Великий пост.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Исповедь. Часы. Божественная 

литургия. Молебен 
с водоосвящением о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45   9-ый час. Вечерня. Чин 
прощения.

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
Седмица 1-я Великого поста.

07.03 Ïí.07.03 Ïí.
Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении. 
 07:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
преподобного Андрея Критского.

08.03 Âò.08.03 Âò.
Священномученика 
Поликарпа, епископа 
Смирнского. 
 07:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
преподобного Андрея Критского.

09.03 Ñð.09.03 Ñð.
Преподобного Прокопия 
Декаполита, исповедника 
(с 12 марта). 
 07:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
преподобного Андрея Критского.

10.03 ×ò.10.03 ×ò.
Святителя Тарасия, 
архиепископа 
Константинопольского.
 07:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
преподобного Андрея Критского

11.03 Ïò.11.03 Ïò.
Святителя Порфирия, 
архиепископа Газского.
 07:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Молебное пение 
великомученику Феодору 
Тирону и благословение колива.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

12.03 Ñá.12.03 Ñá.
Великомученика Феодора 
Тирона. Первое и второе 
Обретение главы 
святого Иоанна Предтечи 
(с 9 марта).
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
 16:45   Исповедь. 9-ый час. Всенощное 

бдение.

13.03 Âñ.13.03 Âñ.
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
 06:30   Часы. Божественная литургия 

свт. Василия Великого. 
Молебное пение Недели 
Православия.

 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 
литургия свт. Василия 
Великого. Молебное пение 
Недели Православия.

 16:45   9-ый час. Вечерня. Утреня. 
1-ый час.

Седмица 2-я Великого поста.

14.03 Ïí.14.03 Ïí.
Преподобномученицы 
Евдокии.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

15.03 Âò.15.03 Âò.
Священномученика 
Феодота Киринейского. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная».
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

16.03 Ñð.16.03 Ñð.
Мучеников Евтропия, 
Клеоника, Василиска.

 07:30   Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

17.03 ×ò.17.03 ×ò.
Преподобного Герасима, 
иже на Иордане.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

18.03 Ïò.18.03 Ïò.
Мученика Конона 
Исаврийского. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Божественная литургия 
Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-ый час.

19.03 Ñá.19.03 Ñá.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Мучеников 42-х 
во Амморее.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
 16:45   Исповедь. 9-ый час. Всенощное 

бдение.

20.03 Âñ.20.03 Âñ.
Неделя 2-я Великого поста. 
Святителя Григория 
Паламы, архиепископа 
Фессалонитского. 
 06:30   Часы. Божественная литургия 

свт. Василия Великого.
 08:30   Исповедь. Часы. Божественная 

литургия свт. Василия 
Великого. Молебное пение 
с водоосвящением о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 13:00  Соборование.
 17:00    Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (пассия).
Седмица 3-я Великого поста.

21.03 Ïí.21.03 Ïí.
Преподобного Феофилакта 
исповедника, епископа 
Никомидийского.
 07:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

22.03 Âò.22.03 Âò.
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Божественная литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Лития.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

23.03 Ñð.23.03 Ñð.
Мученика Кодрата 
и дружины его.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Божественная литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Лития.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

24.03 ×ò.24.03 ×ò.
Святителя Софрония, 
патриарха Иерусалимского.

 07:30   Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

25.03 Ïò.25.03 Ïò.
Преподобного Феофана 
исповедника, Сигрианского.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Божественная литургия 
Преждеосвященных Даров.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

26.03 Ñá.26.03 Ñá.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
Перенесение мощей святителя 
Никифора, патриарха 
Константинопольского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
 16:45    Исповедь. 9-ый час. Всенощное 

бдение с выносом Креста.

27.03 Âñ.27.03 Âñ.
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
 06:30   Часы. Божественная литургия 

свт. Василия Великого.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

литургия свт. Василия 
Великого. Молебное пение 
с водоосвящением о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 13:00  Соборование.
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (пассия).
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

28.03 Ïí.28.03 Ïí.
Мученика Агапия и иже с ним.
 07:00   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

29.03 Âò.29.03 Âò.
Мученика Савина.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

30.03 Ñð.30.03 Ñð.
Преподобного Алексия, 
человека Божия.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Божественная литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Лития.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

31.03 ×ò.31.03 ×ò.
Святителя Кирилла, 
архиепископа 
Иерусалимского.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-ый час.

01.04 Ïò.01.04 Ïò.
Мучеников Хрисанфа 
и Дарии. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Божественная литургия 
Преждеосвященных Даров.

 17:00  Утреня. 1-ый час.
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