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Возлюбленные собратья-архипастыри! 
Дорогие отцы, братья и сёстры!

Мы переживаем сегодня непростой исторический пе-
риод, все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с 
происходящими событиями на Украине.

Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ 
искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда 
была усердной Ходатаицей и Заступницей Святой Руси.

Во дни Великого поста, когда Церковь в покаянии предстоит 
Господу, обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом 
читать ежедневно «Канон молебный ко Пресвятой Бого-
родице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии» 
с прибавлением к нему утверждённой 
ранее молитвы о восстановлении мира.

Обратим же наши взоры и воздыхания 
к усердной Заступнице 
рода христианского, 
дабы по Её неотступ-
ному Материнско-
му Ходатайству 
Человеколюби-
вый Господь при-
клонил Свою милость 
к нашим народам и даро-
вал крепкий и необори-
мый мир.  

Патриарх 
Московский 
и всея Руси

ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

«Подумай, куда ты идёшь. «Подумай, куда ты идёшь. 
Покайся искренно, Покайся искренно, 
от всего сердца, не внеш-от всего сердца, не внеш-
не, по обычаю… как очень не, по обычаю… как очень 
многие делают».многие делают».

 Игумен Никон (Воробьёв) Игумен Никон (Воробьёв)

В дни Великого поста мы 
слышим на богослуже-
нии множество необык-
новенных молитв. 
Но, несомненно, самое 
любимое и известное мо-
литвословие – читаемый 
на 1-й и 5-й седмицах 
Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского.

С остоящий из 250 тропа-
рей, этот канон велик 
не только по числу сти-

хов, но и по глубине покаянных 
чувств. Он содержит великую 
скорбь о грехах человека и 
призывает ни при каком па-
дении не терять упования на 
Бога, Который всегда готов при-
нять кающегося грешника с 
Отеческой любовью.

Многих удивляет, что Ве-
ликий канон не писался спе-
циально для богослужения, 
а представляет собой пока-
янный труд преподобного 

Андрея: его размышления и 
обращения к Богу. 

По Премудрому Промыслу 
Божию этот кладезь душепо-
лезных размышлений вошёл 
в церковный обиход, ибо была 
видна несомненная польза от 
приобщения верующих к этим 
покаянным молитвословиям. 
Более того, за время Святой 
Четыредесятницы Церковь 
дважды предлагает нам эту 
«комплексную духовную 
терапию». И, что особенно 

важно, во второй раз показы-
вает на примере преподобной 
Марии Египетской потряса-
ющий результат искреннего 
и глубокого покаяния. Кем 
была преподобная Мария и 
кем стала? Разве не является 
это сильнейшим стимулом 
для каждого из нас на пути 
исправления своей жизни?!

Преподобный Андрей, со-
крушаясь в каноне о своих 
грехах, соотносит состояния 
души с различными библей-

скими событиями. И просит у 
Господа выхода из греховного 
состояния. Покаянные пережи-
вания достигают наибольшей 
силы в седьмой песне канона. 
Завершается же канон мир-
ным настроением человеческого 
сердца, принёсшего покаяние. 

В Великом каноне пре-
подобного Андрея Критского 
содержится то главное, к чему 
призван прийти каждый из нас – 
к осознанию своей духовной 
нищеты и непоколебимой на-

дежде на милосердие Божие. 
«Не требуй от меня достойных 
плодов покаяния, – просит у 
Господа преподобный Андрей, 
и мы вместе с ним. – Ибо сила 
моя во мне истощилась. Даруй 
мне сердце, всегда сокрушённое, 
и нищету духовную, чтобы их 
приносил я Тебе вместо благо-
приятной жертвы…»

Да, наш ум должен управлять 
нашими желаниями, однако, 
оторвавшись от Бога, он стано-
вится неспособным производить 
должный выбор. В итоге сердце 
наше горит гневом, тщеславием, 
болит от всякой скорби… Но 
мы имеем бесценное сокрови-
ще – возможность нравственно 
возродиться через покаяние: ни 
единого кающегося грешника 
не отвергает Господь!

Так потрудимся же и мы 
встать на ступени духовного 
подвига, заботливо указанно-
го Критским пастырем и пре-
подобной Марией Египетской, 
и подниматься по ним – шаг за 
шагом. Понудим себя на чтение 
Великого покаянного канона и 
жития преподобной Марии во 
дни Великого поста. Аминь. 

С любовью о Господе, 
почётный настоятель 

Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Струков

р ду
лением к нему утверждённой 
литвы о восстановлении мира.
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ой Заступнице 
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НЕУТОМИМЫЙ ТРУД

Комментируя решение прези-
дента РФ Владимира Путина о 
признании суверенитета ДНР 
и ЛНР, глава Синодального отде-
ла Московского патриархата 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир 
Легойда высказал официальную 
позицию Русской Православной 
Церкви.
«Границы государств, располо-
женных в пределах канониче-
ской территории Русской Церкви, 
многократно менялись, а церков-
ное единство всегда сохранялось. 
Вместе с тем Церковь с уважением 
относится к политическому выбору 
народов.
Русская Православная Церковь с 
момента начала междоусобного 
противостояния, которое затро-
нуло многих чад нашей Церкви, 
молилась и продолжает молиться 
о прекращения кровопролития и 
восстановлении мира. В условиях 
обострения конфликта, приведше-
го к эвакуации мирного населения 
из Донецка и Луганска, Русская 
Православная Церковь видит 
своей главной целью оказание 
посильной помощи беженцам».

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных 
великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых 
новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподоб-
ных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-
Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, 
Иова Почаевского и Серафима Саровского и всех святых 
Твоих, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви и о 
всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Влади-
мире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, – дух брато-
любия и мира в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую 
Русь ополчающимся, запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому бла-
гу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенныя 
крова в домы введи, голодныя напитай, недугующая и 
страждущая укрепи и исцели, в смятении и печали сущим 
надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным 
прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да 
во всех странах наших единеми усты и единем сердцем 
исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу 
Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим 
и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

Помолимся о восстановлении мира
ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

К чему нужно прийти
В 2022 году праздник Благове-
щения совпадает с четвергом 
Великого канона, поэтому служ-
ба «стояние Марии Египетской» 
переносится.
4 апреля, в понедельник, на вечер-
нем богослужении будет совер-
шаться чтение Великого покаянно-
го канона преподобного Андрея 
Критского и жития преподобной 
Марии Египетской.

Фото Артёма Воробьёва
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П раздник Благовещения 
называется главизной 
(т.е. началом, основа-

нием) нашего спасения. Поче-
му Благовещение произошло 
именно в тот момент чело-
веческой истории? Ведь Бог 
мог и раньше послать Своего 
Сына. Дело в том, что на Земле 
появились люди, доросшие до 
того, чтобы слышать и пони-
мать Бога. Среди них – Мария, 
ставшая Его Матерью.

В самом деле, принять слово 
Бога – самое главное в жизни 
человека. Условие блаженства 
на небе и счастья на земле. 

Не слышать же Бога – источ-
ник всего земного горя и зла. 
Поэтому умение услышать 
Бога есть важнейший урок 
Благовещения. Сам Господь 
говорит об этом. Когда при-
ступили к Нему ученики, одна 
женщина воскликнула: «Бла-
женно чрево, носившее Тебя, 
и сосцы, Тебя питавшие!» 
Христос произнёс в ответ: 
«Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его» 
(Лк. 11: 27–28). 

Как же нам услышать 
Бога, понять Его волю? Хри-
стос сказал: «Дух Святой… 

научит вас всему» (Ин. 14: 26) 
Как научит? Дух Святой изве-
щает нас о правильном выборе 
благодатью. Правильное ре-
шение всегда приносит мир на 
сердце, бесстрашие, беззло-
бие, простодушие, доброже-
лательность, лёгкость и свет. 
Отсутствие благословения 
Божия рождает в нас тревогу, 
страх, раздражительность, 
тщеславие, тоску, уныние и 
мрак. Всё просто.

Если же нам порой кажется, 
что мы Бога не слышим, эта 
кажущаяся пустота и молча-
ние неба – признак надвига-
ющейся смерти души и бого-
оставленности, произошедшей 
от собственного желания жить 
без Бога.

Итак, праздник Благовеще-
ния учит нас слышать Бога – 
по примеру Пресвятой Бого-
родицы. Но при этом Марию 
коснулось небывалое чудо – 
Она приняла в себя Святой 
Дух, носила под сердцем Царя 
Вселенной, Царя всего ви-
димого и невидимого мира. 

Это непостижимо. Однако мы  
мало чем обделены по сравне-
нию с Ней! Приступая к Та-
инству Святого Причащения, 
мы также принимаем в себя 
всего Христа, с Его Кровью 
и Телом. Кто из богословов 
может измерить, что больше и 
что меньше? Никто не может 
измерить глубину бесконеч-
ности Бога, вселяющегося в 
людей, и сравнить её с глу-
биной Бога, вселившегося в 
Деву Марию.

Поэтому мы ничем не мо-
жем оправдать своё состояние 
не-святости, непохожести на 
Богородицу. Вспомним, что и 
мы, как Богородица, испытали 
на себе сошествие Святого 
Духа. Это произошло при на-
шем крещении. Тогда же и 
мы, как Святая Дева, давали 
обеты Богу жить по слову Его. 
Не будем забывать об этом. 
И будем стараться слушать 
Бога и слышать Его.          

Таисия Подмарёва

Торжественное вхождение 
Христа в Иерусалим описано 
во всех четырёх Евангелиях. 
Событие действительно важ-
ное – Господь идёт на страда-
ния… Праздник, соединивший 
ликование и грусть. Чтения, 
которые мы слышим в храме, 
раскрывают смысл праздни-
ка и сбывшиеся пророчества. 
Обратимся к их содержанию.

На вечернем богослужении читаются 
отрывки из Ветхого Завета, паремии, 
в которых пророчески говорится о со-
бытиях праздника. Первая паремия 
(Быт. 49: 1–2, 8–12) – это благословение 
отца Иакова Иуде, в котором Иаков 
предвозвещает царское достоинство 
потомков Иуды. Также говорится об 
ослёнке, привязанном к виноградной 
лозе. Действительно, когда Господь 
входит в Иерусалим, Его именуют Сы-
ном Давидовым (а Давид был потомком 
Иуды) и Царём Израиля. А въезжает 
Он на молодом осле.

Осёл был символом мира: на ослах 
передвигались простые люди – в про-
тивоположность царям и полководцам, 
которые во время триумфальных 
шествий использовали коней или 
слонов. Господь показывает, что 
он не завоеватель, которого ждали 
иудеи, чтобы скинуть с себя иго Рима 
и возродить Израильское царство. 
Христос – Царь мирный, несущий 
мир в души людей.

Вторая паремия – пророчество 
Софонии (Соф. 3: 14–19) – говорит о 
радости народа Божия, потому что 
«Господь, Царь Израилев — посреди 
тебя». Встречающие Спасителя с 
пальмовыми ветвями ликовали и ве-
селились, ибо в них вспыхнула надежда, 
что скоро для них настанут счастливые 
дни в Царстве Христа.

В третьей паремии, которая является 
пророчеством Захарии (Зах. 9: 9–15), 
говорится о торжественном входе 
Мессии в Иерусалим на ослёнке: 

«Он кроток и восседает на подъярем-
ной и осленке молодом». Действительно, 
Господь въехал в Иерусалим на ослёнке, 
а впереди шла ослица. Пророк также 
говорит о нападении на неприятеля, 
имея в виду победоносную силу Еван-
гелия и власть благой вести над умами 
и сердцами людей.

Таковы ветхозаветные пророчества 
праздника. О самом событии входа Хри-
ста в священный город мы слышим из 
Евангельских чтений. Отрывок из Еван-
гелия от Матфея (Мф. 21: 1–11, 15–17), 
читаемый на утрене, рассказывает о том, 
как ученики привели Христу ослёнка 
и ослицу, и Господь вошёл в Иеруса-
лим. Толпы людей прославляли Его, 
восклицая «Осанна Сыну Давидову!   
благословен Грядущий во имя Господне! 
осанна в вышних!» Первосвященники 
и книжники же вознегодовали.

Слова из послания апостола Павла 
(Флп. 4: 4–9) как нельзя лучше соотно-
сятся с праздником: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь». 
К такому душевному состоянию при-
зывает апостол: «…мир Божий, кото-

рый превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе». Действительно, глав-
ный признак того, что мы с Богом и Бог 
у нас в душе – мир внутри и вокруг нас. 
Поэтому и служение Церкви не было 
тогда и не является сейчас направлен-
ным на политические изменения – оно 
обращено к сердцам людей. «Чему вы 
научились, что приняли и слышали 
и видели во мне, то исполняйте, – 
и Бог мира будет с вами», – говорит 
апостол.

Евангелие, читаемое на литургии 
(Ин. 12: 1–18), рассказывает о двух 
событиях: о том, как Мария (сестра не-
давно воскрешённого Лазаря) помазы-
вает миром ноги Христа, и о том, как на 
следующий день Господь с учениками 
входит в Иерусалим. Совершённое Ма-
рией помазывание было символическим 
приготовлением Христа к погребению. 
Господь это понимал: «…она сберегла 
это на день погребения Моего». 

Понимаем и мы, что отсюда начина-
ется путь Христа на Голгофу, Страст-
ная седмица. Этот путь нам предсто-
ит пройти вместе с Ним. Как мы его 
пройдём? Где будет наше сердце? И с 
чем встретим мы Светлое Христово 
Воскресение?        

Священник Вадим Мищенко

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Услышать Бога

Шествие мирного Царя

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Архангел Гавриил принёс радостную весть Бого-

родице, что от Неё родится Сын Божий, и «Цар-
ству Его не будет конца» (Лк. 1: 32). Разумеется, 

Мария несказанно удивилась, как такое может 

произойти. Но ответила: «се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1: 38).

Î  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈÎ  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

Жил в некоем монастыре 
нерадивый монах: он ча-
сто опаздывал к службе, 

огорчал этим братьев и вынуждал 
гневаться игумена. Иноки роптали и 
даже просили настоятеля изгнать его.

И вот этот монах заболел, болезнь 
усиливалась, и он уже приближался 
к смерти. Огорчены были братья, что 
погибнет душа несчастного. Собра-
лись они у одра его, чтобы облегчить 
предсмертные страдания своей молит-
вой, но что же видят они? Этот монах 
умирал смертью праведника. Лицо 
его выражало спокойствие и радость.

Когда он открыл глаза, братия 
спросила:

– Какое утешение получил ты от 
Бога? 

И умирающий, собрав последние 
силы, отвечал:

– Братья, вы знаете, что я жил недо-
стойно, и вот я увидел, как демоны 
окружили мой одр, в руках их была 
хартия – лист, сверху донизу испи-
санный моими грехами. Они прибли-
зились ко мне, Ангел же Хранитель 
мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг 
я услышал голос с неба: «Не судите, 
да не судимы будете! Этот монах не 
осудил никого, и Я прощаю его!» – 
и тотчас хартия в руках демонов за-
горелась, и они с воплями исчезли. 
Подошёл ко мне Ангел и приветство-
вал меня, и я говорил с ним. 

***
Вот, оказывается, как важно не осу-

ждать других. «Кто занят познанием 
самого себя, тому некогда замечать за 
другими. Осуждай себя и перестанешь 
осуждать других», – напоминает нам 
преподобный Серафим Саровский. 
«Вину тех, кого осуждаешь и обвиня-
ешь, берёшь на себя», – предостерегает 
святитель Серафим (Соболев).     

Подготовила Светлана Хрипко

Да не судимы 
будете

Ó×ÈËÈÙÅ Ó×ÈËÈÙÅ 
ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈßÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

17 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим
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«Не требуйте от себя больше, чем можете. Надейтесь на милосердие Божие, а не на 
свои добродетели. Покаяние дано нашему времени взамен дел, коих не стало. Покаяние 
же рождает смирение и надежду на Бога, а не на себя, что есть гордость и прелесть».

Игумен Никон (Воробьёв)

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. 
Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – 
Иисус Христос».

Николай Васильевич Гоголь

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

О 
воскрешении Лазаря 
пишет один из четырёх 
евангелистов – апостол 

Иоанн Богослов. Отрывок из 
Евангелия (Ин. 11: 1 – 45) чи-
тается в этот день за Боже-
ственной литургией.

Лазарь, брат Марии и Мар-
фы, был серьёзно болен. Об 
этом сообщили Христу, прося 
Его отправиться в Вифанию 
помочь своему другу. Одна-
ко, когда Спаситель пришёл, 
Лазарь уже четыре дня как 
умер. Христос любил своего 
друга и, подходя к гробнице, 
не смог сдержать слёз. Он 
сказал окружающим его лю-
дям, чтобы отвалили камень, 
закрывающий вход. В ответ 

Марфа воскликнула, что брат 
её уже «четырёхдневный» и 
смердит. Стоя перед открытой 
гробницей, Спаситель начал 
молиться: «Отче! благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня. 
Я и знал, что Ты всегда услы-
шишь Меня; но сказал [сие] для 
народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 
Сказав это, Он воззвал гром-
ким голосом: Лазарь! иди вон» 
(Ин. 11: 41 – 43). И вот из пеще-
ры выходит Лазарь, «обвитый 
по рукам и ногам погребаль-
ными пеленами» (Ин. 11: 44). 
Иисус повелел развязать его. 
Неописуемый ужас охватил 
народ. Люди шарахались в 
разные стороны, уступая до-

рогу воскресшему мертвецу, – 
многим казалось, что видят при-
зрака. Но нет: это был живой 
человек, Лазарь, с его добрым 
и светлым лицом. Постепенно 
люди начали приходить в себя 
от страха: подходили к Лаза-
рю, трогали его, заговаривали 
с ним, слышали его смущённые 
ответы – и, наконец, убедились 
в свершении невероятного чуда. 
Тогда вместо скорби наступило 
ликование, взоры всех обрати-
лись к Спасителю, «многие из 
видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него» (Ин. 11: 45). 
И именно с события воскре-
шения Лазаря, видя народную 
любовь ко Христу, иудейское 
священноначалие испугалось 
и задумало страшное: «С это-
го дня положили убить Его» 
(Ин. 11: 53).

Праведный Лазарь был воз-
двигнут из гроба чудом Спаси-
теля – ему предстояло пройти 
достойный земной путь. Всю 
оставшуюся жизнь (а Лазарь 
прожил после воскрешения 
ещё 30 лет) он совершал по-
двиги благочестия, обретая 
всё большую славу в Горнем 
Царствии. Он был епископом 
Китийским (Кипрским), про-
светителем, добрым пастырем 
многочисленной христианской 
общины. 

Нетленные мощи святителя 
Лазаря были обретены в Китии 

в мраморном ковчеге с надпи-
сью: «Лазарь Четверодневный, 
друг Христов». А та гробовая 
пещера в Вифании, у которой 
Сын Божий молился о воскре-
шении Лазаря, стала храмом. 

Церковь почитает воскре-
шение Лазаря как одно из 
самых важных и необыкно-
венных чудес, совершённых 
Христом за время Его земной 
жизни. Спаситель и до этого 
воскрешал умерших людей.
Мы помним о 12-летней до-
чери Иаира и сыне Наинской 
вдовы, но эти воскрешения 
происходили сразу же после 
смерти человека. Воскреше-
ние же Лазаря произошло на 
4-й день после смерти. «Как 
такое может быть? Это невоз-
можно!» – подумает скептик 
и человек неверующий. Мы 
же знаем, что Господу под-
властно всё: и жизнь, и смерть 

человека, и законы природы, 
установленные Им же.

В воскрешении праведного 
Лазаря и в славном Воскресе-
нии Самого Господа Иисуса 
Христа предзнаменуется об-
щее воскресение всех сынов и 
дочерей человеческих, когда 
друзья Божии возликуют в 
Царстве Небесном, дарованном 
Спасителем. Будем же глубоко 
благодарны Господу за счастье 
жить вечно, за счастье наде-
жды, которую Он даёт нам. 
Ибо по смерти Он воскресит 
нас к иной, вечной жизни и, 
как у гроба Лазаря, скажет: 
«Душе, гряди из гроба вон для 
вечной жизни».         

Валерий Шишкин 

О днажды ехал в карете барин, 
увидел крестьянина, сидящего 
на мостовой. Он плакал и при-

говаривал: «Не как ты хочешь, а как 
Бог даст!» И снова: « Не как ты хочешь, 
а как Бог даст!»

Кучер осудил: «Ишь, с утра как 
напился!» – а барин велел остановить 
карету и позвал мужика, чтобы узнать, 
что случилось. Оказалось, что у кре-
стьянина в родной деревне остались 
больные тифом семеро детей, жена и 
отец. Семья решилась продать послед-
нее, что у них оставалось, – лошадь 
и купить на вырученные деньги корову. 
Лошадь мужик продал, но деньги лихие 
люди у него отняли. Вернуться домой 
с пустыми руками крестьянин не мог. 
Тогда он сел на мостовую и заплакал, 
повторяя:

– Не как ты хочешь, а как Бог даст! 
Не как ты хочешь, а как Бог даст!

Барин пожалел мужика, посадил с 
собой в карету и велел кучеру ехать на 
рынок. Купил там пару лошадей, телегу, 
нагрузил её продуктами, привязал к 
ней корову, затем подвёл крестьянина 
к телеге и дал ему в руки вожжи. Тот 
стал отказываться, не веря своему 
счастью, но получил ответ:

– Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Мужик перекрестился, восславил 

Бога и отправился в родную деревню.

А барин вернулся к себе. Ходит по 
комнатам и повторяет: «Не как ты хо-
чешь, а как Бог даст! Не как ты хочешь, 
а как Бог даст!» Позвал цирюльни-
ка, который должен был его брить и 
стричь. Тот пригласил сесть в кресло. 
Но барин как будто не слышал его и 
продолжал взволнованно ходить по 
комнате, повторяя:

– Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Цирюльник опять предложил барину 

сесть, но снова услышал:
– Не как ты хочешь, а как Бог даст!
Тут цирюльник бросился в ноги к 

барину и начал каяться: «Барин, про-
сти! Барин не погуби! Откуда знаешь? 
Это бес меня попутал! Христом Богом 
молю тебя, смилуйся!»

И как на духу рассказывает оторо-
певшему барину, что пришёл к нему, 
чтобы зарезать его и ограбить. Видя 
богатство барина, давно он это чёрное 
дело задумал, а сегодня решил испол-
нить. Стоит с ножом и вдруг слышит, 
как барин говорит: «Не как ты хочешь, 
а как Бог даст!» Напал страх на злодея, 
и понял он, что барину всё известно… 
И стал молить о прощении.

Выслушал барин цирюльника, не 
стал вызывать полицию, а отпустил с 
миром. Потом сел за стол и задумался, 
что, если бы не мужик-горемыка, кото-
рого он встретил по дороге, и не слова 

его: «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» – 
лежать бы ему уже мёртвым с пере-
резанным горлом.

Оглянулся барин на свою жизнь. 
Когда-то начинал свой путь простым 
мальчиком-продавцом в лавке и вот 
дошёл до хозяина большой торговли 
пушниной, нажил огромное богатство и 
стал «миллионщиком». И решил он все 
эти миллионы переписать на церкви да 

на бедных людей, а сам ушёл в мона-
стырь и принял монашеский постриг. 

Многими послушаниями и молитвой 
достиг он высот духовных, да таких, что 
наделил его Господь даром прозорливо-
сти, чтобы многих спасти через него и 
многих обратить к вере. Стал он известен 
на всю Россию. Тысячи людей приходили 
к нему, и он помогал и поныне помогает 
каждому с верой к нему обращающемуся.

Звать его – преподобный Серафим 
Вырицкий. Всей своей жизнью он учил 
доверять святой воле Божией, в кото-
рой человеку милость и спасение.   

Подготовила Илария Конькова

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈПредзнаменование 
общего воскресения

Не как ты хочешь, а как Бог даст

Воскрешение Лазаря – удивительное событие 
евангельской истории. Оно произошло незадолго 
до страданий Христа и Его распятия. Ныне же 
именуется «Лазаревой субботой». 
Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье) празднуются в соседние 
дни: субботу и воскресенье. Хотя исторически 
временной промежуток между этими событиями 
был иным, порядка месяца–двух. Но воскре-
шение Лазаря теснейшим образом связано со 
Входом Господним в Иерусалим и последующим 
Воскресением Спасителя.

16 апреля – 
Лазарева суббота

3 апреля – день памяти 
преподобного Серафима 

Вырицкого 
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14 марта Православная Церковь отмечает День право-
славной книги. В этот день в 1564 году первопечатник 
Иван Фёдоров издал первую книгу на Руси – «Апостол». 

 

В 
воскресной школе 20 марта прошёл праздник, посвящённый 
православной книге. Ребята помладше сделали выставки 
книг, которые учат добру. Ребята постарше посмотрели 

презентацию о начале книгопечатания на Руси, побывали на 
экскурсии в приходской библиотеке и сами рассказали о тех 
книгах, которые называют православными.                

Педагогический коллектив воскресной школы

В 
2021 – 2022 учеб-
ном году ученики 
воскресной школы 

«Благовест» Пантелеимо-
новского прихода приняли 
участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников 
по основам православной 
культуры.

Олимпиада проходила 
на базе общеобразователь-
ных школ, в которых учат-
ся ребята. Но большинство 
призёров и победителей по-
лучают знания по предмету 
и в воскресной школе тоже. 
Ребята показали хорошие 
результаты.

Призёрами школьного 
тура стали ученики школы 
№ 15 с русским этнокуль-
турным компонентом Ан-
нина Ксения (4а класс) 
и Забозлаева Елизавета 
(6б класс). Девочки были 

награждены почётными 
грамотами.

Победителями школь-
ного тура стали Чудакова 
Мария (4а класс) – диплом 

III степени, Юрова София 
(6б класс) – диплом III сте-
п е н и ,  Ч у д а к о в  И в а н 
(6б класс) – диплом I сте-
пени.

Ученики воскресной 
школы «Благовест» Темнов 
Никита и Темнов Иван, уча-
щиеся Ильинской школы 
№ 25, стали победителя-
ми Муниципального тура 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по основам 
православной культуры 
и обладателями дипло-
мов II и I степени соответ-
ственно.

Поздравляем ребят от 
всей души! Так держать!  

Педагогический 
коллектив 

воскресной школы

В день Прощёного вос-
кресенья после сов-
местной молитвы вос-

питанники воскресной школы 
«Благовест» услышали напут-
ственное слово настоятеля Пан-
телеимоновского храма и ди-
ректора воскресной школы отца 
Димитрия Данилова. Батюшка 
говорил ребятам и взрослым 
о посте посильном, который 
помогает стать лучше, но не 
гордиться при этом. И первым 
шагом в Великий пост является 
прощение. Очень важно уметь 
прощать самому и просить про-
щения за нанесённые даже не-
вольно обиды. Именно об этом 
ребятам рассказали лесные жи-
тели: Ёжик, Белочка, Зайчик, 
мудрая Пчёлка и косолапый 
Мишка. Все они были героями 
кукольного спектакля «Сказка 
о медведе, которого дружба 
спасла». В конце спектакля 
ребята услышали стихи о чине 
прощения. А все, кто собрался 
на праздник, могли попросить 
друг у друга прощения. 

Кукольные спектакли ста-
ли доброй традицией школы 
«Благовест» в день Прощёного 
воскресенья. Есть у педагогов 
и родителей воскресной шко-
лы и другая добрая традиция. 

Уже не первый раз из школы 
едут машины в разные угол-
ки нашей страны с посильной 
помощью. Вот и в этот день 
коллектив воскресной школы 
по благословению настоятеля 
храма собирал помощь для 
тех, кому она сейчас особен-
но нужна, – для беженцев из 
Донбасса. После спектакля, 
пока ребята тренировались 
в силе и ловкости, родители 
сортировали, упаковывали, 
подписывали коробки и пакеты 
с гуманитарной помощью. Всё, 
что удалось собрать, отвезли 
в Администрацию г.о. Жу-
ковский на общий пункт сбора. 
Оттуда все посылки отправят-
ся в Реутов для формирования 

общей автоколонны в Ростов. 
Как важно, чтобы дети мог-
ли видеть добрые дела своих 
родителей и окружающих их 
людей! Чтобы могли учиться на 

лучших примерах! Не это ли 
есть настоящее воспитание – 
не только словом, но и делом? 

А какой же праздник без 
угощения! Чай из настоящего 

самовара и блины с вареньем, 
сгущёнкой, сметаной ждали 
все: и взрослые, и дети. Вместе 
не только веселее, но и вкус-
нее! Весь большой коллектив 
воскресной школы: и дети, и пе-
дагоги, и родители – искренне 
желает, чтобы наш общий дом, 
воскресная школа, под сенью 
Пантелеимоновского храма 
существовал долго и хранил 
самые добрые традиции любви, 
взаимопомощи и мира!          
Педагогический коллектив 

воскресной школы
Фото Виктории Болотовой

День православной книги 

Учебные успехи

 Темновы 

 Никита и Иван 

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

Доброе начало постапоста
«Хорошее начало – половина дела!» – говорит нам русская народная 
пословица. Так и доброе начало Великого поста создаёт правильный ду-
шевный настрой на предстоящие семь недель до Пасхи. Поэтому педагоги 
воскресной школы «Благовест» Пантелеимоновского прихода старались 
создать особую атмосферу в день Прощёного воскресенья. Очень важно, 
чтобы с самого детства последний день масленичной недели ассоцииро-
вался не с безудержным весельем и богатым столом, а с подготовкой к 
Великому посту – нашей дороге к Пасхе Христовой. 

 Сортировка  

 гуманитарной помощи  

 Растим мастеров 

 Наш дружный 

 коллектив 

 Кто быстрее 
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Г ости из Москвы посети-
ли приход 18 февраля. 
В музее истории города 

Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики в 
преддверии Дня защитника 
Отечества им рассказали об 
И.Е. Фёдорове, родившемся 
23 февраля 1914 г. Это пилот-
легенда: лётчик-истребитель, 
лётчик-испытатель, Герой 
Советского Союза, полков-
ник.

Участвовал в девяти вой-
нах и военных кампаниях, 
сбил 134 вражеских самолёта.

Первым поднял в воздух 
реактивный самолёт. 

Первым испытал самолёт 
с ламинарным крылом. 

Первым достиг скорости 
полёта 1000 км/ч. 

Первым сумел покинуть 
реактивный самолёт без по-
мощи катапульты. 

Первым преодолел звуко-
вой барьер. 

Первым выполнил все 
фигуры высшего пилотажа 
на реактивных самолётах и 
первым испытал все виды 
вооружения на них. 

Был первым командиром 
самолёта-носителя при пер-
вых испытаниях советских 
атомных бомб. Всего освоил 
297 типов самолётов. 

19 февраля приходские му-
зеи и мастерские народного 
творчества посетили гости из 
посёлка Красково, 20 февраля – 
из города Раменское. 

Пожилые гости из Подоль-
ска, посетившие приход 22 фев-
раля по программе «Актив-
ное долголетие», встретились 
с благочинным Жуковского 
округа священником Ди-
митрием Даниловым. Гости 
узнали историю строительства 
храмового комплекса в Жу-
ковском на месте Быковской 
земской больницы, посетили 
храм Преображения Господня. 

Услышали о Сретении Господ-
нем, отдание которого праздно-
валось в тот день.

Почётные гости из Москвы 
приехали на приход 24 фев-
раля. Музыкант мирового 
класса соло-гобоист Королев-
ского оркестра Консертгебау 
(Амстердам) Иван Подъёмов 
вместе с отцом, лётчиком 
Михаилом Подъёмовым, и 
сыном Сергеем. Протоиерей 
Николай Струков встретил 
гостей и провёл их по храмам 
и музеям прихода. 

Их приезд совпал со зна-
менательной датой в исто-
рии Отечества и российской 
авиации – днём рождения 
легендарного русского лёт-
чика, заслуженного лётчика-
испытателя, профессора, 
генерал-полковника авиации, 
восьмого Героя Советского 
Союза М.М. Громова, которому 
посвящена отдельная экспо-
зиция в приходском музее 
авиации.           

Надежда Бычкова
Наталья Богословская

Ибо живущие по плоти 
о плотском помышляют, 

а живущие по духу – о духовном. 
(Рим. 8: 5)

– Повторяю вопрос: «Как на древне-
еврейском языке звучит слово, сму-
тившее старца Симеона при переводе 
Книги пророка Исаии?»

В зале повисла такая тишина, что 
слышно было каждое биение сердца.

– Господин ведущий, мы проте-
стуем! Мы ведь не обязаны знать 
древнееврейский язык…

Вопросы, один каверзнее другого, 
сменяли друг друга в православной 
викторине, состоявшейся на приходе 
храма Рождества Иоанна Предтечи в 
воскресный день, 20 февраля, после 
Божественной литургии.

– Какой художественный фильм 
снят по мотивам жития Феофила 
Киевского?

– Какой предмет, участвующий в 
богослужении, не освящается?

– В какой книге Ветхого Завета ни 
разу не упоминается Бог?

И на ответ, как водится, одна ми-
нута! Вспомнишь тут апостола Пав-
ла – «будьте единомысленны меж-
ду собою» (Рим. 12: 16). Напряжение 
участников на пределе – важны 
знания каждого. Программа вик-
торины разнообразна, а порой 
и неожиданна – а вы бы смогли 
изобразить сцену из Еванге-
лия от Луки или нарисовать 
затворника?

Первая такая викторина со-
стоялась десять лет назад, в 
2012 году, на праздник Троицы 
в православном молодёжном 

клубе «Встреча». Собственно, сама 
идея проведения викторины родилась 
у участников клуба – захотелось отме-
чать православные праздники со смыс-
лом и пользой. С тех пор православная 
викторина значительно расширила 
свои пределы. Помимо ежегодных 
клубных викторин «Встречи» уже со-
стоялись 4 городских викторины среди 
школьников старших классов города 
Жуковского, а также викторина среди 
жуковской и раменской молодёжи. И 
вот праздник православных знаний 
на приходе храма Рождества Иоанна 
Предтечи. Как всегда, всё серьёзно, 
по-настоящему: вопросы на большом 
экране, очень строгие ведущие, счёт-
ная палата и даже гонг. Почти как в 
программе «Что? Где? Когда?»

Участники заполняли таблицу са-
кральными числами (помните, сколько 
рыбок поймали апостолы, закинув 
сети по указке Христа?), отлича-
ли ересь от не-ереси, разгадывали 
кроссворд из священных слов. Было 
весело, задорно и душеполезно. Ну 
а разве не интересно проверить, на-
сколько хорошо знаешь Ветхий и 
Новый Заветы, историю церковных 
праздников, устройство храма или 
догматику?

В отборочном туре участ-
вовало 5 команд по 6 человек, 
в финал вышли только две. 
Победила, конечно, христи-
анская любовь. А по очкам – 
игроки «Мамврийского дуба». 

А вы-то знаете, как на 
древнееврейском языке 
звучит слово «Дева»?       

Мария Лутовинова

Ó  ÍÀÑ Ó  ÍÀÑ 
Â  ÃÎÑÒßÕÂ  ÃÎÑÒßÕ

ÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Наши 
экскурсии

Что? Где? Когда?

Вознесенскому храму 5 лет

 Участники программы 

 «Активное долголетие» 

 из г. Подольска, 22.02.2022 

 Музыкант Иван Подъёмов 

 с отцом Михаилом и сыном Сергеем 

 24.02.2022 

15 февраля 2017 года – день рождения Воз-
несенского храма, в этот день здесь впер-
вые служили Божественную литургию. 
В 2022 году храм праздновал свой 5-летний 
юбилей. И 27 февраля состоялось торжественное 
богослужение, возглавленное благочинным 
Жуковского округа священником Димитрием 
Даниловым. Ему сослужили настоятель храма 
протоиерей Александр Сербский и диакон Пан-
телеимоновского храма Виктор Колобовников.

Н а службе пел правый хор Воз-
несенского храма под управ-
лением Елены Владимировны 

Махнырь. Читал часы и Апостол ата-
ман Жуковского хуторского казачьего 
общества Михаил Павлович Журавлёв. 
И не случайно. Ведь с 2020 года Возне-
сенский храм приобрёл статус казачьего, 
а его настоятель является духовником 
Жуковского казачьего хутора. На почёт-
ном месте в храме помещены хоругви, 
изготовленные казаками. 

По окончании литургии отец Ди-
митрий тепло поздравил прихожан, 
настоятеля, членов приходского совета 
с памятной датой и пожелал даль-
нейших успехов в деле церковного 
строительства.        

Приходской совет храма
Фото Артёма Воробьёва

Приход Пантелеимоноского храма благо-
дарит фотографа Артёма Воробьёва за 
безвозмездную помощь по фотосъёмке 
мероприятий Жуковского благочиния!
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На мероприятии при-
сутствовали почётный 
настоятель Пантеле-

имоновского храма протоие-
рей Николай Струков, Герой 
Советского Союза, заслужен-
ный лётчик-испытатель СССР 
В.Г. Пугачёв, Герой Советского 
Союза, заслуженный лётчик-
испытатель СССР Е.А. Кру-
тов, Герой России лётчик-
испытатель В.Н. Роднищев, 
заслуженный военный лёт-
чик РФ А.А. Шалыгин, кава-
лер четырёх государствен-
ных наград начальник авиа-
ционной базы МАИ В.П. Кузь-
мичёв, депутат Совета депу-
татов г.о. Жуковский И.А. Мар-
ков, авиационный инженер 
В.И. Ахрамеев, главный 
научный сотрудник ЦАГИ, 
доктор технических наук 
Г.А. Амирьянц. Встречали 
гостей директор лицея № 14 
Е.А. Шевцова, учителя, кадеты 
и ученики лицея.

Встреча открылась тор-
жественным возложением 
цветов к бюсту М.М. Громова 

лицеистами кадетских классов. 
Протоиерей Николай Струков 
поздравил всех с памятным 
событием и благословил про-
ведение Громовских чтений. 
Батюшка отметил, как важно 
воспитывать подрастающее 
поколение на примерах наших 
героев-соотечественников и 
как будет хорошо, если все 
присутствующие здесь ребя-
та вырастут конструкторами, 
учёными и лётчиками! Пожелал 
школьникам достойно учить-
ся, изучать историю, любить 
и защищать своё Отечество. 

 Приглашённые гости-
авиаторы поделились с каде-
тами рассказами об особен-
ностях профессий лётчика, 
конструктора, инженера. Вик-
тор Пугачёв и Евгений Крутов 

наградили ребят грамотами 
за успехи в профильных со-
стязаниях и региональном 
конкурсе.

Кадеты и учителя предста-
вили зрителям литературно-
музыкальную композицию, 
посвящённую М.М. Громову. 
Рассказали присутствующим 

о детстве и юности, о семье и 
семейных ценностях лётчика-
героя, затронув самые ин-
тересные и важные события 
его жизни. На сцене создава-
лись живые диалоги Михаила-
отца и Михаила-сына, звучала 
любимая музыка семьи. Зрите-

ли услышали, какие ценности 
были в семье Громовых, что 
поощрялось и поддерживалось, 
как появилось стремление к 
авиации у маленького Михаила.

В финале прозвучал марш 
«Служить России!» в исполне-
нии кадетского хора и состоя-
лась премьера «Авиационной 
сюиты» в исполнении образцо-
вого коллектива «Гармония».

Верим, что подобные встре-
чи и живое общение с выда-
ющимися авиаторами вносят 
свой вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи, подо-
гревают интерес ребят к авиа-
ции и космонавтике. Ведь им 
предстоит продолжить дела 
своих талантливых предше-
ственников.           

Надежда Бычкова

На приходе Пантелеимоновского 
храма 15 марта открылся новый 
кружок – «Радиоуправляемые 

модели самолётов». Его цель – подготовка 
ребят к участию в ДАКС-2022. Кружок 

возглавил Руслан Викторович Шевчук – 
педагог высшей категории, имеющий 
большой опыт работы со школьниками.

В первую группу были отобраны уча-
щиеся школ города Жуковского, успеш-
но прошедшие тестирование: Даниил 
Мулахметов (7б класс, школа № 9), 
Алексей Бычков (5в класс, лицей № 14), 
Сергей Аннин (7а класс, школа № 15). 
Ребятам предстоит за короткое время 
не только изучить конструкцию моделей 
самолётов и теорию полётов, но и освоить 

пилотирование моделей на симуляторе 
(тренажёре). А затем их ждут полёты 
в поле!

Набор учеников в кружок будет про-
должаться. Но желающие заниматься 
должны понимать, что для того, чтобы 
освоить пилотирование радиоуправ-
ляемых самолётов, от них потребуется 
энтузиазм, усердие и непоколебимое 
желание преодолевать трудности!      

Руководитель проекта «Буран – 
Возрождение» Сергей Морозов

Очередное заседание Штаба 
организационного комитета 
ДАКС-2022 на подворье Пан-

телеимоновского прихода состоялось 
12 марта.

Разговор шёл о расположении 
павильонов во время проведения 
салона и связанных с этим проблемах 
безопасности. Разбирались вопросы 
распределения воздушных зон при 
пилотаже спортивных самолётов.     

Надежда Бычкова

10 апреля 2022 года в 15:00
в Елисаветинской гостиной 

(здание богадельни)
по адресу ул. Гагарина, 

дом 77 А
прихожанин Воскресенского 

храма г. Жуковского

ДМИТРИЙ 

МЕДВЕДЕВ
представляет иконы, которые 

он написал, и читает свои 
духовные стихи.

О ЧЁМ?.. О Вере, о России, 
о Любви с большой буквы,

стихи на темы псалмов царя 
и пророка Давида из готовящейся 

к изданию книги 
«На струнах Псалтыри».

Творчество Дмитрия Медведева 
известно на Святой Земле, 
на горе Афон, в Мюнхене, 

в Кёльне, в Донбассе и, конечно, 
в России.

Приглашаются все, 
желающие услышать 

духовную поэзию
в авторском исполнении.

Телефон для справок: 

8-977-100-43-31 
Дмитрий

Нам есть к чему стремиться

Вопросы размещения 

на ДАКС-2022

Подготовка к ДАКС-2022
Новый кружок 

«Радиоуправляемые модели самолётов»

28 февраля в лицее 
№ 14 состоялись Гро-
мовские чтения в 
честь дня рождения 
лётчика-испытателя 
М.М. Громова – Героя 
Советского Союза, 
имя которого носит 
лицей.

В ракетно-модельной секции Центра 
«Буран – Возрождение» школьники 
готовятся к предстоящему ДАКС-2022. 

На занятии, проведённом В.Е. Пер-
шиным 22 февраля, ребята ак-
тивно готовились к приближа-

ющемуся соревнованию по ракетному 
моделизму. Соревнование посвящено 
празднованию 85-летия Героя Совет-
ского Союза, заслуженного лётчика-
испытателя, лётчика-космонавта Игоря 
Петровича Волка и будет отборочным 
для участия в ДАКС-2022.

После занятия школьник-инструктор 
Вадим Гвоздилин вместе с руководи-
телем Центра «Буран – Возрождение» 
С.А. Морозовым на стадионе школы № 15 
успешно провели испытательные 
запуски модели «Буран» на предмет 
перестановки рулей во время набора 
высоты.

По завершении испытаний Вадим 
провёл экскурсию по уличной экспозиции 
самолётов. Ребята смогли посидеть за 
штурвалами трёх самолётов прихода и 
получили ответы на вопросы, связанные 
с экспонатами музея и авиацией в целом.

На занятии 15 марта первоклассник 
Матвей Мясоедов, ученик школы № 11, 
прошедший до этого подготовку в при-
ходском кружке «Метательные контур-
ные модели самолётов», с первого раза 
добился очень хороших результатов: 
изготовил модель «Бурана» и стабили-
зировал полёт модели дополнительными 
регулировками в горизонтальном поло-
жении.               

Надежда Бычкова

Занятия 
для школьников

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎ
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Родители Игоря Волка 
не хотели, чтобы тот 
стал лётчиком. Выбор 

жизненного пути определил 
случай. Волк вспоминал: «Моя 
мама не хотела, чтобы я ле-
тал, и предки с мамиными 
братьями на семейном совете 
отправили меня в Харьков-
скую артиллерийскую радио-
техническую академию. 
Я уже практически сдал эк-
замены, осталась химия. Мы 
жили в казарме, нас никуда 
не выпускали: академия была 
закрытой. И надо же, над ка-
зармой пролетел самолет, воз-
можно, Як-18, не помню даже. 
Я с третьего этажа сиганул – 
на этом академия харьковская 
закончилась!» С тех пор нача-
лась его жизнь лётчика. 

Сразу после школы, с 1954 го-
да, он находился на действи-
тельной военной службе, в 
1956 году окончил Кирово-
градское военное авиационное 
училище лётчиков, затем 
служил в Бакинском округе 
ПВО. Летал в основном на 
фронтовом бомбардировщике 
Ил-28. 

Мечтой Волка было по-
пасть в Школу лётчиков-
испытателей. Но, чтобы этого 
достичь, лётчик должен был 
иметь, во-первых, солидный 
налёт и, во-вторых, – долж-
ность, как минимум, майор-
скую. Ни того, ни другого у 
Волка не было, поэтому в 
приёме ему отказали. Ряд 
счастливых случайностей 
свёл его с человеком, кото-
рый всегда помогал молодым 
и увлечённым, – Валентиной 
Степановной Гризодубовой. 
Она приняла непосредствен-
ное участие в его дальнейшей 
судьбе. «Она сама пошла со 
мной по инстанциям, – расска-
зывал Игорь. – Пока про-
ходил набор в Школу 
лётчиков-испытателей, 
мы жили в её уди-
вительной семье. 
Именно у Вален-
тины Степановны 
мы встречались 
с необыкновен-
ными людьми, 
слушали хоро-
ш у ю  м у з ы к у , 
узнавали новые 
стихи. И такая на-
полненная жизнь 
била ключом в её 
доме до самого кон-
ца. В её доме, открытом 
для талантливых и ин-
тересных людей, регуляр-
но устраивались интересные 
концерты. Между концертами 
она звонила в самые высокие 
эшелоны власти, не считаясь 
ни с рангами, ни с положением 
весьма авторитетных людей. 
Она, помнится, прямо гово-
рила им, что, если они ничего 
не сделают для талантливых 
молодых людей, то очень об 
этом пожалеют». 

Впереди ещё ждали труд-
ности, которые предстояло 
пройти и преодолеть. Но в 
мае 1963 года Игорь Волк 
(не без поддержки хороших 

людей) был оформлен в ЛИИ 
слушателем Школы лётчиков-
испытателей. «Я летал тогда 
на всех типах самолётов, кото-
рые были в ШЛИ. Не всем та-
кое удавалось. Валентина Сте-
пановна – это моя вторая мама, 
благодаря которой я стал 
лётчиком-испытателем», – 
признавался Волк. 

Замечательные 
учителя

«Как сейчас помню свой 
первый после Школы при-
ход в лётный комплекс ЛИИ. 
С благоговением вошёл в зал, 
в котором стоял бильярд. 
Сейчас-то всё изменилось, 
пришли новые люди, но я бы 
оставил всё это навечно так, 
как было тогда: ведь рядом с 
нами работали такие выда-
ющиеся личности! Я застал 
время, когда там сидели за 

одним столом легендарные 
Сергей Николаевич Анохин, 
Марк Лазаревич Галлай, Сул-
тан Амет-хан. А командиром 
отряда у меня был Юрий 
Александрович Гарнаев. 
Необыкновенным талантом 
ему, наверное, было сужде-
но родиться, но выпавшие на 
его долю суровые жизненные 
испытания сделали его ещё и 
замечательным человеком – 
добрым и внимательным к 
молодёжи, к тем, кто рвётся 
в небо и пытается заняться 
таким серьёзным делом, как 
лётные испытания. Один раз 
он преподал мне урок. 

Вернувшись из полёта, он 
увидел меня играющим в биль-
ярд. Подошёл и говорит: «Тебе 
вообще-то тут больше делать 
нечего, если у тебя остаётся 
время на эту игру!» Эти слова 
определили очень многое в 
моей дальнейшей жизни и 
моих поступках. Хотя я к тому 

времени уже понял, что ни 
один учитель не научит 

ничему, если сам уче-
ник не захочет чему-

т о  н а у ч и т ь с я . 
Я брался за все 
полёты, которые 
не считались 
престижными, 
за них не пла-
тили деньги. 
Оставшуюся 
часть времени 
занимался от-

работкой важ-
ных приёмов и 

навыков, о ко-
торых учителя 

рассказывали нам, 
стоя у классной доски. 

В итоге основательной 
работы над собой достиг 

того, что никогда не уставал 
от полётов. Мог выполнять 
их бесконечно. Однажды 
с 6 утра до 8 вечера я сделал 
11 испытательных полётов, 
а на другой день – 14. Это не 
прошло незамеченным. Кто-то 
сказал, что я делаю всё ради 
заработков. Хотя деньги ни-
когда не интересовали меня 
как таковые».

Испытания на штопор
Один из наиболее слож-

ных и опасных циклов ра-
бот,  выпавших на долю 
И.П. Волка, был связан с ис-
пытаниями новейших само-
лётов на штопор. У него были 
в этой работе замечательные 
предшественники в ЛИИ – 
Ю.А. Гарнаев, А.А. Щербаков, 
О.В. Гудков. 

Игорь рассказывал: «Они 
давали уроки полётов на 
штопор. У них я учился, как 
этим заниматься. Моё первое 
впечатление о штопоре было 
подобно ощущениям кроли-
ка, заворожённого взглядом 
удава. Понимаешь, что надо 
делать, но впечатляющая 
картина, как такая махина 
падает и крутится, такова, что 
лишь через какое-то время 
освобождаешься от оцепе-
нения и заставляешь себя 
предпринимать необходимые 
действия по выводу самолёта в 
нормальный полёт. Пришлось 
не только заниматься стан-
дартными режимами, кото-
рым обучают, но и читать всё 
про штопор: и наших авторов, 
и американских».

Звание Героя
«… у меня кончилось топ-

ливо на самолёте Су-9. Ис-
пытывали мы систему авто-
матического управления – 
огибания земной поверхности 
(следования рельефу). Когда 
я закончил программу, то на-
брал высоту, посмотрел уда-
ление и ужаснулся: топлива 
нет. Вариант спасения был 
один – пролетая над Бело-
омутом, в безлюдной зоне 

катапультироваться. Но 
прикинул я аэродинамиче-
ское качество и решил, что, 
возможно, дотяну! Пришёл 
всё-таки на свой аэродром. 
И вот пробиваю облачность на 
высоте 300 метров (без дви-
гателя, естественно), хватаю 
ручку на себя и вижу: сажусь 
на правое крыло идущего на 
посадку самолёта Ил-62. Хо-
рошо, там командиром экипа-
жа был Яша Верников – он это 
увидел… Скорости у меня уже 
нет, я ручку полностью даю 
вправо, ногу – вправо! Солдат 
с вышки прыгает с ружьём 
вместе. Я от него ушёл: ручку 
влево, ногу влево! И, в конце 
концов, касаюсь правым ко-
лесом земли и 168 метров на 
одном колесе качусь по бетон-
ке… Слава Богу, опустился 
на второе колесо… Получил 
нагоняй… Сел и думаю: если 
ты на таком самолёте при та-
кой погоде сделал посадку 
без двигателя, значит, это 
можно делать сознательно! 
Ну, и начал я тренировать 
посадки без двигателя на са-
мых разных самолётах… Без 
двигателя я садился даже на 
Ту-144!»

Звание Героя Советского 
Союза Игорю Волку дали 
после полёта в космос, хотя 
основные его заслуги – не-
утомимый труд в области ис-
пытания самолётов: «Когда 
меня спрашивают, за что я 
получил звезду Героя, я аб-
солютно искренне говорю: 
«За удовольствие!» Ведь я 
в это время продолжал ещё 
штопорные испытания и во-
обще испытания. Мы ездили в 
Шереметьево тренироваться 
и ещё учились! И вдруг: 12 су-
ток отпуска. В космосе! За счёт 
государства!» 

Шаг за шагом Игорь Волк 
и его товарищи, космонавты-
испытатели, учили летать 
летающие лаборатории. 
В августе 1995 года Игорь 
Волк был удостоен высокой 
международной награды – 
приза «Revoredo Trophy». Он 
стал первым в нашей стране 
авиатором, награждённым 
этим редким призом. На по-
стаменте выгравированы 
слова: «Игорю Волку, че-
ловеку большого мужества 
и героизма, выдающему-
ся лётчику-испытателю за 
вклад в расширение гори-
зонтов передовых техноло-
гий мирового авиастроения. 
Его знаменательные дости-
жения в космическом полёте 
вошли яркой страницей в ан-
налы мировой авиации».   

Главный научный 
сотрудник ЦАГИ 

Г.А. Амирьянц

Неутомимый труд

Про Игоря Волка 
говорили так: 

«Он испытывал 
всё, что только 
может летать».

Общий его налёт – 
более 7000 часов, 

из них в испытатель-
ных полётах – более 

3500 часов.

Игорь Волк был командиром отряда космонавтов-
испытателей многоразового транспортного 
космического корабля «Буран». Он должен был 
стать командиром экипажа первого пилотируемого 
космического полёта МТКК «Буран» (совместно 
с Р.А.-А. Станкявичюсом). Корабль совершил свой 
единственный полёт в автоматическом режиме, 
при этом огромная заслуга в успешном завершении 
уникального полёта принадлежит И.П. Волку 
и его товарищам по ЛИИ им. М.М. Громова. 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

12 апреля – 85 лет 
со дня рождения 
Игоря Петровича 

Волка

12 апреля 1937 г. – 12 апреля 1937 г. – 
3 января 2017 г.3 января 2017 г.

Я расскажу о том суще-
ственном, что слышал 
в беседах с Героем Со-
ветского Союза, выда-
ющимся лётчиком-
испытателем и лётчиком-
космонавтом Игорем 
Петровичем Волком. 
В частности, о его пер-
вых шагах на пути к вер-
шинам испытательского 
искусства. 
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 4-я Великого поста,

Крестопоклонная.

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

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Утреня. 1-й час.

02.04 Ñá.02.04 Ñá.
Преподобных отцов, 
во обители святого Саввы 
убиенных. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
 16:45   Исповедь. 9-й час. 

Всенощное бдение. 
1-й час.

03.04 Âñ.03.04 Âñ.
Неделя 4-я Великого поста. 
Преподобного Иоанна 
Лествичника.
 06:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия 

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

 17:00   Вечерня с Акафистом 
Страстям Христовым 
(пассия).

Седмица 5-я Великого поста.

04.04 Ïí.04.04 Ïí.
Священномученика 
Василия, пресвитера 
Анкирского.
 07:00   Утреня. Часы. 

Изобразительны. 
Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00   Утреня с чтением Великого 
канона прп. Андрея 
Критского и жития 
прп. Марии Египетской 
(«СТОЯНИЕ МАРИИ 
ЕГИПЕТСКОЙ»). 
1-й час.

05.04 Âò.05.04 Âò.
Преподобномученика 
Никона епископа 
и 199-ти учеников его.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 15:00  Соборование.
 17:00  Утреня. 1-й час.

06.04 Ñð.06.04 Ñð.
Предпразднство 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 16:45   Исповедь. 9-й час. 
Всенощное бдение. 1-й час.

07.04 ×ò.07.04 ×ò.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление святителя 
Тихона, патриарха 
Московского и всея России.
На трапезе разрешается рыба.

 06:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

 08:30   Часы. Изобразительны. 
Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Вечерня.

 17:00  Утреня. 1-й час.

08.04 Ïò.08.04 Ïò.
Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 
Собор Архангела 
Гавриила.
 07:30  Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Утреня с Акафистом 
Пресвятой Богородице. 
1-й час.

09.04 Ñá.09.04 Ñá.
Суббота Акафиста. 
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Мученицы 
Матроны Солунской.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
 16:45   Исповедь. 9-й час. 

Всенощное бдение.
1-й час.

10.04 Âñ.10.04 Âñ.
Неделя 5-я Великого поста. 
Преподобной Марии 
Египетской. 
 06:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия 

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

 17:00   Вечерня с Акафистом 
Страстям Христовым 
(пассия).

Седмица 6-я Великого поста, ваий.

11.04 Ïí.11.04 Ïí.
Мучеников Марка, 
епископа Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных 
многих.
 07:00    Утреня. Часы. 

Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-й час.

12.04 Âò.12.04 Âò.
Преподобного Иоанна 
Лествичника.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 17:00  Утреня. 1-й час.

13.04 Ñð.13.04 Ñð.
Священномученика Ипатия, 
епископа Гангрского.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00  Утреня. 1-й час.

14.04 ×ò.14.04 ×ò.
Преподобной Марии 
Египетской. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

 09:00  Соборование.
 17:00  Утреня. 1-й час.

15.04 Ïò.15.04 Ïò.
Преподобного Тита 
чудотворца.
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Утреня. 1-й час.

16.04 Ñá.16.04 Ñá.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. 
Воскрешение праведного 
Лазаря.  
На трапезе разрешается 

рыбная икра.

 07:30  Молебен с водоосвящением.
 08:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
 16:45   Исповедь. 9-й час. 

Всенощное бдение. 1-й час.

17.04 Âñ.17.04 Âñ.
Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ. 
На трапезе разрешается рыба.

 06:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

 08:30   Часы. Исповедь. Литургия 
свт. Иоанна Златоуста.

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

 17:00  Вечерня. Утреня. 
1-й час.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.

18.04 Ïí.18.04 Ïí.
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Утреня. 1-й час.

19.04 Âò.19.04 Âò.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Утреня. 1-й час.

20.04 Ñð.20.04 Ñð.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Утреня. 1-й час. Исповедь.

21.04 ×ò.21.04 ×ò.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ 
ВЕЧЕРИ. 
 06:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
 08:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия свт. Василия 
Великого.

 17:00   Утреня с чтением 
12-ти Евангелий.

22.04 Ïò.22.04 Ïò.
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа. 
Строгий пост. Литургии 

не положено.

 07:00   Царские часы. 
Изобразительны.

 14:00   Вечерня с выносом 
Плащаницы Спасителя.

 17:00   Утреня. Крестный ход 
с Плащаницей Спасителя. 
1-й час.

23.04 Ñá.23.04 Ñá.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
 07:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия свт. Василия 
Великого.

 11:00 –  18:00 ОСВЯЩЕНИЕ 
КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ И ЯИЦ.

 23:20   Полунощница с каноном 
Великой Субботы.
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