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Но зачем Архангелу 
Гавриилу нужно было 
приходить к Деве Ма-

рии с этой великой вестью 
от Бога? Зачем нужно было 
ждать Её согласия, выразив-
шегося в словах: «Се, Раба 

Господня; да будет Мне по 
слову твоему»? 

Это очень важный момент 
евангельской истории, кото-
рый зачастую проходит мимо 
нашего сознания. Оказывает-
ся, так Господь показывает  

нам, что Он охраняет свободу, 
дарованную человеку при со-
творении и представляющую 
собой одну из черт образа Бо-
жия в нём.  

Итак, по отношению к 
Пресвятой Богородице, к 
этой величайшей из всех 
людей Праведнице, Господь 
являет Своё необыкновен-
ное, непостижимое для нас 
человеколюбие: Он как бы 
испрашивает через Архан-
гела Гавриила Её согласия. 
И свободное послушание 
Девы Марии, Её свободная 
любовь ко Господу становятся 
необходимым звеном в деле  
спасения человечества.  

Размышляя о великом 
событии Благовещения, 
произошедшем две тысячи 
лет назад, мы должны глу-

боко осмыслить важность 
великого дара свободы, дан-
ного нам Господом, и учить-
ся пользоваться им с рас-
суждением. 

Свобода – богоподобное 
свойство души человека. Это 
означает, что люди имеют 
такую свободу, к которой не 
может прикоснуться Сам Бог! 
Речь идёт здесь о духовной 
свободе, а не о тех внешних 
свободах (политической, со-
циальной и иных), с которыми, 
к сожалению, зачастую толь-
ко и связывает свою личную 
свободу современный человек. 
В результате, забывая о ду-
ховной свободе, люди уничто-
жают и убивают самих себя, 
подрубая под корень древо 
своей жизни. Ибо внешняя 
свобода без духовной бук-

вально развращает человека, 
особенно неустойчивого. 

Только духовная свобода 
является подлинной свобо-
дой. А что она из себя пред-
ставляет? Она есть свобода 
от страстей. Никакие земные 
узы и ограничения не могут 
помешать такой свободе. 

Старец Иоанн (Крестьян-
кин), перенёсший допросы 
и пытки в тюрьмах, лагерь 
строгого режима, голод, непо-
сильный труд на лесоповале, 
говорил: «Почему-то не помню 
ничего плохого. Только помню: 
небо отверсто… В заключении 
у меня была истинная молит-
ва… Тебя лишили храма – 
стань им сам».  

 Итак, золотой клад лежит 
в нас самих! Свобода, к кото-
рой стремится человеческая 
душа, – в нас. Открыть надо 
этот ларчик. Как? Встав на 
путь понуждения себя к жиз-
ни по Евангелию.  

Да укрепит нас всех на этом 
пути Милосердный Господь!    

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков

Господь обратил тогда к ученикам Своим по-
следние наставления. Именно они и вспомина-
ются Церковью на богослужениях этих дней.  

Так, в Великий Понедельник произошло изгнание 
Христом торгующих из храма и «наказание» бес-
плодной смоковницы. В Великий Вторник Господь  
преподал людям много поучительных притч: о 
двух сыновьях, о злых виноградарях, о десяти 
девах, о талантах, о кончине мира и Страшном 
суде. В Великую Среду жена-грешница помазала 
Господа миром, а сразу после этого совершилось 
предательство Иуды. В этот день в храмах в послед-
ний раз служится Литургия Преждеосвященных 
Даров, в последний раз читается и великопостная 
молитва преподобного Ефрема Сирина.  

В Великий Четверг вспоминается сразу несколь-
ко важных событий: Тайная Вечеря, на которой 
было установлено Таинство Евхаристии, омовение 
ног ученикам, Гефсиманская молитва Спасителя 
и взятие Его под стражу. В этот день верующие 
стараются исповедоваться и причаститься, чтобы 
тоже стать участниками Тайной Вечери. Вечером 
этого дня совершается чтение 12-ти Евангелий о 
страданиях Спасителя. После богослужения люди 
стараются принести домой «четверговый огонь» 
(горящую свечу или лампаду) и сохранить его до 
Светлого Воскресения Христова. 

В Великую Пятницу совершаются три важ-
ные службы: Царские часы, Великая вечерня 
с выносом Плащаницы и утреня Великой Суб-
боты с крестным ходом. Литургия в этот день 
не совершается по причине глубокой скорби и 
сугубого поста в воспоминание о распятии и смер-
ти Господа. Вынос святой Плащаницы обычно 

происходит  в середине дня, около того времени, 
когда Спаситель умер на кресте. Вечером же 
совершается особое богослужение, называемое 
утреней Великой Субботы, когда вспоминается 
положение Спасителя во гроб. 

На этом богослужении поётся знаменитый ка-
нон «Волною морскою». Заключительные слова 
Великого славословия «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» 
поются особым протяжным («надгробным») напе-
вом. В это время священнослужители поднима-
ют Плащаницу на свои главы, и под печальный 
перезвон колоколов со светильниками, Крестом и 
хоругвями начинается крестный ход вокруг хра-
ма. Это священнодействие знаменует погребение 
Спасителя. При входе в храм верующие проходят 
под Плащаницей, осеняя себя крестным знамением.  

В Великую Субботу вспоминается не только 
погребение Спасителя, но и Его сошествие во ад 
и возвещение там победы над смертью. Утром в 

субботний день совершается особое богослужение. 
На нём читают 15 паремий, в которых содержатся 
пророчества о Воскресении Христовом, об искуп-
лении человечества, о заключении Нового Завета 
между Богом и людьми. На этой службе священ-
нослужители переоблачаются в белые одежды, и 
всё ярче начинает звучать весть о Воскресении 
Христа Спасителя.  

И хотя мы ещё предстоим Гробу  Господню, но уже 
начинаем  праздновать Воскресение Христово и од-
новременно победу силы Божией над нашей греховной 
немощью, а значит – нашу собственную победу  над 
смертью, наше воскрешение к жизни вечной... 

Постараемся стать участниками этих священных 
событий.        

Валерий Шишкин 

Приидите, 
вернии… 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 

12 апреля – 
Вход Господень в Иерусалим. 

Вербное воскресенье. 

С 13 по 18 апреля – Страстная седмица. 

Вслед за Вербным воскресеньем наступа-
ет Страстная седмица, стоящая  отдельно 
от Великого поста. Каждый из её дней 
называется Великим по значимости со-
вершившихся в то время событий. 

В праздник Благовещения мы вспоминаем ве-
ликое событие, послужившее началом спасения 
человеческого рода, ибо произошло то, что выше 
человеческого понимания, выше всякого объяс-
нения – воплощение Сына Божия. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

ЗолотойЗолотой клад 

ТЫ ПОСТИШЬСЯ?ТЫ ПОСТИШЬСЯ?

УДЕРЖИ ЯЗЫК СВОЙУДЕРЖИ ЯЗЫК СВОЙ

ОТ ЗЛА И УСТА СВОИ ОТ ЗЛА И УСТА СВОИ 

ОТ ЛЕСТИ И КОВАРСТВА…ОТ ЛЕСТИ И КОВАРСТВА…

Святитель Иоанн Златоуст

ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Известный старец Серафим Вырицкий 
в начале ХХ века был преуспевающим 
купцом и миллионером – Василием 
Николаевичем Муравьёвым…  

О днажды он возвращался из 
заграничной поездки и уже в 
Петербурге по дороге домой 

увидел крестьянина в ветхой одежде, 
сидевшего на мостовой и непрерывно 
повторявшего: 

– Не как ты хочешь, а как Бог даст!..  
Василий Николаевич стал расспраши-

вать крестьянина о том, что случилось. 
Оказалось, что у того в родной деревне 
остались больные тифом семеро детей, 
жена и отец. Соседи им не помогали, так 
как боялись заразиться. Решили они 
продать лошадь и купить на вырученные 
деньги корову. Так мужик оказался в 
городе. Продал лошадь, но лихие люди 
отняли у него деньги. «Не как ты хочешь, 
а как Бог даст!» – говорил он в скорби 
сам себе. 

Василий Николаевич поехал на рынок, 
купил пару лошадей, телегу, нагрузил 
её продуктами, привязал к ней корову, 
затем подвёл крестьянина к телеге и 
дал ему в руки вожжи. Тот стал отка-
зываться, не веря своему счастью, на 
что получил твёрдый ответ: 

– Не как ты хочешь, а как Бог даст! 
После этого Василий Николаевич при-

ехал домой и вызвал своего парикмахера. 
В ожидании последнего от бури чувств, 
охватившей его сердце после встречи с 
крестьянином,  он взволнованно ходил 
по комнате, непрестанно повторяя: 

– Не как ты хочешь, а как Бог даст!.. 
Вдруг из-за двери выскочил его па-

рикмахер и бросился ему в ноги:  
– Барин! Откуда знаешь? Не погуби, 

Христом Богом молю тебя! – и признал-
ся, что сегодня пришёл не стричь его, а 
убить и oграбить. Но при входе в комнату, 
спрятавшись за дверью, услышал слова 
барина: «Не как ты хочешь, а как Бог 
даст!» Ужас охватил его: откуда барин 
знает?! Вот и бросился он к нему в ноги… 

Отпустил его барин с миром. А сам 
сел за стол и прошептал: «Не как я хочу, 
а как Бог даст! Не встреть я в это утро 
мужика, лежать бы мне сейчас тут с 
горлом перерезанным…»              

Подготовила Анастасия Мухина

Пророческое прозвище 
Василий Иванович Белавин (так 

звали святителя Тихона в миру) 
родился в семье потомственного 
священника Псковской губернии 
в 1865 году. С детства мальчик 
отличался религиозностью и спо-
койным, добродушным характером. 
Василий пошёл по стопам отца, 
получив духовное образование в 
училище, семинарии и академии. 
Сверстники почему-то в шутку 
называли его «архиереем» и «па-
триархом», хотя сам юноша тогда 
даже не помышлял об иноческом 
пути. Однако в 26 лет он выбрал 
путь отсечения своей воли и при-
нял монашество с именем Тихон. 

Любимый архиерей 
Уже в 33 года он был назначен 

епископом Люблинским в Царство 
Польское, но вскоре пришёл указ 
о его переводе в Америку. Весь го-
род собрался на вокзал провожать 
полюбившегося им архипастыря. 
Люди плакали, причём не толь-
ко православные, но и католики, 
и униаты. Народ силой пытался 
удержать отъезжающего владыку, 
сняв поездную обслугу, а многие 
и просто легли на полотно желез-
ной дороги, не давая возможности 
увезти от них любимого архиерея. 
И только сердечное обращение 
самого владыки успокоило народ. 
Подобные проводы окружали свя-
тителя всю его жизнь. 

Так плакала и православная 
Америка, где поныне его именуют 
Апостолом Православия. Здесь 
владыка Тихон в течение почти 
8 лет заботливо и мудро руково-
дил паствой: преодолевая тысячи 
миль, посещал труднодоступные 
приходы, помогал обустраивать их 
духовную жизнь, возводил новые 
храмы, среди которых – величе-
ственный Свято-Никольский собор 
в Нью-Йорке. При нём были до кон-
ца переведены на английский язык 
все богослужебные тексты. Паства 
в Америке возросла до четырёхсот 
тысяч: русские и сербы, греки и 
арабы, обращённые из униатства 
словаки и русины, коренные жи-
тели – креолы, индейцы, алеуты 
и эскимосы. 

После служения на амери-
канской земле архиепископ Тихон 
был направлен в Ярославскую, а 
затем в Виленскую епархию. И 
везде он старался уделять внима-

ние каждой, даже самой отдалён-
ной, церквушке. Часто посещал 
приходы без всякой пышности, 
шёл пешком или верхом на ло-
шади, добирался в глухие сёла 
на лодке. 

В Первую мировую войну, когда 
немцы были уже под стенами 
Вильно, владыка Тихон вывез в 
Москву мощи Виленских мучени-
ков и другие святыни, а сам, воз-
вратившись, продолжал служить, 
обходить лазареты, благословлять 
и напутствовать уходящие за-
щищать Отечество войска. Когда 
пришла пора переезжать на но-
вое место служения, прощаться с 
любимым архиереем пришли не 
только православные, но и ува-
жавшие его католики и староверы. 

Патриарх-мученик 
1917 год. Гражданская война. 

Все были охвачены тревогой за 
будущее, разрасталась злоба, 
смертельный голод заглянул в 
лицо трудовому люду, страх перед 
грабежом и насилием проник в 
дома и храмы. И в это время Бо-
жией рукой на патриарший пре-
стол поставляется Первосвятитель 
Тихон, чтобы взойти на свою Гол-
гофу и стать святым патриархом-
мучеником. О своей жизни, о своём 
будущем он уже совсем не думал, 
будучи готов на гибель ежеднев-
но: «Пусть погибнет имя моё в 
истории, лишь бы Церкви была 
польза». 

Но патриарх заботился не только 
о благе Церкви, а и о всей стране, 
обо всех людях. Он выступал про-
тив гражданской войны. В годы 
страшного голода (1921 – 1922), 
вызванного засушливым летом 
и большевистской политикой 
военного коммунизма, оказал 
колоссальную помощь нуждаю-
щимся. Благодаря его обращению 
к епископу Нью-Йоркскому и ар-
хиепископу Кентерберийскому, 
благодаря хорошим отношени-

ям, сложившимся у святителя за 
годы служения в Америке, голода-
ющие получили помощь в размере 
50 миллионов долларов. Понимая, 
что такие действия могут серьёзно 
укрепить авторитет патриарха и 
всей Церкви, большевики приняли 
постановление «О ликвидации 
церковного имущества» (якобы 
для помощи голодающим). 

Патриарх Тихон отреагировал 
на это постановление воззванием 
к верующим, в котором призывал 
приходы жертвовать «драгоценные 
церковные украшения и предме-
ты, не имеющие богослужебного 
употребления», ради преодоления 
катастрофы в Поволжье. Изъятие 
же богослужебных предметов свя-
титель прямо назвал «святотат-
ством», прекрасно понимая, что 
само постановление правитель-
ства – провокация. В результате 
Святейший был арестован больше 
чем на год. 

В эти тяжёлые месяцы он на-
ходился под постоянным давле-
нием. Его вызывали на Лубянку, 
провоцировали, пугали, но святи-
тель стойко переносил страдания. 
В дальнейшем были предприняты 
неоднократные попытки убийства 
патриарха. Но, несмотря на это, 
он продолжал принимать народ в 
Донском монастыре, и люди шли 
нескончаемым потоком, приезжая 
зачастую издалека или пешком 
преодолевая тысячи вёрст. 

Патриарх Тихон был настолько 
скромен и чужд внешнего блеска, 
что очень многие при его избрании 
на патриарший престол сомнева-
лись, справится ли он со своими 
великими задачами. Все эти со-
мнения рассеяла безукоризненная 
жизнь патриарха. 

В праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 7 апреля 
1925 года святитель Тихон почил 
о Господе с молитвой на устах. 

На похороны патриарха со-
бралась почти вся Москва. Храм, 
монастырский двор и все приле-
гающие к монастырю площади и 
улицы были переполнены народом. 
Не было ни толкотни, ни давки, 
только лились слёзы… 

К его святым мощам и по сей 
день стекается в Донской мона-
стырь Москвы много людей со всех 
концов России.    

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  
ÃÎÑÏÎÄÈÃÎÑÏÎÄÈ

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Подвиг
Когда в 1917 году, после 
почти двухсотлетнего пе-
рерыва, в нашей стране 
было восстановлено па-
триаршество, патриар-
хом был избран митро-
полит Тихон, которому  
было суждено возглавить 
церковную паству в этот 
едва ли не самый слож-
ный для неё историче-
ский период. Более того, 
во многом благодаря свя-
тителю Тихону Русская 
Православная Церковь 
пережила эту эпоху. 

7 апреля исполняется
95 лет со дня преставления 

святителя Тихона, 
патриарха Московского 

и всея Руси 
(1925 г.) 

3 апреля – 
память преподобного 
Серафима Вырицкого 

(1949 г.) 

Не как ты хочешь, 
а как Бог даст

«Не будьте побеждены злом. 
Побеждайте зло добром!» 

Патриарх Тихон

Подвиг  любви 
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Отвечает заслуженный про-
фессор Московской духов-
ной академии Алексей Ильич 
Осипов 

К ритика христианства 
за будто бы проповеду-
емый им безрадостный 

образ жизни проистекает из 
полного незнания Православия. 
Указывают на посты, сдержан-
ную одежду, необходимость 
ходить в храм, сознавать себя 
грешными, каяться в грехах 
и прочее. При этом не хотят 
даже знать, что в действи-
тельности предписывается 
церковными правилами и 
зачем это делается? 

Всё то, что вредит человеку, 
разрушает его тело, расстра-
ивает психику, ум, чувства, 
совесть, в христианстве назы-
вается грехом. То есть грехом 
человек казнит самого себя! 
Поэтому и заповеди, и правила 
в Церкви – это не юридические 
законы, за нарушение которых 
Бог наказывает человека, но 
Его предупреждения избегать 
всего, чем тот может себя ра-
нить. Поэтому в христианстве 
существуют соответствующие 
рекомендации, как правильно 
жить. 

Они говорят: ешь, питай 
своё тело, но не объедайся; 
можешь пить вино, но не 
пьянствуй; женись и выхо-
ди замуж, но не блуди; ве-
селись, пой и танцуй, но не 
безобразничай; одевайся, но 
не бесстыдничай; говори прав-
ду, будь честен, справедлив, 
человеколюбив, но не лги, не 
клевещи, не воруй… и т.д. 
Сам Христос на свадьбе в Кане 
Галилейской, без сомнения, и 
ел, и пил, и пел, и был, конеч-
но же, весел, а не сидел, как 
чёрная туча. 

То есть в христианстве 
одинаково неприемлемы как 
языческая вседозволенность, 
которая некоторыми лукаво 
выдаётся за духовную свобо-
ду, так и законническое, часто 
носящее фарисейский харак-
тер рабство букве внешних 
предписаний. 

Где же критерий истинно-
сти? Он в искреннем следо-
вании евангельской совести 
и примеру поведения Самого 
Христа. 

Упрёки Православию за его 
призыв к покаянию в своих 
грехах являются лишь скры-
той попыткой оправдания 
своих злых дел и безнрав-
ственных поступков. Покая-
ние перед человеком и перед 

Богом являются необходимым 
актом очищения своей сове-
сти и исправления себя. Ибо 
в противном случае человек 
ржавеет и теряет чувство 
различения добра и зла. А это 
приводит к самым печальным 
последствиям не только для 
его жизни. 

Спросим себя: а какой оп-
тимизм способна порождать 
вера в свою и всего челове-
чества вечную смерть? Какие 
психологические, моральные, 
социальные, культурные по-
следствия возникают отсю-
да? Логически оправданным 
остаётся тогда лишь одно: пока 
жив, бери, что можешь, и уби-
рай со своего жизненного пути 
всё, что мешает. 

Совсем другая картина 
жизни открывается для че-
ловека действительно, а не 
формально верующего. Доста-
точно обратить внимание хотя 
бы на некоторые её стороны, 
чтобы убедиться, какой стимул 
жизни, какую огромную пси-
хологическую и нравственную 
помощь оказывает Правосла-
вие верующему в решении 
самых серьёзных проблем 
его земной жизни. 

Прежде всего, это вера в то, 
что земная жизнь человека яв-
ляется только началом вечной 
жизни, а не бессмысленным 
мигом существования, чтобы 
затем навсегда исчезнуть, как 
это внушает атеизм. 

Вера, что Бог – это не ка-
рающий Судья, а неизмен-
но любящий и премудрый 
Врач, всегда готовый в ответ 
на покаяние оказать помощь, 
даёт христианину твёрдость 
и утешение в самых трудных 
обстоятельствах жизни, при 
самых тяжёлых нравственных 
падениях. 

Такая вера избавляет хри-
стианина в трудные моменты 
жизни от разочарования, от 
чувства заброшенности, тоски 
и отчаяния, от самоубийства. 
Верующий понимает: как врач 
в зависимости от болезни од-
ному пациенту рекомендует 
курорт, а другого отправляет 
на тяжёлую операцию, так и 
всё тяжкое, происходящее с 
ним, «не напрасно, не случай-

но», а является тем необходи-
мым действием Бога, которое 
обусловлено духовным состо-
янием человека и необходимо 
ему для спасения. 

Твёрдая вера в Бога даёт 
возможность правильно оце-
нить те неизбежные неспра-
ведливости, которые проис-
ходят в человеческом мире. 
Верующий понимает, что ни-
какой злодей и ничто в мире не 
смогут сделать ему большего, 
чем будет позволено Богом в 
качестве необходимого для 
него лекарства. 

Знание этого оказывает 
самое положительное воз-
действие на психологическое 
состояние верующего челове-
ка. Оно даёт ему возможность 
переносить всё с мужеством и 
терпением, даже с благодарно-
стью Богу. Это умиротворяет 
его, помогает ему посмотреть 
на свою жизнь иными глаза-
ми, раскаяться, измениться 
в отношении к окружающим. 
Всё это чрезвычайно облег-
чает внутреннее состояние 

человека, его семейную жизнь, 
общественную и профессио-
нальную деятельность. 

Вера в то, что Бог всех рав-
но любит, что Он повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных (Мф. 5: 45), спасает 
верующего от высокомерия, 
гордости, вражды, униже-
ния других людей, останав-
ливает его язык от злостных 
осуждений. 

Вера, что эта жизнь являет-
ся только тем мгновением вре-
мени, в которое человек дол-
жен сдать экзамен на честность 
и разумность своей жизни, 
чтобы затем быть принятым 
в вечное общение со святы-
ми, чистыми и совершенными 
людьми, оберегает человека от 
бездумной, стихийной, гряз-
ной жизни, от преступных 
дел, ненависти и т.п. 

Православная вера, утвер-
ждая, что все люди заражены 
страстями и нет человека без 
ошибок и грехов, удерживает 

верующего от непрерывных 
осуждений, раздражения, 
безрассудного гнева, помогает 
великодушному перенесению 
недостатков окружающих лю-
дей, сохранению с ними мира, 
особенно в семейной жизни. 

Вера словам Христа – «Что 
ты смотришь на сучок в глазе 
брата твоего, а бревна в твоем 
глазе не чувствуешь? Лицемер! 
вынь прежде бревно из твоего 
глаза, и тогда увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата 
твоего» (Лк. 6: 41 – 42) – посто-
янно напоминает человеку о его 
страстях, о трудности борьбы 
с ними, чтобы не предъявлять 
особые требования к поведе-
нию ближнего. 

Итак, истинному христи-
анину вера уже здесь, в зем-
ной жизни, приносит тот вели-
кий духовный плод радости, о 
котором апостол Павел писал: 
«Не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2: 9). 

Преподобный Серафим Са-
ровский был настолько преис-
полнен радости, что встречал 
любого приходящего к нему не 
иначе, как словами: «Радость 
моя»! Преподобный Никон Оп-
тинский, будучи арестован, 
обрит и посажен в камеру с 
тяжёлыми преступниками, 
присылает оттуда записку: 
«Радости моей нет предела!» 
Игумен Никон Воробьёв, ко-
торый в 30-е годы «строил» 
Комсомольск-на-Амуре, го-
ворил: «Какую радость давала 
мне в тех ужасных условиях 
молитва Иисусова!» 

То оправдание языческо-
го образа жизни, которое всё 
чаще звучит у христианских 
проповедников, особенно у 
протестантских и католиче-
ских на Западе, свидетель-
ствует о тяжёлой деградации 
современного христианства, 
о его фактически полном об-
мирщении и забвении наиваж-
нейшего жизненного принци-
па, что необузданная свобода 
есть матерь всех страстей. 
Однако конец этой свободы – 
ничто иное, как жестокое 
рабство… 

Православная вера помогает 
в исцелении души от страстей, 
уродующих человека. Поэтому 
только не видящий в себе этой 
грязи и не хотящий избавиться 
от неё может упрекнуть Право-
славие за те его усилия и сред-
ства, которые оно предлагает 
человеку, чтобы очиститься 
и уже здесь пережить ту не-
земную радость, с которой не 
сравнятся никакие обычные 
переживания.                           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

«Во все возрасты, при разных событиях я возвра-

щался к чтению Евангелия, и всякий раз его со-

держание низводило мир и кротость на душу». 

Александр Герцен

×àøà ìóäðîñòè
«Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снис-

хождения к своим собственным; Бог произносит суд не только в соответ-

ствии со свойствами наших преступлений, но и с твоим судом о других».  

Святитель Иоанн Златоуст 

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Известный телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос на своём 
портале «Познер-онлайн», заявил, что «Православие – безрадостная 
религия, тяжёлая, призывающая ко всякого рода страданиям, лишени-
ям ради того, что когда-нибудь, потом… Она не вызывает желание жить 
сейчас хорошо». Так ли это на самом деле? 

Православие –   
«безрадостная» религия? 

ÂÎÏÐÎÑÛ  ÂÎÏÐÎÑÛ  
È  ÎÒÂÅÒÛ È  ÎÒÂÅÒÛ 
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

М ероприятие было орга-
низовано Центром под-
готовки школьников-

инструкторов по авиационно-
космическому моделированию 
«Буран – Возрождение» имени 
И.П. Волка Пантелеимоновского 
прихода. 

Первоклассники с волнением 
ждали гостя, подготовили по-
дарки и множество вопросов, ка-
сающихся лётно-испытательной 
работы. Игорь Викторович поде-
лился воспоминаниями о сво-
ей учёбе в школе № 7, где он 
получил знания, позволившие 
с успехом поступить в лётное 
училище. В его словах звучала 
благодарность родной школе и 
педагогам. Затем он рассказал 

об испытательной работе, чем 
вызвал неподдельный интерес 
школьников к лётной профес-
сии. После беседы Игорь Вик-
торович подарил детям книги 
об авиации с пожеланиями и 
автографом и модель первого 
отечественного самолёта Су-47 
«Беркут», который он поднимал 
в небо. 

Участники мероприятия по-
сетили школьный Музей имени 
Героя России С.Н. Мельникова 
и комнату славы. И.В. Вотинцев 
и протоиерей Николай Струков 
преподнесли Музею подарки. 

В завершение встречи на 
школьном стадионе гостям были 
продемонстрированы показа-
тельные запуски модели ракеты 

с парашютом и модели «Буран» с 
ракетоносителем. Руководитель 
лётной подготовки приходского 
Центра «Буран – Возрождение» 
И.А. Козлов продемонстриро-
вал полёт радиоуправляемого 
самолёта с выполнением фигур 
сложного и высшего пилотажа. 
Дети, наблюдавшие за полётом, 
попросили повторить его и от 
радости хлопали в ладоши. 

По окончании мероприятия 
Игорь Викторович Вотинцев по-
желал ознакомиться с работой 
приходского Центра «Буран – 
Возрождение» и вместе с про-
тоиереем Николаем Струковым, 
Героем России, заслуженным 
штурманом-испытателем СССР, 
председателем Клуба Героев 
Л.С. Поповым и специалистом в 
области навигационного приборо-
строения Ю.Н. Севко отправился 
на приход Пантелеимоновского 
храма. 

Гостей удивила немалая 
коллекция моделей самолётов 
и ракет и творческая атмосфера 
в Центре: после ознакомления 
с разработками Центра гости 
дали высокую оценку работе его 
сотрудников и воспитанников. На 
стенде «Буран – Возрождение» 
И.В. Вотинцев написал: «Буду-
щим покорителям неба новых 
высот! Будьте лучшими!»      

Надежда Бычкова 

28 февраля в лицее № 14 состо-
ялось торжественное откры-
тие музея Героя Советского 
Союза, заслуженного лётчика-
испытателя Михаила Михайло-
вича Громова. 

Н а мероприятии присут-
ствовали благочинный 
Жуковского церковного 

округа протоиерей Николай Стру-
ков, дочь М.М. Громова София Ми-
хайловна Громова, Герой РФ, за-
служенный штурман-испытатель, 
Председатель Клуба Героев 
г. Жуковского Л.С. Попов, депутат 
Совета депутатов г.о. Жуковский 
И.А. Марков, заместитель Главы 
города О.А. Редькина, началь-
ник Управления образования 
г.о. Жуковский Н.В. Гусарова, авиа-
ционный инженер В.И. Ахраме-

ев, директор городского Музея 
С.В. Мельников, директор музея 
ЛИИ им. М.М. Громова М.Ф. Леоно-
ва, директор лицея Е.А. Шевцова, 
преподаватели и кадеты. 

Протоиерей Николай Стру-
ков поздравил всех с памятным 

событием, пожелал школьникам 
хорошо учиться, изучать свою 
историю, любить и защищать своё 
Отечество. 

Затем кадеты лицея провели 
гостям экскурсию по музею.  

Людмила Сошникова 

Встреча с героем 

Открытие 
музея  

Священнослужители Жуковского благочиния 
приняли участие в торжественных мероприя-
тиях, посвящённых Дню защитника Отечества. 

Т ак, 21 февраля в Центре детского твор-
чества и семейного досуга «Ковчег» 
г.п. Кратово состоялся праздник в честь 

Дня защитника Отечества. 
Воспитанники Центра трогательно поздрав-

ляли своих пап и дедушек. По традиции гостей 
приветствовал духовник Центра, настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма священник Сергий 
Симаков. Он пожелал ребятам вырасти насто-
ящими защитниками Отечества, а родителям 
быть примером для подрастающего поколения 
мужественного и ответственного отношения к 
своему долгу. После праздничного концерта ребята 
сыграли со своими папами в игры на смекалку 
и находчивость. Много радости доставили всем 
и мини-эстафеты, и подарки, которые дети сде-
лали для пап и дедушек своими руками. 

23 февраля в выставочном зале воскресной 
школы Пантелеимоновского храма состоялся 
концерт, посвящённый Дню защитника Отече-
ства и 75-летию Великой Победы. Участниками 
мероприятия стали ученики Жуковской детской 
школы искусств № 2 и воскресной школы Пан-
телеимоновского прихода. На концерте присут-
ствовал благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков.                

Наталия Симакова 
Елена Казинова

4 марта дети старшей группы воскресной школы 
Пантелеимоновского прихода приняли участие в 
демонстрационных полётах моделей различных 
типов самолётов. 

И х провели руководитель Центра подготовки 
школьников-инструкторов по экспери-
ментальному авиационно-космическому

моделированию «Буран – Возрождение» С.А. Мо-
розов и его первый заместитель И.А. Козлов. 

По окончании полётов детям рассказали, из 
каких материалов изготовлены модели самолётов, 
в чём особенности конструкции моделей и как ра-
ботает система радиоуправления. Дети остались 
довольны увиденным и пожелали записаться в 
авиамодельный кружок.                                   

Надежда Бычкова 

День защитника 
Отечества

Демонстрационные 
полёты 

26 февраля в школе № 7 прошла встреча учени-
ков 1 «Б» класса с Героем России, заслуженным 
лётчиком-испытателем РФ Игорем Викторови-
чем Вотинцевым. 
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Один юноша узнал, что где-
то на свете есть камень, 
приносящий счастье. Он 

захотел отыскать этот камень 
и начал расспрашивать людей, 
где тот находится. Однако ни-
кто ничего об этом не знал. Тогда 
юноша отправился в длительное 
странствие. Он переходил из стра-
ны в страну, пока ему не указали 
на одного мудреца. И вот после 
тяжёлых скитаний утомлённый 
юноша предстал перед этим муд-
рым человеком. 

– А не из такой-то ты страны? – 
спросил мудрец. 

– Да, – ответил юноша, – я при-
был именно оттуда. 

– А не живёшь ли ты в городе N, 
в доме на берегу озера? 

– Да-да, я как раз там живу, – 
удивился молодой человек. 

– Так вот, – объявил ему мудрец, – 
мне известно, что чудесный камень 
вделан в стену твоей комнаты в 
доме, в котором ты живёшь. 

– Неужели после такого изнури-
тельного странствия мне  придётся 
возвращаться домой?! 

– Если бы ты не добрался сюда, – 
ответил мудрец, – то не узнал бы, 
где находится волшебный камень. 

* * * 
 «Царствие Божие внутрь вас 

есть», – сказал Господь (Лк. 17: 21). 
Однако всё человечество ищет 
счастья где угодно, только не там, 
где его можно найти. А счастье, 
оказывается, обретается  в сердце 
нашем, когда в нём воцаряется мир 
Христов, дающий человеку покой и 
великое чувство любви ко всем…   
Подготовила Анастасия Мухина

Камень, приносящий счастье 

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ
Ê  ÑÅÐÄÖÓ Ê  ÑÅÐÄÖÓ 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Музейный комплекс Пантелеимоновского храма продолжает 
встречать новых гостей прихода, радушно открывая свои двери. 

Так, 14 февраля Музей истории города Жу-
ковского, отечественной авиации и космо-
навтики посетили гости из Франции: Неве-

ров Виктор, Терон Марк, Терон Жюльен. 
Экскурсия прошла по трём залам музея. В Книге 

отзывов гости оставили пожелания и благодарность 
на французском и русском языках. 

21 февраля в Музее истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавтики побывали 
дети младшей группы  воскресной школы с вос-
питателем Натальей Анатольевной Тамаровой. 

Дети услышали рассказ об истории города, 
участии тружеников тыла и легендарных лётчи-
ков дальней авиации и лётчиков ЛИИ в военных 

операциях Великой Отечественной войны. Оружие, 
боеприпасы, элементы военного снаряжения со-
ветской и немецкой армий, хранящиеся в музее, 
вызвали у ребят особый интерес. 

8 марта приход Пантелеимоновского хра-
ма посетили почётные гости. Среди них были 
спортсмен и космонавт, Герой Советского Союза, 
Герой Российской Федерации Сергей Константи-
нович Крикалёв, начальник лётной подготовки 
Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Юрьевич 
Борисов и другие специалисты в области авиации 
и космонавтики. 

Сергей Крикалёв является самым знаменитым 
космонавтом после Ю.А. Гагарина. Он рекордсмен 
Земли по суммарному времени пребывания в космо-
се (803 дня за шесть стартов с октября 2005 по июнь 
2015 года). Этот рекорд продержался более 10 лет. 

Сергей Крикалёв – единственный россиянин, 
летавший в космос шесть раз. Он также первый 
российский космонавт, совершивший полёт на 
американском шаттле «Дискавери».  

Гостей встретил благочинный Жуковского 
церковного округа  протоиерей Николай Струков: 
он провёл экскурсию по храмам и приходским 
музеям.  

Гости посетили Центр подготовки школьников-
инструкторов по авиационно-космическому мо-
делированию «Буран – Возрождение» имени 
И.П. Волка.  

В завершение встречи Сергей Крикалёв  оставил 
пожелания с автографом на подарочных книгах 
для Центра.          

Надежда Бычкова

По рассказу Бориса Ганаго 
«Ожидание» 

В есёлая компания – трое пар-
ней и три девушки – ехали в 
автобусе на золотые пляжи 

Флориды. Их ожидало ласковое 
солнце, тёплый песок, голубая вода. 
Окружающие дарили им радостные 
улыбки. И им хотелось, чтобы все 
вокруг были счастливы. 

Рядом с ними сидел молодой чело-
век. Каждый всплеск радости, каждый 
взрыв смеха болью отражался на его 
мрачном лице. 

Одна из девушек не выдержала 
и подсела к нему. Она узнала, что 
мрачного человека зовут Винго. Ока-
залось, что он четыре года провёл в 
местах заключения и теперь едет 
домой.  

– Вы женаты? – спросила она. 
На этот простой вопрос последовал 

странный ответ: 
– Не знаю. Когда я попал в тюрь-

му, я написал своей жене, что буду 
долго отсутствовать. Если ей станет 
трудно меня ждать, если дети начнут 
спрашивать обо мне, и это причинит 
ей боль… в общем, если она не вы-
держит, пусть забудет меня. Я смогу 
это понять.  

– Вы едете домой, не зная, что вас 
ждёт? 

– Да, – с трудом скрывая волнение, 
ответил Винго. 

Взгляд девушки был полон со-
чувствия. 

– Неделю назад, когда мне со-
общили, что благодаря хорошему 
поведению меня отпустят досроч-
но, я написал ей снова. На въезде 
в мой родной город у дороги стоит 
большой дуб. И я попросил, если 
я ей нужен, пусть она повесит на 
нём жёлтый платочек. Тогда я сой-
ду с автобуса и вернусь домой. Но 
если она не захочет меня видеть, то 
пусть ничего не делает. Я проеду 
мимо. 

До города было совсем близко. Мо-
лодые люди стали считать километры. 
Осталось десять, пять километров… 
И вдруг пассажиры вскочили со своих 
мест… 

Посмотрев в окно, Винго окаменел: 
все ветки дуба были сплошь увешаны 
жёлтыми платочками.  

* * * 
Как же встретит нас Господь, если 

мы, раскаявшись, вернёмся к Нему? 
С радостью. Ибо Он обещал: «На небе-
сах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках».       

Подготовила 
Елена Добронравова 

Когда ты 
нужен… 

ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 

Встречи на приходе 
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Î ÂÅÐÅÎ ÂÅÐÅ
È ÍÅÂÅÐÈÈÈ ÍÅÂÅÐÈÈ

К ак-то к архимандриту Серафи-
му (Сатурову), служившему в 
шестидесятые годы в Самар-

канде, пришёл узбек с пятнадцати-
летним сыном и упал в ноги: 

– Батюшка русский! Помолись за 
сына, припадком бьёт! 

– А ты веришь, что Бог может помочь? 
– Верю! – ответил отец. – Везде 

был: у муллы в Ташкенте, у муллы в 
Бухаре, в Самарканде – всех прошёл. 
Никто не помог. 

– Ну что ж, давай молиться вместе, – 
сказал батюшка. 

Встали они втроём на колени. Про-
читал отец Серафим канон и молитвы о 
болящем, помазал его елеем и говорит: 

– В понедельник приходи. 
Когда узбек в понедельник появился 

у ограды храма, то скинул у ворот 
обувь и на коленях прополз до домика 
батюшки Серафима – и всё плакал. 

 Благодарит он священника и даёт 
тысячу рублей. 

– Я монах, – говорит отец Серафим, – 
мне деньги не нужны. Отнеси в любую 
мечеть, любому мулле отдай. 

– Нет, мулла мне не помог, мечеть 
не помогла. На, батюшка, тебе! – 
и положил деньги ему на стол. 

Но батюшка всё равно не взял на-
грады: 

– Не надо мне, я не за деньги молился, 
а ради Бога – потому что ты просил... 
Отнеси лучше нашему бухгалтеру 
Татьяне Александровне, она возьмёт 
твоё пожертвование на храм. 

Чуть позже узбек привёз сюда ше-
стерых мулл, они смотрели на батюшку 
и удивлялись: маленький, старенький, 
сгорбленный старичок, отсидевший за 
веру десять лет… 

После этого чудесного исцеления 
узбек стал с сыном в храм ходить и 
всё говорил: 

– Ваша вера – солнце, а наша – 
маленькая луна...            

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Ваша вера – 
солнце 

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ

Радость Христова 
По рассказам 
Василия Никифорова-Волгина 

Великий пост 
Наступил вечер. Сумерки ко-

лыхнулись от звона к великому 
повечерию. Всей семьёй мы пошли 
к чтению канона Андрея Критского. 
В храме полумрак. На середине 
стоит аналой в чёрной ризе, и на 
нём большая старая книга. Много 
богомольцев, но их почти не слышно, 
и все похожи на тихие деревца в 
вечернем саду.  

Полумрак вздрогнул от возгласа 
священника, тоже какого-то далёко-
го, окутанного глубиной. На кли-
росе запели тихо-тихо и до того 
печально, что защемило в сердце: 
«Помощник и Покровитель бысть 
мне во спасение...» 

К аналою подошёл священник, 
зажёг свечу и начал читать великий 
канон Андрея Критского: «Отку-
ду начну плакати окаяннаго моего 
жития деяний?» 

После каждого прочитанного сти-
ха хор вторит батюшке: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя». 

Долгая-долгая, монастырски 
строгая служба. За погасшими 
окнами ходит тёмный вечер, осы-
панный звёздами. Подошла ко мне 
мать и шепнула на ухо: 

– Сядь на скамейку и отдохни 
малость... 

Я сел, и охватила меня от уста-
лости сладкая дрёма, но на клиро-
се запели: «Душе моя, душе моя, 
возстани, что спиши?» 

Я смахнул дрёму, встал со ска-
мейки и стал креститься. 

Батюшка читает: «Согреших, 
беззаконновах, и отвергох запо-
ведь Твою...» 

Эти слова заставляют меня заду-
маться. Я начинаю думать о своих 
грехах. На масленице стянул у 
отца из кармана гривенник и купил 
себе пряников; недавно запустил 
комом снега в спину извозчика; 
приятеля своего Гришку обозвал 
«рыжим бесом», хотя он совсем не 
рыжий; тётку Федосью прозвал 
«грызлой»; утаил от матери сдачу, 
когда покупал керосин в лавке, и 
при встрече с батюшкой не снял 
шапку. 

Я становлюсь на колени и с со-
крушением повторяю за хором: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя...» 

Когда шли из церкви домой, доро-
гою я сказал отцу, понурив голову: 

– Папка! Прости меня, я у тебя 
стянул гривенник! 

Отец ответил: 
– Бог простит, сынок. 
После некоторого молчания обра-

тился я и к матери: 
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу 

за керосин на пряниках проел.  
И мать тоже ответила: 

– Бог простит. 
Засыпая в постели, я подумал: 

– Как хорошо быть безгрешным! 

Исповедь 
Великое повечерие. Исповедь. 

Густой душистый сумрак. В душу 
глядят строгие глаза батюшки в 
тёмных очках. 

– Ну, сахар-то, поди, таскал без 
спросу? – ласково спрашивает меня. 

Боясь поднять глаза на священ-
ника, я дрожащим голосом отвечаю: 

– Не... у нас полка высокая!.. 
И когда спросил он меня: «Какие 

же у тебя грехи?» – я после долгого 
молчания вдруг вспомнил тяжкий 
грех. При одной мысли о нём бро-
сило меня в жар и холод. 

«Вот, вот, – встревожился я, – 
сейчас этот грех узнает батюшка, 
прогонит с исповеди и не даст завтра 
Святого Причастия...» 

Я переминаюсь с ноги на ногу. 
У меня кривится рот, и хочется 
заплакать горькими покаянными 
слезами. 

– Батюшка... – произношу сквозь 
всхлипы, – я... я... в Великом по-
сту... колбасу трескал! Меня Витька 
угостил… 

Священник улыбнулся, осенил 
меня тёмной ризой, обвеянной фи-
миамными дымками, и произнёс 
важные, светлые слова. 

Уходя от аналоя, я вдруг вспо-
мнил слова дворника Давыда, и мне 
опять стало горько. Выждав, пока 
батюшка происповедал кого-то, я 
подошёл к нему вторично. 

– Батюшка! У меня ещё один грех. 
Забыл сказать его... Нашего дворни-
ка Давыда я называл «подметалой 
мучеником»... 

Когда и этот грех был прощён, я 
шёл по церкви с сердцем ясным и 
лёгким и чему-то улыбался. 

Причащение 
Великий Четверг был весь в солн-

це и голубых ручьях. В десять часов 
утра ударили в большой колокол, к 
четверговой литургии. Звонили уже 
не по-великопостному (медлительно 
и скорбно), а полным частым ударом. 
Сегодня у нас «причастный» день. 
Вся семья причащалась Святых 
Христовых Тайн. 

Вспомнились мне слова матери: 
если радость услышишь, когда при-
частишься, – знай, это Господь вошёл 
в тебя и обитель в тебе сотворил. 

С волнением ожидал я Святого 
Таинства: 

– Войдёт ли в меня Христос? До-
стоин ли я?  

Вострепетала душа моя, когда 
открылись Царские врата, вышел на 
амвон священник с золотою Чашей, 
и раздались слова: 

– Со страхом Божиим и верою 
приступите! 

Из окна, прямо в Чашу, упали 
солнечные лучи, и она загорелась 
жарким опаляющим светом. 

Неслышный, с крестообразно сло-
женными руками, подошёл я к Чаше. 
Слёзы зажглись на глазах моих, когда 
сказал священник: «Причащается раб 
Божий во оставление грехов и в жизнь 
вечную».  По отходе от Чаши я долго 
не отнимал от груди крестообразно 
сложенных рук, – прижимал все-
лившуюся в меня радость Христову... 

В этот день я ходил словно по 
мягким пуховым тканям, – само-
го себя не слышал. Весь мир был 
небесно тихим, переполненным 
голубым светом, и отовсюду слыша-
лась песня: «Вечери Твоея тайныя... 
причастника мя приими». 

И всех на земле было жалко, даже 
снега, насильно разбросанного мною 
на сожжение солнцу: 

– Пускай доживал бы крохотные 
свои дни!       

Подготовила 
Анастасия Мухина 

К огда родился будущий свя-
титель, его отцу недолго 
пришлось утешаться ро-

ждением сына. Мальчику не было 
и двух лет, когда отец скончался. 
Умирая, он сказал супруге: «Мотя, 
прошу тебя, воспитай мальчика 
хоть бедным, но честным». 

Уже на склоне лет владыка, 
находясь в ссылке, так писал о 
своём отце: «Когда христианские 
родители, исполняя завет Христа, 
помогают чужим, отнимая нечто 
у детей, всё это отнятое сугубо 
возвратится детям. Утверждаю 
это, ибо знаю по собственному опы-

ту. Я не помню своего отца, но все 
знавшие его, с кем мне приходилось 
встречаться, всегда отзывались о 
нём как о человеке очень добром, 
отзывчивом, готовом всякому по-
мочь и добрым советом, и личной 
услугой, и материально. Запасных 
средств у него никогда не было. 
Когда родился я, мама говорила 
ему, что теперь надо быть поэко-
номнее. Но отец отвечал: «Теперь 
я помогаю людям, а когда у сына 
будет нужда, найдутся люди, ко-
торые ему помогут». 

И это точно сбылось. Мне при-
ходилось бывать в очень тяжёлых 
условиях, и всегда находились доб-
рые люди, которые заботились 
обо мне».       

Подготовила 
Елена Добронравова 

Святитель Афанасий (Сахаров) – исповедник XX века – 
многие годы провёл в тюрьмах, ссылках и лагерях. Вспоминая 
об этом, он говорил, что всегда находились люди, которые 
помогали ему. «Верю,  – писал святитель Афанасий,  –  что 
это только за добрые дела моего отца». 

Возврат сторицей 
ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ
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ÍÀÌ  ÏÈØÓÒÍÀÌ  ÏÈØÓÒ

С наступлением Великого поста наш стол 
составляют постные продукты. Особое 
место среди них занимает масло. Но как 
разобраться, какое масло лучше? 

П одсолнух завезли в Россию 
при Петре I и долго, в тече-
ние трёхсот лет, выращива-

ли как декоративное растение са-
дов, огородов и помещичьих усадеб. 
В 1829 году крестьянин Бочкарёв 
из села Алексеевка Воронежской 
губернии, крепостной графа Ше-
реметева, на ручном прессе отжал 
душистое масло жёлтого цвета. Боч-
карёв обладал коммерческой жил-
кой и в 1833 году создал маслобойку – 
первое российское промышленное 
производство подсолнечного мас-
ла. Оно стало пользоваться очень 
высоким спросом. Так, к 1860 году 
в Алексеевской слободе действо-
вало уже 120 маслобоек, а через 
пять лет был построен первый 
маслобойный завод.  

Привлекательный запах и вкус 
подсолнечного масла, его невысокая 
цена – основная причина того, что 
в современной России более 85% 
вырабатываемого масла составляет 
подсолнечное. 

 Сейчас основным документом, 
по требованиям которого произво-
дят подсолнечное масло, являет-
ся  межгосударственный стандарт 
ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. 
Технические условия». Но если вы 
посмотрите на маркировку некоторых 
видов масла, то увидите не ГОСТ, а 
ТУ (технические условия) с  длинным 
номером. Что это означает? 

Технические условия – это такой 
нормативный документ, который 
разрабатывает сам производитель, 
и он вводит в этот документ свои тре-
бования к качеству и количеству 
использованного сырья и готового 
продукта. К сожалению, продук-
ты, выпущенные по ТУ, чаще всего 
имеют более низкое качество, так 
как далеко не всем изготовителям 
выгодно соблюдать высокие требо-
вания ГОСТов. 

Как мы видим из таблицы, для 
использования в пищу выпускаются 

и рафинированное, и нерафиниро-
ванное масло, при этом рафиниро-
ванное бывает дезодорированным и 
недезодорированным. Рафинация – 
это сложный процесс очистки масла, 
состоящий из множества этапов. 
Одним из таких этапов является 
дезодорация – обработка масла 
горячим паром под вакуумом для 
удаления вкусовых и ароматиче-
ских веществ. В результате этой 
стадии масло теряет вкус и запах, 
становится безвкусным, «обезли-
ченным». Каждый потребитель 
выбирает сам, масло какой марки 
ему использовать в пищу, так как в 
зависимости от степени рафинации 
масла различаются по своей цене. 

Самым простым способом оце-
нить масло при покупке является 
возможность рассмотреть его на 
просвет, оценивая прозрачность и 
цвет. Рафинированное масло должно 
быть золотисто-жёлтым, нерафини-
рованное – жёлто-коричневым. Если 
масло имеет мутность, а тем более 
«сетку» – осадок из мелких частиц, – 
то это свидетельствует о его невы-

соком качестве, но допускается в 
недезодорированном масле и не-
рафинированном масле высшего и 
первого сортов. 

К сожалению, остальные каче-
ственные характеристики потреби-
тель сможет узнать только дома, так 
как в магазине никто не разрешит 
ему вскрыть бутылку масла. Только 
использовав масло в домашней ку-
линарии, мы узнаем, горчит ли оно, 
нет ли у него неприятного привкуса, 
как сильно оно разбрызгивается 
при нагревании сковороды. 

Тем не менее известно, что ра-
финированное дезодорированное 
масло  марки «Премиум», предна-
значенное для производства продук-
тов детского и диетического питания, 
всегда выпускается из самых свежих 
и качественных семян подсолнечни-
ка, и к его качеству предъявляются 
более жёсткие требования ГОСТ.   
Оксана Анатольевна Гончаренко,  

доцент кафедры товароведения 
и товарной экспертизы 

Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова

Пришло время старому камню помирать. Погрузили его 
вместе с другими такими же, как он, в самосвал и повезли 
на камнедробилку – щебёнку делать…  

Е дет камень, вспоминает свою 
долгую жизнь. А вспомнить 
есть что: довелось ему и на 

дне моря лежать, и на вершине 
горы быть. Землетрясения, ледни-
ки, оползни оставили на его боках 
свои полосатые метки. Один вул-
кан на память о себе вложил в его 
сердцевину большую каплю квар-

ца, похожую на алмазную россыпь.
Грех жаловаться камню – долгую 
жизнь прожил он, вряд ли что на 
земле старше его есть! А умирать 
всё одно неохота… 

Тут заметил камень, что неко-
торые его соседи, которым тоже 
умирать не хотелось, начали из 
машины на дорогу выпрыгивать. 

Стал тогда и он ближе к борту про-
бираться. Благо водитель лихачом 
был: на выбоинах весь груз высоко 
подпрыгивал. 

– Эй, – вдруг закричал водителю 
идущий по дороге старик. – Куда 
так торопишься? 

– Да вот, церковь строим! – отве-
тил ему водитель. – Щебёнка срочно 
нужна. А то вся работа встанет! 

– А, ну тогда торопись! Храм – это 
дом Божий! Смотрите, старайтесь 
там как следует: строите ведь – на 
веки вечные! 

Услыхал это камень. И хоть край 
борта был уже совсем рядом, оста-
новился, отыскивая самое надёжное 
место, чтобы его даже случайно из 
машины не выбросило. 

Уж очень ему захотелось попасть в 
дом Самого Бога. Да не на какой-то там 
жалкий миллион лет, а – навсегда!   
Подготовила Анастасия Мухина 

ÕÎÇßÉÊÅ  ÍÀ  ÇÀÌÅÒÊÓ ÕÎÇßÉÊÅ  ÍÀ  ÇÀÌÅÒÊÓ 

ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ 

Над этим стоит 
задуматься 

Всё от Тебя  
* * * 

Всё от Тебя –  
Любовь и вдохновенье, 
Лишь принимали б  
Без унынья и в терпенье. 

Всё от Тебя – 
И боли, и утраты, 
И наши скорби, 
И больничные палаты. 

Всё от Тебя – 
Все нужные работы, 
Все наши трудности 
И все наши заботы, 

И оскуденья, 
И преображенья, 
И вера наша, 
И наше терпенье. 

Всё от Тебя –  
Все в жизни испытания, 
Чтоб за чертою  
Не было страданья. 

Всё от Тебя – 
Любовь и вдохновенье. 
И от Тебя –  
Души нашей спасенье.        

Прихожанка 

Пантелеимоновского храма

Ирина Мотова

И ты перечитаешь её 
Недавно я зашёл в букинистический 

магазин и увидел книгу, которую у меня 
украли в детстве. Я с радостью купил 
её. Но каково же было моё удивление, 
когда я открыл её и увидел, что это и 
есть моя украденная книга.  

На первой странице было моё имя 
и подпись дедушки, подарившего мне 
её. «Я очень надеюсь, – писал мой де-
душка, – что через много лет эта книга 
снова попадёт к тебе в руки и ты пере-
читаешь её». 

Но он это сделал 
Мой папа – лучший папа, о котором 

можно только мечтать. Для мамы он – 
прекрасный любящий муж, для меня – 
заботливый отец, плюс он отличный 
хозяин в доме.  

Сегодня утром я полезла за плоско-
губцами в ящик с инструментами отца 
и нашла там старую записку. Это была 
страница из его дневника. Запись была 
сделана ровно за месяц до моего рожде-
ния, в ней говорилось: «Я алкоголик 
с криминальным прошлым, которого 
выгнали из колледжа, но ради своей 
ещё не родившейся дочери я изменюсь 
и стану лучшим отцом в мире. Я стану 
для неё тем папой, которого у меня 
никогда не было». 

Я не знаю, как мой папа это сделал, 
но он это сделал.                

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Как выбрать 
подсолнечное 
масло? 
С наступлением Великого поста наш стол 
составляют постные продукты. Особое 
место среди них занимает масло. Но как 
разобраться, какое масло лучше? 

Марка подсолнечного масла Назначение

Рафинированное дезодорированное  

«Премиум»

Для непосредственного употребления 

в пищу и для производства продуктов 

детского и диетического питания

Рафинированное дезодорированное  

«Высший сорт» Для непосредственного употребления 

в пищу и для производства пищевых 

продуктовРафинированное дезодорированное  

«Первый сорт»

Рафинированное недезодорированное
Для производства пищевых продуктов 

и для промышленной переработки

Рафинированное недезодорированное Для непосредственного употребления в 

пищу, для производства пищевых продуктов 

и для промышленной переработкиНерафинированное  «Первый сорт»

Нерафинированное для промышленной 

переработки
Для промышленной переработки

Согласно требованиям ГОСТ 1129-2013, 
выпускаются следующие марки подсолнечного масла:  

Навсегда
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

Седмица 5-я Великого поста.  

01.04 Ñð. 01.04 Ñð. 
Мчч. Хрисанфа и Дарии.  
Прп. Симеона Псково- 
Печерского. Прав. Софии,  
кн. Слуцкой, и иных. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00   Утреня с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского 
и жития прп. Марии 
Египетской («стояние Марии 
Египетской»). 

02.04 ×ò. 02.04 ×ò. 
Четверток Великого канона. 
Прпп. отцов, во обители 
св. Саввы убиенных. 
Прп. Евфросина 
Синозерского, Новгородского, 
и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

03.04 Ïò. 03.04 Ïò. 
Прп. Иакова исповедника. 
Прп. Серафима Вырицкого 
и иных. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00   Утреня с Акафистом Пресвятой 
Богородице. 

04.04 Ñá. 04.04 Ñá. 
Суббота Акафиста. 
Похвала Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Василия, 
пресвитера Анкирского, 
и иных. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

05.04 Âñ. 05.04 Âñ. 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской. 
Прмч. Никона епископа 
и 199-ти учеников его 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 
 17:00  Соборование.
Седмица 6-я Великого поста, 
ваий. 

06.04 Ïí. 06.04 Ïí. 
Предпразднство 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Свт. Артемия 
Солунского и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

 17:00  Всенощное бдение. 

07.04 Âò. 07.04 Âò. 
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ  
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. 
Преставление свт. Тихона,  
патр. Московского 
и всея  России. 
На трапезе разрешается рыба. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 

08.04 Ñð. 08.04 Ñð. 
Отдание праздника 
Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела 
Гавриила. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Лития.

09.04 ×ò. 09.04 ×ò. 
Мц. Матроны Солунской 
и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено. 

10.04 Ïò. 10.04 Ïò. 
Прп. Илариона Нового. 
Прп. Стефана чудотворца, 
исповедника, и иных. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. 

11.04 Ñá. 11.04 Ñá. 
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. 
ВОСКРЕШЕНИЕ 
ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ. 
Мчч. Марка, 
епископа Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных 
многих. 

На трапезе разрешается 
рыбная икра. 

 7:30   Молебен с водоосвящением.  
Часы. Литургия свт. Иоанна  
Златоуста. 

 17:00  Всенощное бдение. 

12.04 Âñ. 12.04 Âñ. 
Неделя ваий  
(цветоносная, Вербное  
воскресенье).

ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ 
Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ.
На трапезе разрешается рыба. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Страстная седмица. 

13.04 Ïí. 13.04 Ïí. 
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 
Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца, 
и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров.  

 17:00  Утреня. 1-й час.  

14.04 Âò. 14.04 Âò. 
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
Прп. Марии Египетской. 
Прп. Евфимия Суздальского, 
чудотворца, и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров.  

 17:00  Утреня. 1-й час. 

15.04 Ñð. 15.04 Ñð. 
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. 
Прп. Тита чудотворца и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров.  

 17:00  Утреня. 1-й час. Исповедь. 

16.04 ×ò. 16.04 ×ò. 
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет». 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Изобразительны.  

Литургия свт. Василия 
Великого. 

Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия свт. Василия 
Великого. 

 17:00   Утреня с чтением 
12-ти Евангелий.

17.04 Ïò. 17.04 Ïò. 
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей  
Господа нашего Иисуса  Христа. 
Прп. Иосифа песнописца 
и Георгия, иже в Малеи, и иных. 

Строгий пост. Литургии не положено. 

 7:00   Царские часы. Изобразительны. 
 14:00   Вечерня с выносом Плащаницы 

Спасителя. 
 17:00   Утреня. Крестный ход 

с Плащаницей Спасителя. 1-й час. 

18.04 Ñá. 18.04 Ñá. 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
Мчч. Феодула и Агафопода 
и иных. Перенесение мощей  
свт. Иова, патр. Московского 
и всея России. 
 8:00   Часы. Изобразительны.  

Литургия свт. Василия 
Великого. 

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

 23:20   Полунощница с каноном 
Великой Субботы.

на первую половину 
АПРЕЛЯ

Пение прихожанами 
КАНОНОВ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ АПРЕЛЯ 
в Преображенском 

храме

в 18:00  

 08.04 –  Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 

 02.04 –  Преподобному 
Серафиму Вырицкому.

 03.04 –  Ангелу Хранителю.
 05.04 –  Преподобномученице 

великой княгине 
Елисавете.

 07.04 –  Благовещению 
Пресвятой Богородицы.

 09.04 –  Великомученику 
и целителю 
Пантелеимону.

 10.04 –  Равноапостольной 
Марии Магдалине.

 12.04 –  Входу Господню 
в Иерусалим.

 13.04 –  Преподобной Марии 
Египетской.

 14.04 –  Покаянный канон 
ко Господу нашему 
Иисусу Христу.

 18.04 –  Канон Великой 
Субботы.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÊÀÍÎÍÎÂ ÊÀÍÎÍÎÂ 

ÄÓÕÎÂÍÀß ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈßÏÎÝÇÈß

И никого
не осудил

Алексей Толстой,

отрывок из стихотворения

«Грешница»

Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью Он учил,
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил;

Не терпит гнева Он, ни мщенья,
Он проповедует прощенье,
Велит за зло платить добром;
Есть неземная сила в Нём,

Слепым Он возвращает зренье,
Дарит и крепость, и движенье
Тому, кто был и слаб, и хром;

Ему признания не надо,
Сердец мышленье отперто,
Его пытующего взгляда
Ещё не выдержал никто.

Целя недуг, врачуя муку,
Везде спасителем Он был,
И всем простёр благую руку,
И никого не осудил…                  


