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По своему характеру 
Литургия Прежде-
освященных Даров яв-

ляется прежде всего вечерним 
богослужением. Выражаясь 
точнее, это причащение после 
вечерни. 

В период Великого поста 
Церковный Устав по средам 
и пятницам предписыва-
ет полное воздержание от 
пищи до захода солнца. Эти 
дни особенно напряжённого 
физического и духовного по-
двига освящались ожиданием 
вечернего причащения Тела 
и Крови Христовых. Однако 
сегодня практически утра-
тилось понимание Литургии 
Преждеосвященных Даров 
как вечернего причащения, 
и поэтому эта служба совер-
шается повсеместно преиму-
щественно с утра. 

Вопрос о происхождении 
Литургии Преждеосвящен-
ных Даров является трудным, 
потому что самые ранние сви-
детельства её существования 
относятся к началу VII века. 

В древнейшей из сохра-
нившихся рукописей визан-
тийского Евхология (руко-
пись Ватиканской библиотеки 
конца VIII в.) приводятся 
молитвы чина Литургии 
Преждеосвященных Даров, 
не называемые «Литурги-
ей», но лишь «преждеосвя-
щенными». Приведённое в 
этом Евхологии богослуже-
ние совершалось вечером в 
следующем порядке: «после 
чтений и «Да исправится», и 
«Господи, помилуй», бывает 
молитва оглашенных». Под 
«чтениями» здесь подразуме-
ваются паремии на вечернях 
Великого поста. 

Усиленное чтение Ветхо-
го Завета за великопостным 
богослужением обусловлено 
древним обычаем подготов-
ки оглашаемых к принятию 
Крещения в Великую Cубботу 
или на Пасху. Епископы и 
пресвитеры читали оглаша-
емым Священное Писание и 
произносили огласительные 
поучения. 

Святитель Иоанн Зла-
тоуст упоминает о том, что 
огласительные наставления 
сопровождались обрядом воз-
жжения светильников, ибо 

эти наставления продолжа-
лись до вечера. Этот обряд в 
современной нам практике 
заключается в том, что свя-
щенник во время Литургии 
Преждеосвященных Даров, 
выйдя из алтаря с зажжённой 
свечой в руках, обращается 
к народу со словами: «Свет 
Христов просвещает всех». 

Происхождение сего обряда 
лежит в древней иудейской 
(и даже шире – средизем-
номорской) благочестивой 
традиции, когда при зажига-
нии вечерних светильников 
произносили благодарение 
за свет, ниспосылаемый Все-
вышним, чтобы люди мог-
ли видеть в ночной темноте. 
В христианской Церкви этот 
обряд получил новый смысл. 
Светильник, вносимый в мо-
литвенное собрание, напоми-
нает верующим о присутствии 
среди них Христа, Который 
назвал Себя cветом миру 
(Ин. 8: 12; Ин. 9: 5). 

Таким образом, осново-
полагающими элементами 
чинопоследования Литургии 
Преждеосвященных Даров 
можно назвать поучения 
оглашённым и готовящимся 
к принятию Крещения, воз-
глашение «Свет Христов 
просвещает всех» с внесе-

нием светильника в молитвен-
ное собрание и пение 140-го 
псалма «Да исправится 
молитва моя». К этим эле-
ментам было присоединено 
Причащение. 

В Константинополе вошло 
в обычай частое совершение 
Литургии Преждеосвящен-
ных Даров. Так, святой па-
триарх Никифор Исповед-
ник предписывал совершать 
Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в среду и пятницу 
в течение всего года (если в 
этот день не случится вели-
кий праздник и не отменяется 
пост) и в праздник Воздви-
жения Креста Господня. Ве-
ликим постом её совершали 
каждый день, совершалась 
она и в Великую Пятницу. 
На Руси до начала ХV века 
эта литургия совершалась 
в среду и пятницу сырной 
седмицы, во все будние дни 
Великого поста, в первые три 
дня Страстной седмицы и в 
Великую Пятницу. Правила-
ми святых отцов, правилами 
Вселенских соборов положено 
запрещение на совершение 
полной литургии в будничные 
дни Великого поста. 

Разницу между литургией 
полной (например, святителя 
Иоанна Златоуста) и литур-

гией неполной, Преждеосвя-
щенной, мы, как правило, чув-
ствуем недостаточно остро, 
ведь мы можем прийти испо-
ведоваться и причаститься в 
обоих случаях. Необходимо, 
однако, не только разумом, 
но и всем существом почув-
ствовать разницу того, что 
совершается на одной и на 
другой литургии. 

Сейчас имеются два чина 
полной литургии – Василия 
Великого и Иоанна Златоуста 
(литургия апостола Иакова в 
России совершается в очень 
редких случаях, в Греции 
же, напротив, на память 
апостола Иакова её служат 
почти во всех храмах). Это 
литургии, на которых совер-
шается Таинство Евхаристии. 
Главное, что связывает членов 
Церкви, – это их общее дело. 
Слово «литургия» греческое 
и означает как раз «общее 
дело». Так какое же общее 
дело совершается на ней? 
Это Таинство Евхаристии – 
приготовление, приношение, 
преложение хлеба и вина в 
Тело и Кровь Господни и при-
чащение верующих Святыми 
Дарами. 

Преждеосвященная же 
литургия является, по сути 
дела, вечерней, за которой вер-

ные причащаются освящён-
ными заранее Святыми Да-
рами. Можно предложить 
такое сравнение: к больному 
человеку домой приходит ба-
тюшка, чтобы причастить его 
запасными Святыми Дарами. 
В этом случае преложение 
Даров совершилось на литур-
гии в храме, а причащают ими 
уже после окончания службы, 
то есть через какой-то проме-
жуток времени. 

Тем не менее здесь надо 
проявлять очень большую 
осторожность в терминах. 
Нельзя сказать, что на Прежде-
освященной литургии Та-
инство Евхаристии не совер-
шается. Ведь если мы прича-
щаемся Святых Христовых 
Таин за Преждеосвященной, 
то участвуем и в Евхаристии. 
Просто Таинство оказалось 
растянутым во времени: пре-
ложение Даров совершилось в 
Неделю (то есть в воскресный 
день), а причащаемся мы в 
один из будних дней седмицы. 
Больной человек, к которому 
пришёл батюшка, приобща-
ется освящёнными заранее 
Святыми Дарами по своей 
немощи, а мы в будни Вели-
кого поста – потому что это 
разрешено Уставом. Не будем 
упускать этой возможности. 
Аминь.            

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Александр ХОМЯК 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

О ЛИТУРГИИ  ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ  ДАРОВ 

Одна из самых краси-
вых великопостных 
служб – это Литур-
гия Преждеосвящен-
ных Даров. Веру-
ющие стремятся хотя 
бы один раз за пост 
присутствовать на 
ней и причаститься 
Святых Христовых 
Таин. 

Дорогие братья и сёстры! Вновь мы вступаем 
на спасительное поприще Великого поста. Его внешние 
ограничения возвращают нашей жизни некую часть той 
простоты и непритязательности, которые одновременно 
и закаляют, и облагораживают душу, помогают 
подвергнуть особому анализу свою внутреннюю жизнь. 
Переосмыслить её.  Пост – это время, которое даётся 
нам для того, чтобы мы, приложив все возможные усилия, 
с упованием на помощь Божию свершили нечто, 
что могло бы изменить нашу жизнь к лучшему.  

15 МАРТА – 

          НАЧАЛО 

                 ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ОбщееОбщее дело  дело 

Истинный пост –  удаление от зла, 

воздержание языка,  подавление 

в себе гнева… 

Святитель Василий Великий
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В воскресный день 14 февраля, в предпразднство Срете-
ния Господня, в храме Преображения Господня совершил 
богослужение протоиерей Александр Хомяк – новый 
благочинный Жуковского церковного округа и настоятель 
Преображенского и Пантелеимоновского храмов. 

В 
этот день на Божественной 
литургии присутствовали 
все священнослужители 

прихода. Это было воистину со-
борное богослужение!  

 Во время проповеди отец Нико-
лай Струков, назначенный почёт-
ным настоятелем храма Преоб-
ражения Господня, представил 
прихожанам нового благочинного 
и настоятеля. 

«Как хорошо, что все мы с ещё 
большей энергией и энтузиаз-
мом будем молиться и помогать 
нашему дорогому отцу Алексан-
дру, чтобы всё у нас получилось, – 
сказал батюшка Николай. – Мы 
должны помнить, что в храме Бо-
жием все мы служим Богу. Когда 
идём на исповедь, мы идём к Богу. 
Когда идём на Причастие, мы 
идём к Богу. Рукой священника 
Господь причащает. Священник 
читает молитвы об отпущении 
грехов, а отпускает Господь. Все 
мы здесь служим Господу! И я 
сегодня очень радуюсь, что мудрое 
решение принял Владыка, дав 
нам такого благочинного и  такого 
настоятеля. Я вас очень прошу, 
давайте все вместе дружить и по-
могать ему в его служении Богу!» 

Обратившись к прихожанам, 
отец Николай сердечно поблаго-
дарил всех за ту помощь и под-
держку, которую они оказывали 
приходу все эти годы. И действи-
тельно, перед глазами, как миг, 
пролетели почти три десятка лет. 
Вспомнился обгорелый сарайчик, 
в котором начал свою жизнь Пан-
телеимоновский храм, вспомни-
лись бабушки, несущие в сумке 
по кирпичику, вспомнилось, как 
за одну ночь мог появиться вы-

сокий свод в храме или бетонные 
дорожки к поклонному Кресту... 

 В ответном слове отец Алек-
сандр поблагодарил батюшку 
Николая за молитвенную под-
держку. «Мне очень ценна ваша 
поддержка, – сказал он. – Вы
сразу приняли меня, как сына 
и как сослужителя алтаря 
Господня. Потому что, действи-
тельно, прежде всего мы служим 
Господу и призваны к тому, чтобы 
являть нашу братскую любовь. 
Господь сказал: «Вы – свет мира» 
(Мф. 5: 14), значит, через нас долж-
ны зажигаться другие сердца». 

Отец Александр поделился ис-
торией своего служения в Павлово-
Посадском благочинии и отметил: 
«Господь Своим промыслом через 
правящего архиерея поставил меня 
на новое место служения. Мне, ко-
нечно, непросто. И очень трудно 
было расставаться с тем приходом, 
где я прослужил двадцать лет… Но 
я принял это со смирением. И когда 
я приехал сюда, отец Николай с 
теплотой принял меня, совершенно 
нового и неизвестного человека». 

Отец Александр тепло ото-
звался о городе Жуковском и 
жуковчанах. «Это замечательный 
город, – подчеркнул он, – кото-
рый славится на всю Россию как 
центр русской авиации. Где бы 
я ни встречал людей – в лифте 
жилого дома, или в магазине, или 
здесь, на приходе, – меня всегда 
принимали с улыбкой. Это очень 
ценно. Надеюсь, что и в дальней-
шем отношение будет таким же». 

В заключение отец Александр 
сказал: «Сердце духовной жиз-
ни города – этот приход, и это 
сердце возгреваете вы, батюшка 
Николай. И мы будем стараться 
нести своё послушание с полной 
отдачей – и с вашей поддержкой 
и вашими молитвами». 

Радостно было на душе от 
стольких добрых слов! Будем 
служить Богу с новыми силами, 
и главное – в мире и любви друг 
ко другу! Слава Богу за всё!     

Анастасия Мухина 

Дорогие братья и сёстры! 
8 февраля 2021 года вышло два указа 

митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия, касающихся деятельности 
Пантелеимоновского и Преображенского 
приходов и всего Жуковского благочиния. 
Предлагаем их Вашему вниманию. 

№ 995 8 февраля 2021 года 

БЛАГОЧИННОМУ ЦЕРКВЕЙ 
ЖУКОВСКОГО ОКРУГА НАСТОЯТЕЛЮ 

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА 
ГОРОДА ЖУКОВСКОГО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАСТОЯТЕЛЮ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА 

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОИЕРЕЮ НИКОЛАЮ СТРУКОВУ 

Настоящим указом Вы, согласно поданно-
му прошению, освобождаетесь от долж-
ностей благочинного церквей Жуковского 
округа, настоятеля Пантелеимоновского 
храма города Жуковского, настоятеля 
Преображенского храма города Жуков-
ского с выражением сердечной благодар-
ности за понесённые многолетние жерт-
венные труды и назначаетесь почётным 
настоятелем Преображенского храма 
города Жуковского Московской области. 

† Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 

№ 996  8 февраля 2021 года 

Протоиерей Александр Степанович 
Хомяк освобождается от должностей 
благочинного церквей Павлово-Посадского 
округа, настоятеля Казанского храма 
города Павловский Посад, настоятеля 
Богоявленского храма посёлка Большие 
Дворы Павлово-Посадского района, насто-
ятеля Казанского храма села Казанское 
Павлово-Посадского района и назначается 
благочинным церквей Жуковского 
округа, настоятелем Преображенского 
храма города Жуковского и настоятелем 
Пантелеимоновского храма города 
Жуковского Московской области. 

† Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

С новыми силами! 

В дни Великого поста многие церковные люди приступают к одному из семи Таинств 
Церкви – Таинству Елеосвящения, или Соборования. О нём, однако, существуют в народе 
некоторые предрассудки и заблуждения. Например, нередко говорят, что соборовать нужно 
только безнадёжно больных и умирающих. Что же на самом деле понимает Церковь под 
этим Таинством? 

Во-первых, молитвы этого Таинства могут 
исцелить болящего, если на то будет Божия 
воля. Во-вторых, что не менее важно, в Та-

инстве Соборования человек получает прощение 
грехов. 

Но каких грехов? Не тех, которые необходимо 
исповедовать в Таинстве Покаяния, которые мы 
сознаём и пытаемся преодолевать. У каждого из 
нас есть множество грехов, проходящих мимо 
нашего сознания в силу духовной расслабленно-
сти, грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же 
забываем это, либо вообще не считаем за грех, не 
замечаем. Однако неосознанные грехи – это всё 
равно грехи. Они отягощают душу, от них необ-
ходимо очиститься, что и происходит в Таинстве 
Елеосвящения. Кроме того, если говорить о тя-
желобольных людях, бывает, что в силу своего 
общего болезненного состояния они просто не 
могут заметить в себе те грехи, в каких они в ином 

случае обязательно покаялись бы на исповеди. 
Так вот, если мы приносим искреннее покаяние, 
то в Таинстве Соборования получаем прощение 
таких неупомянутых (помимо нашей воли) на 
исповеди грехов. 

Что же касается телесного выздоровления, оно 
может произойти: об этом мы молимся при совер-
шении Таинства, и такие чудесные исцеления, 
действительно, нередко происходят после Соборо-
вания. Однако нельзя воспринимать Таинство как 
некую магическую процедуру, гарантирующую 
исцеление от всех болезней. Нельзя воспринимать 
Соборование как медицинскую процедуру и не 
думать о его духовном аспекте. Последствия тут 
могут быть весьма печальными – не получив ожи-
даемого телесного выздоровления, человек начинает 
обижаться: «Как же так, я отстоял длиннющую 
службу, сделал всё, что положено, а результата 
нет!» В итоге может наступить охлаждение в вере. 

Исцеление – это свободный дар Всеблагого Лю-
бящего Бога, а не неизбежный результат каких-то 
внешних действий. Об этом должны помнить все 
приступающие к Таинству Соборования. Надо 
задуматься о своей жизни, о своих грехах и стре-
миться очиститься от них. Таинство Соборования 
отчасти сродни Таинству Покаяния. Не будем 
забывать об этом.      

Анастасия Мухина 

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ 

Соборование
ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
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В дни Великого поста мы присутствуем на особых 
богослужениях. Важное место среди них занимает 
Великий покаянный канон преподобного Андрея 
Критского.

В еликий канон читается 
только во время Вели-
кого поста: на великом 

повечерии первых четырёх 
дней Святой Четыредесят-
ницы, а потом полностью на 
утрене в четверг пятой седми-
цы. Это богослужение можно 
описать как покаянный плач, 
раскрывающий всю бездну 
греха, потрясающий душу 
раскаянием и одновременно 
вселяющий надежду. 

Великий канон отличается 
от остальных своей обшир-
ностью. В нём 250 тропарей. 
Каждый день читается де-
вять песней, а не восемь, как 
в обычных канонах. 

При чтении канона свя-
щенник выходит на середину 
храма и при приглушённом 
свете со свечой в руках читает 
текст. 

После 6-й песни хор поёт 
умилительный кондак «Душе 
моя, душе моя, возстани, что 
спиши; конец приближает-
ся…» В этот момент все ве-
рующие преклоняют колени. 

Великий покаянный ка-
нон как бы призывает нас к 
осознанию того, что все мы 
виноваты перед Богом за 
свои злодеяния и проступ-
ки, начиная от первых людей 
Адама и Евы. Тексты песней 
возвращают нас к событиям, 
которые происходили ещё до 
начала истории человечества 
как таковой. Если «одним че-
ловеком грех вошел в мир, и 
грехом смерть» (Рим 5: 12), то 
все эти события имеют прямое 
отношение к каждому. 

Вся Священная история как 
бы заново совершается перед 
нашими глазами. Мы скорбим 

о падении Адама, видим глу-
бокое покаяние царя Давида, 
идём вместе с нашим Спаси-
телем в Иерусалим, слышим 
плач апостола Петра. 

Значение и цель Великого 
канона состоят в том, чтобы 
раскрыть перед нами суть 
греха и привести тем самым 
к раскаянию. И важно, что 
грехопадения являются нам 
не в виде простого перечисле-
ния, а как глубокое созерцание 
библейской истории, которая 
есть история греха, покаяния 
и прощения. Это созерцание 
призывает нас принять совер-
шенно иное понимание чело-
века, его жизни, его целей, его 
духовных ценностей. 

Чтобы по-настоящему 
«услышать» Великий канон, 
требуется, конечно, знание 
Библии и способность усва-
ивать значение библейских 
образов. Если в наши дни мно-
гие находят его скучным и не 
относящимся к нашей жизни, 
это происходит оттого, что 

вера наша не питается из ис-
точника Священного Писания, 
которое для Отцов Церкви 
было главным. 

Нам необходимо вновь 
научиться воспринимать мир 
таким, каким он открывается в 
Библии. И нет лучшего спосо-
ба научиться этому, как через 
церковное богослужение, ко-
торое не только передаёт нам 
библейское учение, но и откры-
вает истинный смысл жизни. 

Вот почему Великий пост 
начинается с возврата к «ис-
ходной точке», к Творению 
мира, грехопадению, к Жерт-
ве Христа. К тому миру, где 
всё говорит о Боге и всё отра-
жает Божию славу. Где всё, 
что происходит, все события 
непосредственно связаны с 
Творцом, где человек находит 
настоящую цель своей жизни 
и, найдя её, кается.            

Валерий Шишкин 

В дни Великого поста как подвига покаяния и благо-
творения ближним Церковь призывает верующих 
быть в теснейшем союзе христианской любви и мира 
не только с живыми, но и с усопшими, совершая в 
назначенные дни молитвенные поминовения хри-
стиан, отошедших от земной жизни. 

Особое молитвенное по-
миновение усопших 
совершается в Церкви 

ещё до начала Великого поста – 
перед масленицей (сырной 
седмицей). В этот день уста-
новлена Вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббота, 
когда служатся заупокойная 
литургия и панихида. 

Во время же самого Вели-
кого поста для молитвенного 
поминовения умерших выде-
лены специальные субботние 
дни – так называемые «малые 

родительские субботы» на 2-й, 
3-й и 4-й седмицах Святой 
Четыредесятницы. В эти дни 
верующие соборно молятся 
в храме об усопших братьях 
и сёстрах. 

Главное церковное помино-
вение – это молитва на про-
скомидии (подготовительной 
части литургии). Во время неё 
священник извлекает частичку 
из просфоры, поминая имена 
из поданных верующими запи-
сок. Записки читаются также 
и во время самой литургии. Но 

в дни Великого поста меняется 
весь строй церковной жизни, 
в том числе богослужебный: 
полные литургии в будни не 
совершаются, а значит, и мо-
литва об усопших звучит в 
храме реже. Означает ли это, 
что Церковь не поминает усоп-
ших в будние дни Великого 
поста? 

Ответ на этот вопрос мы 
находим у святителя Афана-
сия (Сахарова): «На вечерне и 
утрене в посты не бывает сугу-
бой ектении, с её прошением о 
всех прежде почивших отцах 
и братиях. Но чтобы не оста-
вить совсем эти службы без 
поминовения усопших, Свя-
тая Церковь в посты, и именно 
только в те дни, когда не бывает 
сугубой ектении, как бы в за-
мену опущенного вместе с нею 
прошения об усопших, вводит 
в состав вечерни и утрени мо-
литву «Небесный Царю», в ко-
торой, как и на ектении, вместе 
с прошением о живых просит 
Господа и об усопших: «Прежде 
отшедшия отцы и братию 
нашу в селениях праведных 
учини». Сохраняются и еже-
дневные обычные литии после 
вечерни и утрени, на которых  
глаголются от священника 
обычные молитвы и помина-
ют усопших. Обычные литии 
не отменяются даже и тогда, 
когда службы особенно продол-
жительны, как на 1-й седмице 

Великого поста и в первые три 
дня Страстной седмицы». 

Поэтому во всех храмах в 
дни Великого поста соверша-
ется ежедневное молитвенное 
поминовение усопших в алтаре, 
а за свечным ящиком прини-
маются записки о упокоении. 
Так Святая и мудрая Христова 
Церковь, считая совершенно 
законной нашу любовь к усоп-
шим и молитву о них нашей 
обязанностью и неотъемлемой 
частью богослужения, даже и 
тогда, когда по тем или иным 
причинам находит необходи-
мым сократить заупокойные 
моления, всё же сохраняет их. 

ДНИ ОСОБОГО 
ПОМИНОВЕНИЯ 
УСОПШИХ 
 
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота – 
6 марта 
Малые родительские 
субботы – 27 марта, 
3 и 10 апреля 
 
В последнее время для 

некоторых людей молитва 
Церкви об усопших стала 
некой «услугой». Заплатил 
деньги за «сорокоуст» или за 
«панихиду», и там, в храме, «за 
них помолятся», дело сделано. 
Но храм Божий – это не ма-
газин. Благодать за деньги не 
продаётся. Если сам человек не 

будет молиться о своих усоп-
ших сродниках, то молитва 
священства будет бесплодной. 
Поэтому поминовение усопших 
в домашней молитве в дни Ве-
ликого поста должно быть по-
стоянным. Это и поминовение 
во время утренних и вечерних 
молитв, и поминовение усоп-
ших на «Славах» при чтении 
Псалтири. Это и ежедневное 
чтение Святого Евангелия в 
память усопших в течение всей 
Четыредесятницы, и чтение 
заупокойных канонов 8-ми 
гласов из Октоиха, это и воз-
ношение особых молитв об 
усопших (отце, матери, детях, 
священниках, воинах и др.). 

Для многих современ-
ных людей мысли о смерти, 
о Страшном Суде зачастую 
неприятны. Тема находится 
под неким негласным запретом. 
Об этом не принято говорить, 
поскольку смерти боятся все. 
Православному же человеку о 
загробной жизни нужно думать 
не только в дни Великого поста 
или на отпевании и погребении 
близких, но каждый день. 

В Притчах Соломона гово-
рится: «Во всех делах твоих 
помни о конце твоем, и вовек не 
согрешишь» (Сир. 7: 39). Это и 
есть путь к безгрешной жизни. 
Если мы будем задумываться, 
что нам предстоит предстать 
перед Богом и дать ответ за все 
свои дела, то мы каждый день 
жизни будем стараться прожить 
без греха. Если мы не можем 
помнить об этом постоянно, Ве-
ликий пост – самое подходящее 
для этого время.             

Валерий Шишкин 

«Где же познаётся истинное величие человека, как не в 

тех случаях, в коих он решается лучше вечно страдать, 

нежели сделать что-нибудь противное совести?» 

В. Г. Белинский 

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Великий канон 

Молитва об усопших 

Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

«Все телесные подвиги должны содействовать 

внутреннему подвигу. Если мешают, то они от 

лукавого». 

Игумен Никон (Воробьёв) 



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 3/269, МАРТ 2021

ÄÓÕÎÂÍÛÉÄÓÕÎÂÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ ÑÎÂÅÒ 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ 
ÄÀÒÛ ÄÀÒÛ 

Погибаю 
от тщеславия… 

Лекарства 
от греха 

Алексий был весьма бога-
тым и знатным человеком, 
при этом очень тихим и 

послушным. Родители хотели 
видеть его в брачном союзе, и он 
согласился на брак. Но внутренний 
настрой у него оказался  совсем 
иным. Это было такое сильное 
горение к духовной жизни, что в 
первый же брачный вечер Алексий 
снял свои драгоценности, отдал 
их жене и сказал ей: «Да будет 
Христос между тобой и мной. 
И пусть Он благословит нашу но-
вую жизнь». Повернулся и вышел. 

Тайком Алексий быстро добрался 
до моря, сел на корабль и уплыл из 
Рима далеко на восток, в Месопота-
мию. В те места, где с глубочайшей 
древности сохранялась истинная 
вера в Бога, где ранее жил патриарх 
Авраам, родоначальник верующих. 
Праведник прибыл в город Едессу и 
стал там жить как нищий скиталец. 

Алексий обитал на паперти храма, 
ничего не имея, терпя холод и голод, 
питаясь чем попало, терпя побои, 
лишения и насмешки. При этом он 
непрестанно молился, по воскресениям 
причащался Святых Христовых Таин. 

Однажды пономарю того храма 
было слово: «Введите в храм чело-
века Божия. Ищите его на паперти 
храма». Алексия нашли и ввели в 
храм. Сразу о нём разнеслась молва. 
К тому времени Алексий прожил в 
Едессе около 17 лет. Но теперь он был 
вынужден бежать, чтобы не иметь 
славы человеческой. Сел на корабль 
и поплыл куда Бог пошлёт. 

Во время плавания на море подня-
лась страшная буря, и корабль прибило 
к берегу недалеко от Рима. Алексий 
усмотрел в этом волю Божию и вернул-
ся к себе домой, не открывая, кто он на 
самом деле. А вид у него был такой, что 
узнать в нём прежнего Алексия было 
просто невозможно. Поэтому скиталец 
попросил приюта у своего отца. 

«Может, у тебя есть кто-то из род-
ных где-нибудь вдали, – сказал он. – 
Если приютишь меня, Бог воздаст 
тебе за добро». Сердце отца сжалось 
при мысли о сыне, ведь они вместе с 
женой и невесткой не переставали 
горевать о его исчезновении. 

Так Алексий стал жить у себя дома 
как нищий странник. Здесь он тоже 

терпел очень многое, потому что был 
безгласным и безответным. Его отец 
имел массу слуг, и те издевались над 
Алексием – у них он слыл чудаком, 
юродивым. Его били, выливали на него 
всякие помои – словом, вели себя с 
ним распущенно и грубо. 

Алексий же только молился, ни-
когда не жаловался и просил у Бога 
силы не открываться, кто он такой. 
Ведь насколько проще было войти в 
семью, рассказать о себе, сблизиться 
с отцом, матерью, женой – он всех 
их любил. 

Когда пришло время умирать, 
Алексий описал на листке бумаги 
всю свою жизнь, в том числе то, что 
могли знать только его отец, мать и 
жена. В конце были такие слова: «Я 
понимаю, что причинил вам огром-
ное горе, но я сделал это Бога ради, 
потому что не мог Его ослушаться». 

Как понимать эти слова? Почему 
святой Алексий считал, что если он 
откроется родным, то ослушается Бога? 

Бывают такие духовные состояния, 
когда, действительно, Бог влечёт к 
Себе человека неудержимо. И так, 
что он не может разделиться между 
Господом и людьми. Тогда он ради 
Бога оставляет всё и всех. И оставляет 
он родных и близких не из-за какого-
то «духовного» расчёта: оставлю тут 
всё, а там получу во сто раз больше… 
Совсем не так. Тут подразумевается 
другое – неудержимое стремление 
к уединению. Это особенное духов-
ное состояние. Алексий любил и отца, 
и мать, и жену – но Бога он любил 
больше. И любил настолько, что не 
мог оставаться среди людей. Так было 
у многих святых. 

Ещё Алексий написал: «Я верую, 
что за ту меру, в которую вы тяжело 

за меня потерпели, Бог вам воздаст 
многократно и введёт вас в великую 
радость Своего Царства Небесного». 

Действительно, так и случилось, по-
тому что и родители, и жена не озло-
бились, не ожесточились после потери 
Алексия, а находились всё это время 
в постоянном внутреннем плаче, в мо-

литве. Они значительно возросли 
духовно через это большое стра-
дание. Конечно, Господь смотрит, 
кому и что даёт. Людям, не способ-
ным понести такое испытание, 
оно и не будет попущено. 

В тот момент, когда Алексий 
умер, в соборе шла литургия, и 
вдруг из алтаря раздался голос: 
«Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я ус-
покою вас». Все дивились, что бы 
этот голос мог обозначать. Затем 
услышали ещё слова: «Ищите 
человека Божия, молитва его 

очень нужна и благодетельна для всего 
города». Но никто не знал, где искать. 
И снова был голос: «Ищите в доме Ев-
фимиана» (Евфимиан – отец святого 
Алексия). 

Алексия нашли лежащим безды-
ханно, со светлым-светлым лицом. 
В руках у него был зажат свиток. 
Помолившись, стали читать его. 
И вот его близкие узнали в нищем 
родного человека…. Был страшный 
плач. Но потом настала и великая 
радость, что их сын и муж оказался 
таким великим святым и Богу истинно 
угодным человеком. При гробе стали 
совершаться многие чудеса. 

Поступок святого Алексия крайне 
необычен, и в буквальном смысле это 
не пример для нас в своём внешнем 
выражении. Здесь надо смотреть глу-
боко, в самое сердце. Мы должны быть 
нищими прежде всего внутренне. К себе 
обратить взор и сказать: «Посмотри 
на себя, человек! Твоя душа одета в 
лохмотья, в рубище, на сердце и теле 
короста от греха. Ты истосковался 
по пище небесной, обернись к храму, 
протяни руку к Господу за подаяни-
ем – и Он поднимет тебя. И ты тоже, 
как и преподобный Алексий, станешь 
человеком Божиим». 

Житие Алексия, человека Божия, 
говорит нам: в духовной жизни окру-
жающих нас людей может быть много 
непонятного. Бывают тайны Божии – 
тайны, которые знает только Господь и 
душа человека. И которые откроются 
лишь потом. 

Дай нам Бог напитаться тем небес-
ным светом, каким жила и сияла воис-
тину небесная душа преподобного 
Алексия.         

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

В дни Великого поста мы стара-
емся хотя бы немного, каждый в 
свою силу, отречься от земных 
привязанностей и устремиться к 
Богу. Пусть в этом нам поможет 
воспоминание о праведном Алек-
сии, человеке Божием. Его светлая 
и необыкновенная жизнь – пример 
великого терпения.

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

Из воспоминаний 
митрополита 
Антония Сурожского 

 

Я вспоминаю девушку 
лет двадцати с милой 
внешностью. Она при-

шла ко мне, села и с ужасным 
выражением лица произнесла: 

– Я не могу спастись, я по-
гибаю от тщеславия! 

– А в чём же заключается 
твоё тщеславие? 

– Каждый раз, когда я вижу 
себя в зеркале или отражение 
в стекле, то думаю: какая я 
хорошенькая! 

Я улыбнулся и сказал: 
– А знаешь что, это правда! 
Она с ужасом на меня 

взглянула и воскликнула: 
– Что же тогда мне делать? 

Я погибла! 
– Нет, ты не погибла. Ты 

должна научиться преоб-
разовать тщеславие в благо-
дарность. До смирения ни 
тебе, ни мне ещё пути нет, 
мы не знаем, что такое сми-
рение, это свойство святых. 
А благодарность – это свойство, 
которое мы, каждый из нас, 
можем приобрести в любую 
минуту. 

– А как же это сделать? – 
говорит она. 

– Вот что сделай: три раза в 
день становись перед зерка-
лом и перечисляй все черты 
твоего лица, которые тебе 
нравятся. А когда закончишь, 
скажи: «Господи, спасибо 
Тебе, что Ты мне всё это по-
дарил, потому что я этого не 
создавала в себе». И прибавь 
ещё: «И прости меня, Господи, 
что на ту красоту, которую 
Ты мне дал, я накладываю 
такое отвратительное выра-
жение, которое у меня сейчас 
на лице».    

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

К ак-то спросили у аввы 
Пимена, может ли че-
ловек достигнуть того, 

чтобы не говорить плохое о 
ближнем? Вот каков был от-
вет: 

– Если человек, смотря на 
себя, находит в себе недостат-
ки, то в брате своём увидит 
совершенства. Но если чело-
век кажется себе совершен-
ным, тогда всё время будет 
находить несовершенными 
других. 

– А как достигнуть того, что-
бы не гневаться, когда унижа-
ют и злословят? – спросили 
другого старца, авву Зосиму. 

– Кто в сердце своём почи-
тает себя ничтожнейшим, тот 
никаким унижением не возму-
щается, – ответил старец.  

Подготовила 
Анастасия Мухина 

30 марта исполняется 1610 лет 
со дня преставления 

преподобного Алексия, 
человека Божия 

(411 г.) 
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Человек 
Божий 
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Жизненная мудрость Что важнее? Напрасное 
ожидание 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×ÀÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ 

Пришёл как-то человек к старцу и спросил: 
– Кто мудр? 
– Тот, кто видит будущее. 
– А кто зовётся сильным? 
– Тот, кто побеждает свои страсти. 
– А кого можно назвать богатым? 
– Того, кто доволен своей долей. 
– А что делать человеку, чтобы сохранить 

жизнь? 
– Не жалеть жизни своей для Бога. 
– А чтобы умереть? 
– Для этого достаточно пить, есть и веселиться. 

Повстречались как-то мудрец и старец. 
– Что для тебя, отче, главное? – спросил мудрец. 
– Святость: быть чистым перед Богом и перед 

людьми. 
– Эх, отче, мудрость куда важнее! 
– А в чём состоит мера мудрости? – спросил ста-

рец мудреца. 
– В умении отличать добро от зла, – уверенно 

ответил тот. 
– А святость – в умении творить добро и воз-

держиваться от зла. Так не является ли мудрость 
лишь ступенькой к святости? 

Из кувшина в чашку можно налить только то, 
что в нём было. И это действительно так. Если 
в кувшине вода, а тебе хочется, чтобы лилось 
вино, одного твоего желания будет недостаточно. 

Именно это происходит и с людьми. Порой мы 
напрасно ждём от человека каких-то проявлений 
чувств, слов и поступков. Ждём и обижаемся. 
А оказывается, что он просто наполнен не тем 
содержимым и поэтому не может оправдать 
наших ожиданий.                 

Подготовила Анастасия Мухина 

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ ÍÀÌ ÏÈØÓÒ 

Преподобный Антоний 
Сийский, в миру Ан-
дрей, родился в семье 

богатого земледельца в селе 
близ Северной Двины в 1478 го-
ду. Получил хорошее воспита-
ние, много читал и выучился 
иконописи. Лишившись роди-
телей, Андрей отправился в 
Новгород и пять лет служил 
там у боярина. Затем женился, 
но его молодая жена через год 
умерла. Тогда Андрей решил 
посвятить себя иночеству. Он 
раздал имущество нищим и 
как странник пошёл на реку 
Кену в Пахомиеву пустынь. 

Андрей вышел к речке Кене, 
не зная, что до обители оста-
лось всего 5 вёрст. Сумерки 
наступавшей ночи заставили 
его остановиться. Помолившись 
Богу об указании спаситель-
ного пути, он лёг отдохнуть и 
удостоился чудесного видения. 
Перед ним предстал свето-
видный старец в белых ризах 
с крестом в руках и сказал: 
«Возьми крест свой и вслед 
меня гряди; подвизайся и не 
бойся козней диавольских». 
Осенив Андрея крестом, он 
добавил: «Сим побеждай лука-
вых духов», – и стал невидим. 

Всю ночь Андрей провёл в 
благодарственной молитве ко 
Господу. И, войдя в Кенский 
монастырь, припал к ногам 
настоятеля, прося принять 
его. Опытный, прозорливый 
подвижник понял предна-
значение Андрея, облёк его 
в иноческие одежды, именовав 
Антонием, и взял на себя аске-
тическое воспитание молодого 
монаха. 

Преподобный постоянно 
помнил слова световидного 

старца о пустынном житель-
стве и уединении, сказанные 
ему в ночном видении. Испро-
сив благословение настояте-
ля монастыря, преподобный 
Антоний с двумя иноками от-
правился искать место для 
пустынножительства. Позднее 
к ним присоединились ещё 
четверо. Возле речки Шелек-
сы они поставили небольшой 
храм и кельи. 

Семь лет прошли в молитвах 
и трудах. Но жители располо-
женной вблизи деревни начали 
изгонять иноков, и преподоб-
ный Антоний кротко воспри-
нял это испытание. 

Много вёрст, по лесам, мхам, 
пересекая реки, прошёл он 
со своими сподвижниками 
в поисках нового уедине-
ния. Однажды вышли они к 
озеру и, воздев руки к небу, 
вознесли благодарственную 
молитву. В это время увидел 
их зверолов Самуил. Узнав о 
цели появления их здесь, он 
привёл братию к Михайлову 
озеру. Здесь был небольшой 
остров, на котором ранее никто 
не жил. Кругом на большие 
расстояния тянулся лес. Но 
попадавшие сюда промыс-
ловики временами слыша-
ли колокольный звон, пение 
иноков и даже видели, что 
монахи лес «секут» (рубят). 
Поэтому в местном народе 
давно укрепилось мнение, 
что красивейшее это место 
Самим Богом предназначено 
для монастыря. 

Иноки начали обживать 
остров: поставили крест, ча-
совню, кельи. Первые четыре 
года были особенно тяжёлыми. 
Нелегко было перевозить лес 

с противоположного берега 
Михайловского озера. Но 
Господь не оставил их. Чудес-
ным образом между островом 
и берегом появился перешеек – 
так остров превратился в по-
луостров. 

Сборщик податей Василий 
Бебря, увидев строительство 
на острове и решив, что у 
братии много денег, подбил 

разбойников на ограбление. 
Ночью те приблизились к 
обители, но, к страху сво-
ему, обнаружили множество 
вооруженных стражников. 
В действительности никакой 
охраны не было, братия мир-
но отдыхала. Преподобный 
же Антоний один стоял на 
молитве. Позднее сборщик 
податей узнал, что стражи не 
было. Раскаявшись в содеян-
ном, он упал на колени пред 
преподобным и со слезами 
просил прощения. 

До 79 лет пробыл преподоб-
ный Антоний настоятелем со-
зданного им монастыря. Как 
ни поглощён был преподобный 
делами и заботами монасты-
ря, но молитвой и очищением 
от собственной греховности 
никогда не пренебрегал. Два-
жды он уходил из обители в 
безмолвие и пустынножитель-

ство. Первый раз на два года, 
которые он провёл в молитве 
и тяжелейших трудах: рубил 
лес, вскапывал землю, сеял 
ячмень, занимался рыбной 
ловлей. Почти всё, что добывал 
своим трудом, отсылал в оби-
тель. Борясь с искушениями, 
в знойные летние дни святой 
обнажал тело до пояса и, стоя 
в молитве, едва живой отдавал 
себя на съедение болотному 
гнусу, злым оводам и бесчис-
ленной мошкаре. 

Умертвив себя суровыми 
лишениями, преподобный 
достиг такого совершенства 
духа, что читал помышления 
приходящих к нему и творил 
чудеса. Он не хотел оставлять 
пустынножительства, но бра-
тия упросила его вернуться к 
игуменству. Второй раз святой 

Антоний уходил в безмолвие 
незадолго до своей кончины. 

От тяжёлых трудов, мо-
литвенных подвигов, забот о 
монастыре здоровье его окон-
чательно ослабело. Предчув-
ствуя кончину, преподобный 
Антоний продиктовал духовное 
завещание братии – документ, 
потрясающий мудростью и вы-
сотой духа: «Живите в обще-
житии равно духовно и телесно 
по заповеди святых отец. На 
трапезе строителю (игумену) 
пищи и пития сверх братско-
го продовольствия ничего не 
прибавляйте. Также равно и 
одежда, и обувь должна быть 
одинаковою. Хмельного пития 
в монастыре не держите… Ни-
щих же кормите в довольстве 
и милостыню подавайте, да не 
оскудеет место сие святое…» 

Перед кончиной преподоб-
ный, сокрушаясь о грехах 
своих, просил братию похоро-
нить его как самого недостой-
ного: «Влеките в дебрь и там 
затопчите в болоте грешное 
тело мое». Но иноки возразили, 
что не сделают этого. 

Преподобный отошёл ко 
Господу 7 (20) декабря 1556 го-
да. Лик его был светел, он 
был счастлив, что, наконец, 
увидел Господа. Мощи его до-
ныне находятся под спудом в 
Троицком соборе близ алтаря. 
Вскоре от святых мощей стали 
совершаться исцеления. 

В XVI – XVII веках Сийский 
монастырь превращается в 
один из крупнейших духовных 
и культурных центров Рус-
ского Севера и играет важную 
роль в истории России. Именно 
сюда был сослан и здесь от-
бывал ссылку в 1601–1605 гг. 
боярин Фёдор Никитич Рома-
нов, отец Михаила Фёдорови-
ча, первого русского царя из 
династии Романовых. Здесь 
же, в обители, в 1601 году по 
приказу царя Бориса Годуно-
ва он принимает монашеский 
постриг под именем Филарет. 
Позднее Филарет становится 
Патриархом Московским и 
всея Руси. 

С самого своего основания 
Сийский монастырь пользо-
вался особым расположением 
русских царей и великих кня-
зей. В 1579 году при канони-
зации преподобного Антония 
Сийского сын Ивана Грозного 
царевич Иоанн написал житие 
и составил службу святому. 
Цари династии Романовых 
не раз посещали северную 
обитель, хранившую память 
Патриарха Филарета.           

Валентина Солодовникова
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20 декабря 2020 года на Пан-
телеимоновском приходе 
совершалось богослужение 
преподобному Антонию Сий-
скому. Многие прихожане 
были сильно удивлены и 
спрашивали: «Что за свя-
той такой?» Эти вопросы и 
подтолкнули меня написать в 
газету «Пантелеимоновский 
благовест» о преподобном 
Антонии и об Антониево-
Сийском монастыре. 

Неизвестный многим 
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В 
Жуковском при активном сотрудничестве 
прихода Пантелеимоновского храма и МОУ 
школы № 15 с русским этнокультурным 

компонентом началась подготовка к проведению 
Детского аэрокосмического салона (ДАКС) имени 
Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-
испытателя, лётчика-космонавта И.П. Волка. 

Обучение школьников-инструкторов по пи-
лотированию моделей самолётов проходило в 
условиях ограниченного пространства. Для это-
го директор школы № 15 Виктория Игоревна 
Бондарева предоставила спортивный зал. Была 
поставлена задача для участия в Детском аэро-

космическом салоне подготовить свою школьную 
команду. 

Первые тренировки прошли 15 – 17 января. За-
нятия проводил заместитель по лётной подготовке 
Центра «Буран – Возрождение» Игорь Алексеевич 
Козлов. В соответствии с программой школьники 
прошли тестирование на симуляторе и получили 
вводные данные на выполнение упражнений. Уже 
опытный школьник-инструктор Даниил Тесновец 
удивил всех тем, что смог на скоростной модели 
выполнить в условиях зала развороты и вира-
жи. Игорь Алексеевич Козлов продемонстри-
ровал полёты на пилотажной модели 3D. Этот 
пилотаж вскоре будут осваивать и ученики шко-
лы № 15.       

Сергей Морозов

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Первые тренировки 

Институт 
особой важности

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß 
ÎÒ×ÈÇÍÛÎÒ×ÈÇÍÛ

ЛИИ был создан как комплексный научно-

исследовательский институт, деятельность которого 

включала исследования летательных аппаратов, силовых 

установок, спецоборудования различного назначения, 

а также разработку и внедрение новых методов лётных 

испытаний. Первым начальником института стал Герой 

Советского Союза Михаил Михайлович Громов. 

П еред институтом сразу 
же были поставлены 
задачи, от успешного 

решения которых зависела 
судьба отечественного авиа-
строения и уровень обороно-
способности страны. 

Великая Отечественная 
война изменила характер 
работы в ЛИИ. В июле 1941 го-
да началась эвакуация пред-
приятия в Казань и Новоси-
бирск, и коллектив ЛИИ в 
трудных условиях военного 
времени продолжал лётно-
экспериментальные работы 
и теоретические исследо-
вания. 

Необходимо было под-
держать крупносерийное 
производство самолётов, усо-
вершенствовать их лётные и 
боевые качества, внедрить в 
производство и эксплуатацию 
новые улучшенные образцы 
самолётов. Для решения этих 
задач в феврале 1942 года в 
посёлке Стаханово создали 
филиал ЛИИ, где серийные 
самолёты получали путёвку 
в жизнь. 

После того как ЛИИ разрабо-
тал методологию контрольных 
исследований и издал соответ-
ствующие инструкции, испы-
тания стали осуществляться на 
заводах. За ЛИИ был сохранён 
контроль над их проведением. 
Проходившие в течение всех 
лет войны испытания обеспе-
чивали сохранение высоких 
боевых качеств серийных 
самолётов. 

В конце 1945 года перед 
авиационной промышленно-
стью была поставлена новая 
задача – разработать прин-
ципиально новый дальний 

стратегический бомбардиров-
щик. Это требовало перехода 
на совершенно новый уровень 
развития самолётостроитель-
ных, моторостроительных и 
других отраслей промыш-
ленности. Несмотря на это, 
самолёт Ту-4 был построен в 
короткий срок, и на базе ЛИИ 
начались его испытания. 

Важнейшей задачей авиа-
ционной промышленности 
стало также создание реак-
тивной авиации. Лётные ис-
пытания всех отечественных 
самолётов, созданных в ОКБ 
А.И. Микояна, С.А Лавочкина и 
А.С. Яковлева, проводились на 
лётно-испытательных станци-
ях в тесном взаимодействии с 
учёными, инженерами и лёт-
чиками ЛИИ. 

В середине 50-х годов воз-
никла острая необходимость 
в создании надёжных средств 
противовоздушной обороны 
страны – комплексных систем 
перехвата воздушных целей. 
К этому времени конструк-
торскими бюро А.И. Микояна, 
П.О. Сухого, А.С. Яковлева и 
А.Н. Туполева были созданы 
истребители-перехватчики 
нового поколения. Была раз-
работана наземная система 
радиолокационного обнаруже-
ния самолётов противника и 
автоматизированного наведе-
ния самолётов-перехватчиков 
на воздушную цель. Однако 
элементы комплексов пере-
хвата не были между собой 
связаны, и перед ЛИИ была 
поставлена задача отрабо-
тать сквозную схему взаимо-
действия готовых элементов 
комплекса. Эта задача была 
успешно выполнена. 

В 1947 году на базе ЛИИ 
была создана школа лётчиков-
испытателей. Её выпускники 
(лётчики, штурманы, бортра-
дисты) работают в институте, 
ОКБ и на заводах страны. Мно-
гие из них стали ведущими 
испытателями авиационной 
и космической техники. 

На протяжении всей исто-
рии ЛИИ было разработано 
большое число методик, руко-
водств и технических средств 
обеспечения различных видов 
испытаний. 

В 1994 году Постановлением 
Правительства России институт 
получил статус Государствен-
ного научного центра. 

В трудовом коллективе 
ЛИИ 35 докторов наук и более 
300 кандидатов наук. 45 работ-
ников института стали лау-
реатами Государственной и 
Ленинской премий, 8 человек – 
лауреатами премий Совета 
Министров СССР и Прави-
тельства России, 15 сотрудни-
кам присвоено почётное звание 
«Заслуженный деятель науки 
и техники». 

Более 90 лётчиков институ-
та получили звание «Заслу-
женный лётчик-испытатель 
СССР и РФ», 23 штурмана – 
звание «Заслуженный штурман-
испытатель СССР и РФ». В раз-
ные годы работали и прошли 
«школу» ЛИИ 55 лётчиков-
испытателей, удостоенных 
впоследствии звания Героя 
Советского Союза и Героя Рос-
сии. Всего на аэродроме ЛИИ 
совершили испытательные 
полёты более ста Героев Со-
ветского Союза и России. 

 ЛИИ имени М.М. Громова – 
это институт особой важности, 
это базовый научный центр 
России практически по всем 

проблемам лётных исследова-
ний и испытаний авиационной 
техники.           

Надежда Бычкова 

8 марта исполняется 80 лет со дня основания 
Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова (1941 г.)

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Генерального директора Лётно-исследовательского 
института имени М. М. Громова 

Пушкарского Евгения Юрьевича и весь коллектив ЛИИ  

Глубокоуважаемый Евгений Юрьевич! 
Приход Пантелеимоновского храма Русской Право-

славной Церкви горячо поздравляет Вас и весь трудовой 
коллектив Государственного научного центра РФ АО «Лётно-
исследовательский институт имени М. М. Громова» с 80-летним 
юбилеем со дня основания предприятия! 

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, личного сча-
стья и дальнейших успехов в Вашем повседневном многотруд-
ном служении – в создании и испытании авиационной техники, 
в укреплении обороноспособности нашей Родины! Больших 
Вам высот и достижений во славу и мощь нашего Отечества! 

Мы очень благодарны сотрудникам и лётному составу 
ЛИИ имени М. М. Громова за поддержку приходского Музея 
истории города Жуковского, отечественной авиации и кос-
монавтики, за участие в мероприятиях прихода, посвящённых 
авиации. Это помогает патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, повышает её интерес к космонавтике и авиационной 
технике. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Да благословит Вас Господь Бог! 
Приходской совет Пантелеимоновского храма 
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ÖÅÐÊÎÂÜ  ÖÅÐÊÎÂÜ  
È ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ 

16 февраля на приходе Пантелеимоновского храма состоялась встре-
ча представителей авиационной общественности городского округа 
Жуковский, общественной палаты г. Жуковского, Государственной 
думы и генеральных директоров научно-технических предприятий. 

В 
мероприятии приняли участие 
Герои Российской Федерации: 
контр-адмирал, руководитель 

аппарата Клуба Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 
и полных Кавалеров Ордена Сла-
вы Козлов Илья Николаевич и заслу-
женный лётчик-испытатель Ващук 
Юрий Михайлович. 

Гостей торжественно встретили 
благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Александр Хомяк и 
почётный настоятель Преображенского 
храма, почётный гражданин города Жу-
ковского протоиерей Николай Струков. 

Открыл встречу протоиерей Нико-
лай Струков. Он рассказал о созданном 
на территории прихода музейном 

комплексе, Аэрокосмическом центре 
и о деятельности прихода по обмену 
опытом между поколениями и вос-
питанию детей и молодёжи. 

Благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Александр 
Хомяк оценил вклад, сделанный 
сотрудниками прихода в духовно-
нравственное и патриотическое вос-
питание, и выразил желание про-
должить работу, начатую в учебно-
просветительской аэрокосмической 
деятельности, для воспитания буду-
щих поколений города Жуковского. 

Затем были представлены проекты 
«ВАИС-Техника», ООО «ТЗК Туполев 
Сервис» и ООО «АВИЭЛ ТЕХНОЛО-
ГИИ», направленные на развитие 
отечественных систем управления 
самолётом в малой авиации. 

Главным событием на этой встрече 
стало сообщение директора центра 
авиации государственной корпора-
ции по космической деятельности 
«Роскосмос» Владимира Юрьеви-
ча Борисова о проведении Детского 
аэрокосмического салона (ДАКС) 
имени Героя Советского Союза, за-
служенного лётчика-испытателя, 
лётчика-космонавта И.П. Волка. 

Как директор первого ДАКС-21, Вла-
димир Юрьевич подробно ознакомил 
присутствующих с мероприятиями, 

проводимыми в рамках подготовки к 
салону. В совет ДАКСа вошли лучшие 
специалисты города Жуковского, кото-
рые принимали участие в организации 
Международных Аэрокосмических 
салонов (МАКС). Были обозначены 
цели и задачи ДАКСа, а также место 
и время проведения. 

Эта важная встреча была органи-
зована издателем журнала «Грани 
успеха» Светланой Петровной Шук-
шиной и директором Центра «Буран – 
Возрождение» Владимиром Вяче-
славовичем Скрёхиным.           

Надежда Бычкова 

Презентация авиационных проектов

4 февраля приход Пантелеимоновско-
го храма посетили первые выпускники 
Центра «Буран – Возрождение» имени 
И.П. Волка по подготовке школьников-
инструкторов в области авиационно-
космического моделирования. 

Э то студент 1-го курса ТулГУ Михаил 
Викторович Верхолашин и студент 1-го 
курса РТУ МИРЭА Александр Юрьевич 

Мурашов. Они приехали на приход в сопрово-
ждении своего товарища, студента 1-го курса 
МГУ им. Ломоносова, IT-специалиста Андрея 
Руслановича Шевчука.  

Гостей встретил благочинный Жуковского 
церковного округа (в настоящее время – почётный 
настоятель Преображенского храма) протоиерей 
Николай Струков. Отец Николай побеседовал 
с гостями и подарил им книги. Молодые люди 
рассказали батюшке о поступлении в вузы и о 
своих дальнейших планах. М.В. Верхолашин сде-
лал отцу Николаю ответный подарок – футболку 
с эмблемой проекта «Буран – Возрождение». 

После встречи гости посетили приходской Му-
зей истории города Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики, ознакомившись с новыми 
экспозициями и экспонатами музея. 

По завершении визита они встретились с Сер-
геем Алексеевичем Морозовым – руководителем 
Центра «Буран – Возрождение», с сотрудниками 
и учащимися Центра. Гостям представили новые 
модели самолётов, видео о работе Центра и пока-
зали многочисленные фотографии. 

Молодые люди были рады снова увидеть родные 
стены, поговорить с бывшими наставниками и по-
общаться с будущими выпускниками. Налаженная 
работа Центра «Буран – Возрождение» обеспечивает 
преемственность бесценного опыта специалистов 
разных поколений. И это очень важно!                   

Надежда Бычкова 

20 января приход Пан-
телеимоновского храма 
и приходской музейный 
комплекс посетили ува-
жаемые гости: министр 
физической культуры и 
спорта Московской об-
ласти Роман Игоревич 
Терюшков, заместитель 
Главы г.о. Жуковский 
Алла Вячеславовна Ду-
наевич, сопровождающие 
их лица, пресса. 

Г остей встретил благочин-
ный Жуковского церков-
ного округа (в настоящее 

время – почётный настоятель 
Преображенского храма) про-
тоиерей Николай Струков, 
который ознакомил их с при-
ходом и провёл экскурсию по 
музеям. 

Руководитель приходского 
Центра подготовки школьников-
инструкторов по эксперименталь-
ному авиационно-космическому 

моделированию «Буран – 
Возрождение» имени И.П. Вол-
ка Сергей Алексеевич Моро-
зов рассказал гостям о работе 

Центра и продемонстрировал 
изготовленные школьниками 
модели самолётов.               

Надежда Бычкова 

4 февраля приход Пантелеимоновского храма посетила 
группа художников-реставраторов с кафедры реставра-
ции курсов повышения квалификации Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Х удожников, которые впер-
вые приехали в науко-
град Жуковский, встре-

тил благочинный Жуковского 
церковного округа (в настоящее 
время – почётный настоятель 
Преображенского храма) про-
тоиерей Николай Струков. Гости 
с большим удовольствием прослу-
шали рассказы о городе и приходе, 
побывали в музеях и, конечно же, 
в реставрационной мастерской. 
Здесь был проведён совет по слож-
ному и кропотливому процессу 
реставрации храмовых икон.  

Гости поблагодарили отца 
Николая за интересную экскур-
сию и оставили в Книге отзывов 

благодарность: «Прекрасный му-
зей, светлые лица, уникальные 
экспонаты, тёплая атмосфера, 
очень уютно и позитивно».      

Наталья Струкова 

Приезд выпускников 

Художники-реставраторы на приходе 

Встреча почётных гостей 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 
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Седмица 39-я по Пятидесятнице

01.03 Ïí. 01.03 Ïí. 
Мученика Памфила.  
 08:00   Утреннее богослужение. 

Божественная литургия.  
 17:00  Вечернее богослужение. 

02.03 Âò. 02.03 Âò. 
Великомученика 
Феодора Тирона. 
Священномученика Ермогена, 
патриарха Московского 
и всея России чудотворца, 
и иных. 
 08:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

03.03 Ñð. 03.03 Ñð. 
Святителя Льва, папы Римского, 
и иных. 
 08:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечернее богослужение. 
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

04.03 ×ò.  04.03 ×ò.  
Апостола от 70-ти Архиппа 
и иных. 
 08:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

05.03 Ïò. 05.03 Ïò. 
Преподобного Льва, епископа 
Катанского, и иных. 
 08:00  Божественная литургия. 
 17:00   ВЕЧЕРНЕЕ ЗАУПОКОЙНОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ.

06.03 Ñá. 06.03 Ñá. 
Суббота мясопустная.  
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

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

По окончании ПАНИХИДА. 
 17:00  Всенощное бдение. 

07.03 Âñ. 07.03 Âñ. 
Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении.

Заговенье на мясо. 

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

По окончании водосвятный 
молебен. 

Преображенский храм (верхний придел):
 09:00  Божественная литургия. 
 17:00  Вечернее богослужение. 
Седмица сырная (масленица) – 
сплошная. В течение всей седмицы 
разрешается вкушение молока и яиц. 

08.03 Ïí. 08.03 Ïí. 
Священномученика Поликарпа, 
епископа Смирнского. 
Обретение мощей блаженной 
Матроны Московской. 
 08:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

09.03 Âò. 09.03 Âò. 
Первое и второе Обретение 
главы Иоанна Предтечи.  
 08:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

10.03 Ñð. 10.03 Ñð. 
Святителя Тарасия, 
архиепископа 
Константинопольского. 
 07:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 
 18:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

11.03 ×ò. 11.03 ×ò. 
Святителя Порфирия, 
архиепископа Газского. 
 08:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечернее богослужение. 

12.03 Ïò. 12.03 Ïò. 
Преподобного Прокопия 
Декаполита, исповедника. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

13.03 Ñá. 13.03 Ñá. 
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших.  
Преображенский храм (нижний придел): 
 08:00   Божественная литургия. 

По окончании панихида. 
 17:00  Всенощное бдение. 

14.03 Âñ. 14.03 Âñ. 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Иконы Божией Матери 
«Державная». 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Заговенье на Великий пост. 

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

По окончании водосвятный 
молебен. 

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

Лития об усопших. 
 17:00   Вечернее богослужение. 

ЧИН ПРОЩЕНИЯ. 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ 15.03 – 01.05 
Седмица 1-я Великого поста. 

15.03 Ïí. 15.03 Ïí. 
Священномученика Феодота, 
епископа Киринейского.  
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 18:00   Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского. 

16.03 Âò. 16.03 Âò. 
Мучеников Евтропия, Клеоника, 
Василиска и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 18:00   Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского. 

17.03 Ñð. 17.03 Ñð. 
Благоверного великого 
князя Даниила  Московского. 
Преподобного Герасима,  
иже на Иордане. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 18:00   Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского. 

18.03 ×ò. 18.03 ×ò. 
Мученика Конона Исаврийского  
и иных. Обретение мощей  
святителя Луки исповедника, 
архиепископа Симферопольского. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 18:00   Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского. 

19.03 Ïò. 19.03 Ïò. 
Мучеников 42-х во Амморее 
и иных. Иконы Божией Матери 
«Благодатное Небо». 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. По окончании Молебный 
канон великомученику Феодору 
Тирону и ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

20.03 Ñá. 20.03 Ñá. 
Великомученика  Феодора 
Тирона. Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».  
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Всенощное бдение. 

21.03 Âñ. 21.03 Âñ. 
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
Преподобного Феофилакта 
исповедника, епископа 
Никомидийского, и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00   Божественная литургия. 

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ НЕДЕЛИ 
ПРАВОСЛАВИЯ. 

 17.00  Полиелейное богослужение. 
Седмица 2-я Великого поста. 

22.03 Ïí. 22.03 Ïí. 
40 мучеников, в Севастийском 
озере пострадавших. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

23.03 Âò. 23.03 Âò. 
Мученика Кодрата и дружины 
его и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

24.03 Ñð. 24.03 Ñð. 
Святителя Софрония, патриарха 
Иерусалимского. 
 08:00    Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   Вечернее богослужение. 
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 
ДАРОВ. 

25.03 ×ò. 25.03 ×ò. 
Святителя Григория Двоеслова,  
папы Римского. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 13:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ). 

 17:00  Вечернее богослужение. 

26.03 Ïò. 26.03 Ïò. 
Перенесение мощей 
святителя Никифора, 
патриарха 
Константинопольского. 
 08:00   Утреннее богослужение.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00   ВЕЧЕРНЕЕ ЗАУПОКОЙНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ. 

27.03 Ñá. 27.03 Ñá. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Преподобного Венедикта 
и иных. Феодоровской иконы 
Божией Матери. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

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

По окончании ПАНИХИДА 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.03 Âñ. 28.03 Âñ. 
Неделя 2-я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитского. 
Преображенский храм (нижний придел): 
 06:30   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
Преображенский храм (верхний придел): 
 09:00   Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 16:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (пассия). 
 18:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

(СОБОРОВАНИЕ). 
Седмица 3-я Великого поста. 

29.03 Ïí. 29.03 Ïí. 
Мученика Савина и иных. 
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

30.03 Âò. 30.03 Âò. 
Преподобного Алексия, 
человека Божия.  
 08:00   Утреннее богослужение. 

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 17:00  Вечернее богослужение. 

31.03 Ñð. 31.03 Ñð. 
Святителя Кирилла, 
архиепископа Иерусалимского.  
 08:00   Утреннее богослужение. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития об усопших. 

 17:00    Вечернее богослужение. 
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 
ДАРОВ. 

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

Лития об усопших. 
Литургии не положено. 

 13:00   ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ). 

Примечания к расписанию 
богослужений: 

1. Накануне дней, когда совершается 
Божественная литургия, на вечернем 
богослужении будет совершаться 
Таинство Исповеди. 
2. Желающие приступить к принятию 
Святых Христовых Таин вечером на 
Литургии Преждеосвященных Даров 
воздерживаются от принятия пищи 
с полудня.  


