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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ - В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ
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г. Домодедово, Кутузовский проезд, дом 4.
Тел.: 8 496 797 36 00

Кафе «Богатырь»
в новом формате
Кафе «Богатырь»
в новом формате

�  Кавказская кухня

�  Живая музыка

�  Домашняя обстановка

�  Разумные цены

�  Детские праздники от 500 руб.

�  Банкеты от 1000 руб.

Всех домодедовцев и гостей города
ждем в «Богатыре»!

Как защититься от
коронавируса 2019�nCoV

Коронавир	с� -� это� возб	-
дитель�ОРВИ,�при��отором�от-
мечается� выраженная� инто�-
си�ация�ор анизма�и�пробле-
мы�с�дыхательной�и�пищева-
рительной�системами.�Обыч-
но� заболевания,� вызванные
�оронавир	сами,�проте�ают�в
ле �ой�форме,�не�вызывая�тя-
желой� симптомати�и.� Одна-
�о,�бывают�и�тяжелые�формы,
та�ие� �а�� ближневосточный
респираторный� синдром
(Mers)�и�тяжелый�острый�рес-
пираторный�синдром�(Sars).

Каковы симптомы
заболевания,

вызванного новым
коронавирусом?

Ч	вство�	сталости,�затр	д-
ненное�дыхание,�высо�ая�тем-
перат	ра,��ашель�и/или�боль
в� орле.�Симптомы�во�мно ом
сходны�со�мно ими�респира-
торными� заболеваниями,� ча-
сто�имитир	ют�обычн	ю�про-
ст	д	,� мо 	т� походить� на
 рипп.�Если�	�вас�есть�анало-
 ичные�симптомы,�под	майте
о� след	ющем:

Вы� посещали� в� последние
две�недели�зоны�повышенно-
 о�рис�а?

Вы�были�в��онта�те�с��ем-
то,��то�посещал�в�последние
две�недели�зоны�повышенно-
 о�рис�а?

Если�ответ�на�эти�вопросы
положителен� -� �� симптомам
след	ет� отнестись� ма�си-
мально� внимательно.

Как передается
коронавирус?

Ка�� и� др	 ие� респиратор-
ные�вир	сы,��оронавир	с�рас-
пространяется� через� �апли,
�оторые� образ	ются,� �о да
инфицированный� челове�
�ашляет� или� чихает.� Кроме
то о,� он� может� распростра-
няться,��о да��то-то��асается
любой� за рязненной� поверх-
ности,�например�дверной�р	ч-
�и.� Люди� заражаются,� �о да
они� �асаются� за рязненными
р	�ами�рта,�носа�или� лаз.

Профилактика коронавируса

Как защитить себя от
заражения

коронавирусом?
Самое� важное,� что� можно

сделать,� чтобы�защитить� себя,
-�это�поддерживать�чистот	�р	�
и� поверхностей.� Держите� р	�и
в�чистоте,�часто�мойте�их�водой
с� мылом� или� использ	йте� де-
зинфицир	ющее� средство.

Та�же�старайтесь�не� �асать-
ся�рта,�носа�или� лаз�немытыми
р	�ами� (обычно� та�ие� при�ос-
новения� неосознанно� сверша-
ются� нами� в� среднем� 15� раз� в
час).

Носите� с� собой� дезинфици-
р	ющее�средство�для�р	�,�что-
бы�в�любой�обстанов�е�вы�мо -
ли�очистить�р	�и.

Все да� мойте� р	�и� перед
едой.

Б	дьте�особенно�осторожны,
�о да�находитесь�в�людных�ме-
стах,�аэропортах�и�др	 их�сис-
темах�общественно о�транспор-
та.�Ма�симально�со�ратите�при-
�основения� �� находящимся� в
та�их� местах� поверхностям� и
предметам,�и�не��асайтесь�лица.

Носите�с�собой�одноразовые
салфет�и�и�все да�при�рывайте
нос� и� рот,� �о да� вы� �ашляете
или�чихаете,�и�обязательно�	ти-
лизир	йте� их� после� использо-
вания.

Не� ешьте� ед	� (ореш�и,� чип-
сы,�печенье�и�др	 ие�сне�и)�из
общих� 	па�ово�� или� пос	ды,

если� др	 ие� люди� по р	жали� в
них�свои�пальцы.

Избе айте� приветственных
р	�опожатий�и�поцел	ев�в�ще�	,
по�а�эпидемиоло ичес�ая�сит	-
ация�не�стабилизир	ется.

На�работе�ре 	лярно�очищай-
те�поверхности�и�	стройства,��
�оторым�вы�при�асаетесь�(�ла-
виат	ра� �омпьютера,� панели
ор техни�и�обще о�использова-
ния,� э�ран� смартфона,� п	льты,
дверные�р	ч�и�и�пор	чни).

Можно ли вылечить новый
коронавирус?

Не� с	ществ	ет� специфичес-
�о о� противовир	сно о� препа-
рата�от�ново о��оронавир	са�та�
же,��а��нет�специфичес�о о�ле-
чения� от� большинства� др	 их
респираторных� вир	сов,� вызы-
вающих� прост	дные� заболева-
ния.

Вир	сн	ю�пневмонию,�основ-
ное�и� самое�опасное�осложне-
ние��оронавир	сной�инфе�ции,
нельзя� лечить� антибиоти�ами.
В� сл	чае� развития� пневмонии,
лечение�направлено�на�поддер-
жание�ф	н�ции�ле �их.

Кто в группе риска?
Люди� всех� возрастов� рис�	-

ют�заразиться�вир	сом.�В�заяв-
лении��омиссии�по�здравоохра-
нению�Ухани� оворится,�что�воз-
раст�60�самых�последних�сл	ча-
ев�составляет�от�15�до�88�лет.

Одна�о,� �а�� и� в� сл	чае

большинства� др	 их� вир	сных
респираторных� заболеваний,
люди�старше о�возраста�и�люди
с� ослабленной� имм	нной� сис-
темой� -� в� зоне� рис�а� тяжело о
течения� заболевания.

В чем разница между
коронавирусом и вирусом

гриппа?
Коронавир	с� и� вир	с�  риппа

мо 	т� иметь� сходные� симпто-
мы,� но�  енетичес�и� они� абсо-
лютно� разные.� Вир	сы�  риппа
размножаются� очень� быстро� -
симптомы� проявляются� через
два-три�дня�после�заражения,�а
�оронавир	с	� треб	ется� для
это о�до�14�дней.

Меры, предпринятые
в Подмосковье

для недопущения
распространения

коронавируса
Создан�оперативный�штаб�по

�онтролю�за�сит	ацией,�в��ото-
рый�вошли�представители�Рос-
потребнадзора,�Минздрава�об-
ласти,�правоохранительных�ор-
 анов� и� центральных� исполни-
тельных�ор анов�власти.

В�аэропортах�Мос�овс�ой�об-
ласти� ор анизовано� �р	 лос	-
точное� деж	рство� бри ад� Тер-
риториально о� центра�медици-
ны��атастроф�и�сотр	дни�ов�ме-
дицинс�их� ор анизаций.

Ор анизовано�наблюдение�за
всеми�  ражданами� РФ,� прибы-
вающими�из�КНР�и�не�имеющи-
ми�призна�ов�ОРВИ.

В� аэропорт	� проводится�ме-
дицинс�ий� осмотр,� забор� ана-
лизов�на��оронавир	с�и�выдача
больнично о�листа�на�14�дней,�с
ежедневным�осмотром�на�дом	
медицинс�ими� специалистами.
Проводится� обязательное� ин-
формирование� об� администра-
тивной� ответственности� за� на-
р	шение� �арантина.

Проводится� изоляция� всех
пассажиров�с�призна�ами�ОРВИ
-�насмор�ом,�температ	рой.�Они
 оспитализир	ются� в� инфе�ци-
онные�отделения�больниц�Мос-
�овс�ой�области,� де�ос	ществ-
ляется�забор�анализов�на��оро-
навир	с�и�динамичес�ое�наблю-
дение.

Медицинс�ие� ор анизации
обеспечены� необходимым� �о-
личеством� противовир	сных
препаратов,�средствами�инди-
вид	альной�защиты�и�материа-
лами�для�отбора�проб�и�прове-
дения� лабораторных� исследо-
ваний.

Совместно�с�Роспотребнад-
зором� по�Мос�овс�ой� области
ор анизовано� наблюдение� за
 ражданами� Китая,� имеющими
вид�на�жительство�в�Мос�овс-
�ой�области�и�прибывшими�из
Китая�без�призна�ов�заболева-
ния.�Они�размещаются�под�на-
блюдение�медицинс�их�специ-
алистов�на�сро��14�дней�в�ме-
дор анизации� Подмос�овья.

Кому и где проводится
тест на коронавирус?
Если�	�пациента�имеются��ли-

ничес�ие� проявления� острой
респираторной� инфе�ции� (по-
вышение�температ	ры,�насмор�,
�ашель� и� т.д.),� и� он� за� после-
дние�14�дней�посещал�страны�с
небла опол	чной� эпидемиоло-
 ичес�ой� сит	ацией� по� новой
�оронавир	сной� инфе�ции� или
имел�тесный��онта�т�с�больным,
	��оторо о�этот�диа ноз�был�под-
твержден,�ем	�необходимо�выз-
вать�на�дом�с�ор	ю�медицинс-
�	ю�помощь.�Та�ие�пациенты�с
целью�верифи�ации�диа ноза�и
недоп	щения� возможно о� рас-
пространения�инфе�ции� оспи-
тализир	ются� в� инфе�ционн	ю
больниц	�до�выяснения�причин.
При�  оспитализации� в� стацио-
нар� 	� пациента� бер	т� анализы
(маз�и�из�носо лот�и)�на�респи-
раторные� инфе�ционные� забо-
левания,�в�том�числе�и�на�новый
�оронавир	с.� Биоматериал� на-
правляется� на� исследование� в
соответств	ющие�лаборатории,
сро��проведения�исследования
обычно�не�превышает�1-2�дней.
Если� по� рез	льтатам� исследо-
ваний�диа ноз�новой��оронави-
р	сной� инфе�ции� не� подтвер-
дится,�пациент�перемещается�в
общ	ю�палат	,� де�продолжает-
ся�лечение�ОРВИ,�либо,�при�от-
с	тствии�дальнейшей�необходи-
мости� �р	 лос	точно о� наблю-
дения,� -� выписывается,� но� не
ранее,�чем�через�14�дней�после
�онтрольных�маз�ов.
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22�марта�Православная
Цер�овь�вспоминает�стра-
дания� соро�а� м�чени�ов
Севастийс�их.�Это�один�из
немно�их�праздни�ов,��о-
торый� особо� выделяется
в�Вели�ом�пост�,� потом�
что�мы�пре�лоняемся�пе-
ред�дол�отерпением�этих
людей

Издревле,� с� само�о
времени�их�м�ченичес�ой
�ончины�в�320��од�,�Цер-
�овь� торжественно� про-
славляла�этих�святых.�Они
приняли� страдание� за
Христа� перед� самой� по-
бедой� христианства� в
Римс�ой� империи.� То�да
�же�был�принят�знамени-
тый�Миланс�ий�эди�т,�раз-
решающий�свобод��хрис-
тианс�о�о�вероисповеда-
ния,�но�были�еще�отдель-
ные�вспыш�и��онений�пе-
ред�той�полной�победой,
�о�да�христианство��твер-
дилось� во� всей� Римс�ой
империи.�Та��бывает:��он-
чается�война,�и�на�ан�не
победы��то-то�принимает
смерть.

Святые�м�чени�и�были
воинами�-�они�с�ор�жием
в� р��ах� защищали� свою
стран�,�свою�Родин�,�свое
�ос�дарство.�Ка���оворит-
ся� в� житии� святых,� они
исполняли�свое�воинс�ое
сл�жение� весьма� �спеш-
но�и�из�мно�их�сражений
вышли�победителями.

Но� настал� та�ой� мо-
мент,� �о�да� перед� ними
поставили�вопрос:�что�для
них�важнее�-�исполнение
свое�о�воинс�о�о�и��раж-
данс�о�о�дол�а�или�же�ис-
поведание�Господа.�И�то
и� др��ое� сочетать� стало
невозможно,� потом�� что
от�них�требовали�отрече-
ния�от�Христа.�И�они�выб-
рали� вер�� Христов�,� они
выразили��отовность�пре-
терпеть�тюремное�за�лю-
чение�и� пыт�и,� несмотря
на�то,�что�они�были�воины
и� мо�ли� дать� отпор,� не-
смотря� на� то,� что� свято
исполняли� свой� дол�� пе-
ред��ос�дарством�и�свои-
ми�ближними.�Но�превы-
ше� это�о� дол�а� для� них
стал�Господь.

Из�жития�святых�мы��з-
наем,�что�в�313��од��Свя-
той� Константин� Вели�ий
издал� ��аз,� со�ласно� �о-
тором�� христианам� раз-
решалась� свобода� веро-
исповедания�и�они� �рав-
нивались�в�правах�с�языч-
ни�ами.�Но� е�о� соправи-
тель� Ли�иний� был� �беж-
денным�язычни�ом�и�в�сво-
ей�части�империи�решил
ис�оренить�христианство,
�оторое�значительно�рас-
пространилось�там.�Ли�и-
ний��отовился���войне�про-
тив�Константина�и,�боясь
измены,� решил� очистить
от�христиан�свое�войс�о.

В�то�время�в�одном�ар-
мянс�ом��ороде�Севастии
одним�из�военачальни�ов
был� А�ри�олай,� ревност-
ный�сторонни��язычества.
Под�е�о�началом�была�др�-
жина�из�соро�а��аппадо-
�ийцев,� храбрых� воинов,
�оторые�вышли�победите-
лями�из�мно�их�сражений.
Все�они�были�христиана-
ми.� Ко�да� воины� от�аза-
лись�принести�жертв��язы-
чес�им�бо�ам,�А�ри�олай
за�лючил�их�в�темниц�.

Среди� воинов� были
трое� -� Кирион,� Кандид� и
Домн�-�особенно�начитан-
ные�в�те�стах�Священно�о
Писания.� Они� понимали,
�а�ой�вдохновляющей�си-
лой�оно�обладает,�поэто-
м��не��ставали�цитировать
любимые� те�сты,� чтобы
поддержать� д�х� осталь-
ных.�А�в�шестом�час��ночи
�зни�и� �слышали� �лас:
«Претерпевший�до��онца,
тот� спасен� б�дет».� Это
очень� ��репило� и� воод�-
шевило� всех� -� �ряд�щие
м�чения��же�не��азались

В� четвертое� вос�ресенье� Вели�о�о� поста
святая� Цер�овь� чтит� память� преподобно�о
Иоанна�Лествични�а,�и��мена�Синайс�ой��оры.
Этот� вели�ий� подвижни�� бла�очестия� извес-
тен��а��автор�«Лествицы»�-��лассичес�о�о�р�-
�оводства� в� д�ховной� жизни.� Память� препо-
добно�о�Иоанна�Лествични�а�та�же�соверша-
ется�12�апреля�(30�марта�ст.�ст.).

В�Бо�осл�жении�четвертой�Недели�Вели�о-
�о�поста�Цер�овь�предла�ает�всем�христианам
высо�ий�пример�постничес�ой�жизни� в� лице
преподобно�о�Иоанна�Лествични�а.�Он�родил-
ся�о�оло�570��ода�и�был�сыном�святых�Ксено-
фонта�и�Марии.�Всю�свою�жизнь�преподобный
провел� в�монастыре,� расположенном�на�Си-
найс�ом�пол�острове.�Иоанн�пришел�т�да�ше-
стнадцатилетним�юношей�и�с�тех�пор�ни�о�да
�же�не�по�идал�свят�ю��ор�,�на��оторой�про-
ро��Моисей��о�да-то�пол�чил�от�Бо�а�Десять
заповедей.�Пройдя�все�ст�пени�монашес�о�о
совершенствования,�Иоанн�стал�одним�из�са-
мых�почитаемых�д�ховных�наставни�ов�монас-
тыря.�Но�однажды�недоброжелатели�позави-
довали�е�о�славе�и�стали�обвинять�е�о�в�бол-
тливости� и� лжи.� Иоанн� не� стал� спорить� со
своими�обвинителями.�Он�просто�замолчал,�и
за� целый� �од� не� произнес� ни� одно�о� слова.
Лишившись�д�ховно�о�наставления,�е�о�обви-
нители�сами�вын�ждены�были�просить�свято�о
возобновить�прерванное�их�интри�ами�обще-
ние.

Он� ��лонялся� от� вся�о�о� рода� особенных
подви�ов.�В��шал�он�все,�что�дозволялось�по
иночес�ом��обет�,�но�-��меренно.�Не�проводил
ночей�без�сна,�хотя�спал�не�более�то�о,�с�оль-
�о� необходимо� для� поддержания� сил,� чтобы
непрестанным� бодрствованием� не� по��бить
�ма.�Перед�сном�дол�о�молился;�мно�о�посвя-
щал�времени�чтению�д�шеспасительных��ни�.
Но� если� во� внешней�жизни� прп.� Иоанн� дей-
ствовал�во�всем�осторожно,�избе�ая��райнос-
тей,�опасных�для�д�ши,�то�во�вн�тренней�д�-
ховной�жизни�он,�«воз�ораемый�божественной
любовью»,� не� хотел� знать� �раниц.� Особенно
�л�бо�о�он�был�прони�н�т�ч�вством�по�аяния.

На�пятой�седмице�Вели�о�о�поста�совер-
шается� �треня,� �отор�ю� в� народе� принято
называть�«Мариино�стояние».�Обычно�Мари-
ино�стояние�совершается�в�сред��вечером.
Это�по-настоящем��продолжительное�бо�о-
сл�жение.�Во�время�этой�сл�жбы�единствен-
ный�раз�в��од��прочитывается�цели�ом�Вели-
�ий� �анон�свято�о�Андрея�Критс�о�о,� �ото-
рый� читался� по� частям� в� начале� Вели�о�о
поста�(первый�раз�Вели�ий��анон,�разделен-
ный�на�четыре�части,�читают�в�понедельни�,
вторни�,� сред�� и� четвер�� первой� седмицы
Вели�о�о�поста�).�Та�же�на�этой�сл�жбе�про-
читывается�житие�Марии�Е�ипетс�ой.

Житие� преподобной�Марии� составил� св.
Софроний,� патриарх� Иер�салимс�ий,� а� св.
Андрей� Критс�ий,� посланный� Иер�салимс-
�им�патриархом�Феодором�на�VI�Вселенс�ий
Собор�(�692���.),�представил�это�житие�вме-
сте�со�своим��аноном.

Чтение��анона�св.�Андрея�и�жития�Марии
Е�ипетс�ой� на� пятой� седмице� совершается
Цер�овью�со�времени�VI�Вселенс�о�о�Собо-
ра.�Этот�те�ст,�по�мысли�святых�отцов,�спо-
собен�дать�надежд��и� тем,� �то�д�мает,� что
находится�в�отчаянном�положении�и�тем,��то
не�верит,�что�способен�достойно�завершить
пост�и�встретить�Вос�ресение�Христово.�Ма-
риино�стояние�-�это�сл�жба,��оторая��теша-
ет� стражд�щих� и� вместе� с� тем� поб�ждает
вер�ющих�продолжать�подви��поста�и�по�ая-
ния.

В�четвер��по�сл�чаю�чтения�Вели�о�о��а-
нона�совершается�лит�р�ия�Преждеосвящен-
ных�Даров.

та�ими�страшными:�с�оль
бы� длительными� они� ни
были,�все�равно�они��о�-
да-ниб�дь��ончатся,�а�впе-
реди�-�если�не�дро�н�ть�-
лишь�вечная�слава,�сияю-
щие� венцы� и� царствова-
ние�со�Христом!

На�след�ющее��тро�во-
инов�вновь�привели���А�-
ри�олаю.�На�этот�раз�языч-
ни��п�стил�в�ход�лесть.�Он
стал�восхвалять�их�м�же-
ство,�молодость�и�сил��и
снова� предложил� им� от-
речься� от� Христа� и� тем
снис�ать�себе�честь�и�рас-
положение�само�о�импе-
ратора.� Снова� �слышав
от�аз,� А�ри�олай� велел
за�овать� воинов.� Одна�о
старший�из� них,� Кирион,
с�азал:� «Император� не
давал�тебе�права�нала�ать
на�нас�о�овы».�А�ри�олай
см�тился� и� при�азал� от-
вести� воинов� в� темниц�
без�о�ов.

Через�семь�дней�в�Се-
вастию� прибыл� знатный
сановни��Лисий�и��строил
с�д�над�воинами.�Святые
твердо�отвечали:�«Возьми
не�толь�о�наше�воинс�ое
звание,�но�и�жизни�наши,
для�нас�нет�ниче�о�доро-
же� Христа� Бо�а».� То�да
Лисий�велел�побить�м�че-
ни�ов��амнями.�Но��амни
летели� мимо� цели;� а� �а-
мень,�брошенный�Лисием,
попал�в�лицо�А�ри�олаю.

М�чители� поняли,� что
Святых� о�раждает� �а�ая-
то�невидимая�сила.�В�тем-
нице�воины�провели�ночь
в�молитве� и� снова� �слы-
шали� �тешающий� их� �о-
лос� Господа:� «Вер�ющий
в�Меня,�если�и��мрет,�ожи-
вет.�Дерзайте�и�не�стра-
шитесь,�ибо�восприимете
венцы�нетленные».

На�след�ющий�день�с�д
и� допрос� перед� м�чите-
лем�повторился,�воины�же
остались� непре�лонны.
Стояла� зима,� был� силь-
ный� мороз.� Святых� вои-
нов�раздели,�повели���озе-
р�,�находившем�ся�неда-
ле�о� от� �орода,� и� поста-
вили�под�стражей�на�льд�
на� всю� ночь.� Чтобы� это
м�чение�было�еще� тяже-
лей�и�сломить�волю�м�че-
ни�ов,�неподале���на�бе-
ре��� растопили� баню,� то
есть,� �то� хочет� спасти
свою� жизнь,� должен� от-
речься� от� Христа� и� идти
�реться�в�тепл�ю�баню.

В� первом� час�� ночи,
�о�да�холод�стал�нестер-
пимым,�один�из�воинов�не
выдержал�и�бросился�бе-
�ом� �� бане,� но� едва� он
перест�пил� поро�,� �а�
�пал�замертво.�Святые�же
м�чени�и� молили� Госпо-
да���репить�их.

В�это�время�вся�охрана
спала,� �роме� тюремно�о
сторожа�по�имени�А�лаий.
Он�слышал�их�молитвы�и
размышлял�про�себя,��а�
это�тот,�прибежавший�из
холода�в�тепло,�помер,�а
эти,�на�та�ом�морозе�стоя,
еще�живы.

В� третьем� час�� ночи
Господь�послал�отрад��м�-
чени�ам:�неожиданно�ста-
ло�светло,�лед�растаял,�и
вода� в� озере� стала� теп-
лой.� Пораженный� А�лаий
внезапным�яр�им�светом
над� озером� �видел,� что

над� �оловой� �аждо�о�м�-
чени�а�появился�светлый
венец.�И�лишь�один�венец
оставался�висеть�в�возд�-
хе.�А�лаий�насчитал�трид-
цать�девять�венцов�и�по-
нял,� что� бежавший� воин
лишился�свое�о�венца.�Он
был�потрясен�этим�ч�дом
и��видел�в�нем�зна��свы-
ше:�есть�«лишний»�венец.
Число�м�чени�ов� должно
быть�восполнено!

Он�т�т�же�разб�дил�ос-
тальных� стражни�ов� и,
срывая� с� себя� одежд�,
про�ричал:�«Я�тоже�хрис-
тианин!»�–�и�присоединил-
ся� �� м�чени�ам.� Стоя� в
воде�он�молился:�«Госпо-
ди�Боже,�я�вер�ю�в�Тебя,�в
Которо�о�эти�воины�вер�-
ют.� Присоедини� меня� �
ним,�да�сподоблюсь�пост-
радать�с�Твоими�рабами».

Та�� место� отпадше�о
заст�пил� римс�ий� воин
А�лаий,�вместе�с�др��ими
он� принял� м�ченичес�ий
венец,� и� святых� воинов
опять�стало�40.

На�тро� истязатели� с
�дивлением��видели,�что
м�чени�и� живы,� а� их
стражни��А�лаий�вместе�с
ними� прославляет� Хрис-
та.� То�да� воинов� вывели
из� воды� и� перебили� им
�олени.� Во� время� этой
м�чительной� �азни� мать
само�о�юно�о�из�воинов,
Мелитона,��беждала�сына
не�страшиться�и�претер-
петь� все� до� �онца.� Тела
м�чени�ов� положили� на
�олесницы� и� повезли� на
сожжение.�Юный�Мелитон
еще�дышал,�и�е�о�остави-
ли�лежать�на�земле.

То�да� мать� подняла
сына� и� на� своих� плечах
понесла�е�о�вслед�за��о-
лесницей.�Ко�да�Мелитон
исп�стил� последний
вздох,�мать�положила�е�о
на��олесниц��рядом�с�те-
лами�е�о�святых�сподвиж-
ни�ов.� Тела� святых� были
сожжены� на� �остре,� а
об��лившиеся��ости�бро-
шены�в�вод�,�чтобы�хрис-
тиане�не�собрали�их.

По� прошествии� трех
дней�Севастийс�ом��епис-
�оп��Петр��во�сне�явились
славные� воины� и� попро-
сили�вынести�их�из�ре�и.
Епис�оп�не�стал�медлить
и,�собрав�верных�людей,
ночью� пошел� на� бере�.
Найти�остан�и�м�чени�ов
о�азалось�нетр�дно:��ос-
ти� святых� сияли� в� воде,
�а��звезды.�Их�собрали�и
торжественно� перенесли
в�храм.�С�тех�пор�Цер�овь
чтит�память�святых�страс-
тотерпцев,�имена��оторых
она�бережно�сохранила.

Это� Кирион,� Кандид,
Домн,� Исихий,� Ира�лий,
Смара�д,�Евнои�,�Валент,
Вивиан,� Клавдий,� Прис�,
Феод�л,� Евтихий,� Иоанн,
Ксанфий,�Илиан,�Сисиний,
Ан�ий,� Аетий,� Флавий,
А�а�ий,� Е�дит,� Лисимах,
Але�сандр,� Илий,� Гор�о-
ний,� Феофил,� Дометиан,
Гаий,�Леонтий,�Афанасий,
Кирилл,�Са�ердон,�Ни�о-
лай,� Валерий,� Фило�те-
мон,� Севериан,� Х�дион,
Мелитон,�А�лаий.

С�тех�пор�по�всем��мир�
стала� почитаться� память
этих�м�жественных�воинов
Христовых.

Сорок Севастийских

мучеников

Неделя преподобного

Иоанна Лествичника

В�75-летнем�возрасте�Иоанн�против�свое�о
желания�был�возведен�в�должность�начальни-
�а�Синайс�ой�обители.�Монастырем�он��прав-
лял�недол�о,�все�о�четыре��ода.�Но�именно�в
это� время� им� была� написана� �дивительная
�ни�а�-�«Лествица».�История�ее�создания�та�о-
ва.�Однажды�ино�и�монастыря,� расположен-
но�о� в� дв�х� днях� п�ти� от� Синая,� прислали
Иоанн��письмо�с�просьбой�составить�для�них
р��оводство�в�д�ховно-нравственной�жизни.�В
письме� они� называли� та�ое� р��оводство� на-
дежной�лестницей,�по��оторой�им�можно�было
бы� безопасно� восходить� от� земной� жизни� �
Небесным�вратам�(д�ховном��совершенств�).
Иоанн��понравился�этот�образ.�От�ли�н�вшись
на�просьб��собратьев,�он�написал��ни��,��ото-
р�ю�та��и�назвал�-�Лествица.�И�хотя��ни�а�эта
появилась� 13� ве�ов� назад,� ее� до� сих� пор� с
о�ромным�интересом�и�пользой�для�себя�чита-
ет�множество�христиан�во�всем�мире.�Причина
та�ой�поп�лярности�-��дивительно�простой�и
доходчивый�язы�,� �оторым�святой�Иоанн�с�-
мел�объяснить�сложнейшие�вопросы�д�ховной
жизни.

«Лествица»�и�по�сей�день�остается�одной�из
самых�известных�и�читаемых��ни����православ-
ных�христиан.�Поэтом��Цер�овь�чтит�память�ее
автора,�называя�именем�преподобно�о�Иоан-
на�четверт�ю�Неделю�Вели�о�о�поста.

Мариино стояние
Преподобная�Мария�была�е�ипетс�ой�под-

вижницей.� Вот� �а�� сама� она� от�рыла� свою
жизнь� святом�� Зосиме,� �оторый� незадол�о
до�ее�смерти�встретил�ее�в�п�стыне.� «В�12
лет� я� �шла� из� дома�родителей� в� Але�санд-
рию,��де�начала�вести�порочн�ю�жизнь.�Од-
нажды�с� народною� толпою�отправилась� я� в
Иер�салим�на�праздни��Воздвижения�Креста
Господня.�Во�время�плавания�я�соблазнила
мно�их�п�тешественни�ов.

Прибыв�в�Иер�салим,�я�хотела�идти�с�на-
родом�в�цер�овь,�но��а�ая-то�невидимая�сила
�держивала�меня.�Я�стала�размышлять,�по-
чем��я�не�мо���войти�в�цер�овь,��о�да�входят
др��ие.�То�да�свет�Божий�озарил�мое�серд-
це,�и�я�поняла,�что��рехи�мои�не�п�с�ают�меня
в�храм�Божий.�Дол�о�я�пла�ала�и�вдр��,�под-
няв� �лаза� �� верх�,� �видела� на� стене� образ
Пресвятой�Бо�ородицы.�Я�стала��молять�Пре-
свят�ю�Бо�ородиц��простить�меня�и�доп�с-
тить� в� цер�овь,� чтобы� по�лониться� Крест�
Христов�.

И�что�же?�После�молитвы�я�свободно�вош-
ла�в�цер�овь,�по�лонилась�Святом��Крест��и,
воротившись���и�оне,�стала�просить�Бо�оро-
диц��наставить�меня�на�п�ть�спасения.�То�да
я��слышала��олос:�«Ст�пай�за�Иордан,�и�там
найдешь�по�ой�для�д�ши�твоей!»�Я�посл�ша-
лась��олоса�и�через�три�дня�дошла�до�мона-
стыря� свято�о�Иоанна�Предтечи,� близ� ре�и
Иордана.�Вы��павшись�в�святой�ре�е,�я�вош-
ла� в� цер�овь,� приобщилась� Святых� Тайн� и
потом,�перейдя�ре��,�поселилась�в�здешней
п�стыне.�Здесь�я�прожила�40�лет,�питалась
�ореньями,�терпела�страшный��олод.�Ино�да
я�м�чилась,�воспоминая�о�слад�ой�пище,��о-
тор�ю�все�да�имела�в�Е�ипте.

Ино�да� не� было� и� простой� воды,� а� мне
хотелось� тех� доро�их� вин,� �оторые� я� пила
прежде� без� меры.� Язы�� мой� против� моей
воли� настраивался� повторять� те� без�мные
песни,��оторые�прежде��тешали�меня.�Страш-
но� я� боролась� со� своими� злыми� навы�ами.
Сл�чалось,�что�падала�на�землю�от�изнемо-
жения.�Платье�мое�истлело�от�времени,�тело
то�страдало�от�холода,�то��орело�от�зноя.�Но
через�17�лет�наст�пило�время�по�оя».

Расс�азав�свою�жизнь,�святая�Мария�про-
сила� Зосим�,� чтобы� он� в� б�д�щем� �од�,� в
Вели�ий�Четвер�,�принес�из�монастыря�Свя-
тые�Дары�и�причастил�ее�в�тот�самый�день,�в
�оторый�Господь�причащал�Своих��чени�ов.

Святой� Зосима,� придя� в� п�стыню,� дол�о
молился� и� ждал� свят�ю� подвижниц�.� На�о-
нец,��видел,�что�она�подошла���ре�е�и,�пере-
�рестив�ее,�пошла�по�воде.�Старец�из�мился
и� хотел� по�лониться� Марии� в� но�и,� но� она
с�азала:�«Что�ты�делаешь?�Ты�священни��и�в
р��ах���тебя�Святые�Дары!»

Причастившись,� святая� подвижница� про-
сила�еще�раз�придти���ней�в�п�стыню;�Зоси-
ма� явился� через� �од�и� нашел�ее� �же� �мер-
шею.� Возле� нее� на� пес�е� были� начертаны
слова:� «Отец�Зосима!�Похорони� здесь� тело
смиренной�Марии,��мершей�1�апреля».

Это�было�1�апреля�524��ода,�в�самый�день
ее�причащения.�Память�святой�Марии,��роме
1�апреля�(14�апреля�по�новом��стилю),�чтит-
ся� в� вос�ресенье� и� четвер�� пятой� недели
Вели�о�о�Поста.
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Чистим Всё!
Ждём Вас по адресу: г. Домодедово,

Каширское шоссе, дом 70, цокольный этаж.

Аренда
рабочего места

в центре
города

Тел.:
8 916 236 62 97

Массаж

Косметолог

Маникюр

Обратившись к нам, вы получите
вкусный  обед в удобное для вас время.

Ресторан  грузинской
кухни «АРГО»

Заказ обедов (79) 7�46�20

Комплексные обеды
в офис и домой � 250 руб.

Тел.: 8 926 186 22 44

Кафе «Богатырь»
(г. Домодедово, Кутузовский проезд, дом 4)

приглашает на работу

�  администратора
�  официанта

Тел.: 79-746-20

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Ребёнку нужна помощь!
Алексу 3 января исполнился

один год. Диагноз:
гепатобластома, рабдоидная

опухоль печени.
Нужны средства на лечение,

каждый день на счету.
Помогите, родные! Не покиньте

нашу семью в такой трудный
момент.

Счёт для сбора средств
4276400062155552 в Сбербанке.

Матешвили Елена Отаровна.

С�17�марта�водители�в�назем-
ном� общественном� транспорте
Подмос�овья� перестали� прода-
вать�билеты�за�наличный�расчет.
Из-за��оронавир	са�теперь�при-
нимают�толь�о��арты.

В�ре иональном�Министерстве
транспорта� и� дорожной� инфра-
стр	�т	ры�(МТДИ)�сообщили,�что
та�ое� решение� принято� в� соот-
ветствии�с�ре�омендациями�Рос-
потребнадзора� и� Всемирной
ор анизации� здравоохранения
(ВОЗ)�для�профила�ти�и�вспыш-
�и�вир	сных�инфе�ций.

Введен запрет на оплату проезда
в автобусах наличными

Пассажиры� мо 	т� оплатить
проезд� транспортной� �артой
«Стрел�а»,� бан�овс�ими� �арта-
ми�или�мобильными�	стройства-
ми� с� ф	н�цией� бес�онта�тных
платежей� (PayPass,� payWave,
Apple�Pay,�Google�Pay,�MirPay).

«При�безналичной�оплате�бан-
�овс�ими� �артами� и�  аджетами
действ	ет�с�ид�а�30%,�а�по��ар-
те�«Стрел�а»�стоимость�проезда
более� чем� на�30%� меньше,� чем
за�наличные»,�-�отметили�в�МТДИ.

Карт	�«Стрел�а»�можно��	пить
в�п	н�тах�реализации�АО�«Мост-

рансавто»,�на�железнодорожных
станциях,� в� отделениях� Почты
России� (интера�тивн	ю� �арт	
точе�� в� Домодедово� и� о�р	 е
можно� посмотреть� на� сайте
strelkacard.ru.)� Пополнить
транспортн	ю� �арт	� можно� че-
рез� мобильное� приложение
«Стрел�а»� или� личный� �абинет
на�сайте.

С� 17� марта� �арт	� «Стрел�а»
начали� продавать� водители� ав-
тоб	сов.�Карта�обойдётся�в�100
р	б.,� ей� можно� сраз	� оплатить
поезд�	.

В�последнее�время�на�терри-
тории�  ородс�о о� о�р	 а� Домо-
дедово�зафи�сировано�большое
�оличество� обращений�  раждан
в� полицию� по� повод	� хищений
денежных�средств� с�бан�овс�их
�арт.

Учитывая� степень� сложности
расследования� подобных� пре-
ст	плений,�УМВД�России�по� .о.
Домодедово� пред	преждает� о
самых�распространенных�спосо-
бах�мошенничества.

« Ф и ш и н � »
Является�наиболее�опасным�и

самым� распространенным� спо-
собом� мошенничества� в� интер-
нете.�С	ть�за�лючается�в�выма-
нивании�	�жертвы�паролей,�пин-
�одов,� номеров� и� CVV-�одов� -
схем,��оторые�помо ают�мошен-
ни�ам� пол	чить� н	жные� сведе-
ния�очень�мно о.

Та�,� с� помощью� спам-рассы-
ло��потенциальным�жертвам�от-
правляются� подложные� письма,
я�обы,�от�имени�ле альных�ор а-
низаций,� в� �оторых�даны� 	�аза-

Преступление и наказание
За� ор анизацию� неза�онной� ми рации� пред	с-

мотрена�	 оловная�ответственность.�Введение�в�У о-
ловный��оде�с�статьи�322.1�связано�с�необходимо-
стью�	силения�защиты� ос	дарственной� раницы�РФ
и�обеспечения�режима�за�онно о�пребывания�инос-
транных� раждан�и�лиц�без� ражданства�в�России.

Та�,� лиц	,�ор анизовавшем	�неза�онный�въезд
в� Российс�	ю� Федерацию� иностранных�  раждан
или�лиц�без� ражданства,�их�неза�онное�пребыва-
ние�на�территории�Российс�ой�Федерации,�б	дет
назначено�на�азание�в�виде�лишения�свободы�на
сро��до�5�лет�с�о раничением�свободы�на�сро��до
2�лет�или�без�та�ово о.�У оловная�ответственность

за� данное� прест	пление� наст	пает� с� 16-летне о
возраста.

За� ор анизацию�неза�онной�ми рации�  р	ппой
лиц� по� предварительном	� с овор	� или� ор анизо-
ванной� р	ппой,�в�целях�совершения�прест	пления
на�территории�Российс�ой�Федерации�или�лицом
с�использованием�свое о�сл	жебно о�положения,
У оловным� �оде�сом� пред	смотрено� ма�сималь-
ное�на�азание�в�виде�лишения�свободы�на�сро��до
7�лет.

Елена�ДУБОВИК,
старший�помощни��Домодедовс�о�о

�ородс�о�о� про��рора

Не попадайтесь на крючок
мошенников!

ния�зайти�на�«сайт-двойни�»�та-
�о о� 	чреждения� и� подтвердить
пароли,� пин-�оды� и� др	 	ю� ин-
формацию,� использ	ем	ю�впос-
ледствии�зло	мышленни�ами�для
�ражи� дене � со� счета� жертвы.
Достаточно� распространенным
является�предложение�о�работе
за� раницей,�	ведомление�о�вы-
и рыше�в�лотерею,�а�та�же�сооб-
щения�о�пол	чении�наследства.

Одним� из� новых� видов� стали
звон�и� сотр	дни�ов� известных
бан�ов� с� предложением� о� про-
вер�е�операции�по�счет	,�я�обы
операция�мо ла�быть�совершена
мошенни�ами� и� необходимо
	точнить� данные.� Кроме� это о,
та�ими�же�частыми�стали�звон�и
от�лжесотр	дни�ов�правоохрани-
тельных� ор анов� с� предложени-
ем�пол	чить�материальн	ю��ом-
пенсацию� за� моральный� 	щерб
(вы� приобрели� не�ачественные
(фальсифицированные)� ле�ар-
ства,�биоло ичес�и�а�тивные�до-
бав�и� и� др	 ие� похожие� товары
(	сл	 и).

Для�то о,�чтобы�не�стать�жер-
твой�мошенни�ов:

Ни�о да�и�ни�ом	�не�сообщай-
те� пин-�оды� своих� бан�овс�их
�арт.

Не� спешите� поддерживать
диало �с�представителем�бан�а
(др	 ой�ор анизации),�даже,�если
он�называет�вас�по�имени�и�от-
честв	.

Все да�настаивайте�на�обрат-
ной�связи,� оворите,�что�вы�пе-
резвоните� сами� в� 	добное� для
вас� время� и� треб	йте� �онта�т-
ный� телефон� и� ФИО� позвонив-
ше о�вам�челове�а.

Перепроверяйте�информацию
в�сл	жбе�поддерж�и�ваше о�бан-
�а� по� телефонам,� 	�азанным� с
обратной�стороны�ваших�бан�ов-
с�их��арт.

В�след	ющих�п	бли�ациях�мы
расс�ажем� о� др	 их� способах
мошенничества.

Оль�а�МУРАШОВА,
специалист�по�связям

со�СМИ�УМВД�России�по
�.о.�Домодедово

Г	бернатор�Мос�овс�ой�области�Андрей�Воробь-
ёв�расс�азал�жителям�ре иона�о�новых�мерах,��ото-
рые�б	д	т�приняты�против�распространения��орона-
вир	са�на�этой�неделе.

На�	тро�понедельни�а�в�Подмос�овье�35�заболев-
ших.

Жителям�ре иона�старше�65�лет,�а�та�же�имею-
щим�хроничес�ие�заболевания�необходимо�с�26�марта
до�14�апреля�оставаться�дома�и�соблюдать�режим
самоизоляции.

Пожилым�людям�пред	смотрена�выплата�в�3000
р	блей,�половина��оторой�б	дет�перечислена�аван-
сом,�начиная�с�ближайше о�четвер а,�а�вторая�поло-
вина�-�после�то о,��а��период�самоизоляции�завер-
шится,�14�апреля.

Новые меры в Подмосковье против
распространения коронавируса

Дети,��оторые�имеют�право�на�бесплатное�питание
в�ш�олах�и�сейчас�сидят�дома,�смо 	т�пол	чить�про-
д	�товые�наборы.�За�выдач	�этих�наборов�отвечают
дире�тора�ш�ол.

С�26�марта�по�14�апреля�ш�ольни�и,�начиная�с�5
�ласса�и�старше,�не�смо 	т�воспользоваться�правом
на�ль отный�проезд.

Всем�жителям�ре иона�необходимо�избе ать�об-
щественных�мест,��а��можно�реже�выходить�из�дома,
работать�дистанционно,�об	чаться�через�платформы
	даленной�связи.

«От� �аждо о� сейчас� треб	ется� сознательность� и
дисциплина,�от�аз�от�рис�а�-�ради�свое о�здоровья�и
здоровья�о�р	жающих.�Позаботьтесь�о�своих�детях�и
родителях.�Прош	� вас� об� этом.�Б	дьте� здоровы»,� -
попросил�всех�жителей�ре иона�Андрей�Воробьев.
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Учредитель�–�ООО�«Василий»
Главный�реда�тор�–�Василий�ШЕЛЕГИЯ
Шеф-реда�тор�–�Людмила�ПАКАЕВА
Адрес�реда�ции:�142000,�Мос�овс�ая�область,
&.�Домодедово,�(л.�Корнеева,�д.�8
Тел.:�8�(496-79)�5-40-00

При�использовании�материалов��азеты�ссыл�а�обязательна.�За�достоверность�ре�ламных�объявлений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Рекламная служба газеты «Пахра»: 8 (496-79) 5-40-00 от 15 руб.

� 1 кв. см

Март 2 0 20 г о д а

Помещения для торговли и офисов.
Аренда от собственника  от 700 руб. за кв. м.

Тел.: 8 (905)77 89 777, 8 (916) 617 89 47

Ждем Вас с 10.00 до 23.00

Комплекс Дорожного
Сервиса «Дон»

г. Домодедово, 33�й км
М�4 «Дон»

Кафе русской
и грузинской кухни в КДС «Дон»

Разнообразные
блюда,

доступные цены

8(926)080-08-98,
8(903)746-91-97

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Комплекс Дорожного Сервиса
«Дон», 33 км М$4 «Дон»
www.autosdon.ru

ТЕХЦЕНТР «ДОН» ждёт Вас!

Сервис. Диагностика.
Кузовные и покрасочные
работы

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М�4 «Дон»

г. Домодедово,
Каширское

шоссе,
дом 70,

цокольный этаж
(вход

со стороны
улицы

Коломийца).

Гостиница «Дон»
Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,

33 км М�4 «Дон», 3 этаж

Номерной фонд гостиницы:
�  двухместные
�  трехместные
�  четырехместные
�  полулюкс
Во всех номерах
бесплатный WI�FI,
телевизор, санузел,
телефонная связь с
администратором.

Закажите номер по телефону:
8 (496) 794�84�54
8 (965) 313�40�46

Наш e�mail: hoteldondom@gmail.com
Наш сайт�визитка: www.hoteldondom.ru

Стоимость проживания в гостинице «Дон»
от 2500 руб. за номер в сутки.

Бронирование номеров осуществляется
круглосуточно.
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