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О н жил более чем за 
1700 лет до наших дней, 
в страшное для хри-

стиан время. Язычество как 
бы чуяло близкую гибель и 
употребляло все усилия, чтобы 
сохранить свою жизнь. Хри-
стиан жгли, топили, распи-
нали, казнили, зашивали в 
звериные шкуры и отдавали 
на съедение собакам, бросали 
на растерзание зверям, обма-
тывали паклей, пропитанной 
смолой, и живыми зажигали. 

Отец Пантелеимона был 
язычником, мать – христи-
анкой, которая с раннего 
детства учила сына вере во 
Христа и молитве. Однако, 
когда Пантелеимон был ещё 
отроком, мать его умерла, и 
воспитывать сына стал отец. 
Он водил Пантелеимона по 
языческим храмам, и посте-
пенно тот стал отвыкать от 
христианской веры и сделался 
язычником. При нём случи-

лось такое страшное событие: 
в день Святой Пасхи, когда 
христиане молились в храме, 
по приказанию царя на них 
напали воины, разрушили 
храм и избили 20 000 человек! 
Железо притуплялось, кровь 
лужами стояла на земле, за-
ливала и тушила костры. Руки 

палачей от усталости опуска-
лись и не могли продолжать 
своей убийственной работы. 

При виде несправедливых 
гонений на христиан Пантеле-
имон вспоминал мать. Ма-
теринские наставления не 
умерли, её слова и молитвы 
не были забыты. 

Это важный урок всем ро-
дителям. Учите детей с ма-
лых лет вере и благочестию, 
молитесь вместе с ними и 
посещайте церковь Божию. 
Да, может случиться, что вы-
растет сын – и закрадётся 
в его сердце грех, и станет 
жить он так, как будто нет ни 
Бога, ни смерти, ни ада. Но это 
может оказаться временным 
отступлением. Все мы знаем, 
как кроется и тлеет огонь под 
пеплом: как будто нет его, но 
дохнёт ветер, и пламя ярко 
взовьётся к небу. Знаем и то, 
как сокрыто зерно под зем-
лёй: не видно его, как будто 
оно погибло. Но пойдёт дождь, 
польёт его водою, и зерно даст 
росток. Так и наставления ро-
дителей в сердце детей могут 
стать как бы незаметными, 
но дохнёт на них дуновением 
благодати Божией, придёт 
горе житейское, польёт их 
сердца слезами, и вспомнится 
им далёкое детство, родитель-
ские наставления, молитвы, и 
обратятся они к Богу… 

Так случилось и с Пантеле-
имоном. Не мог не видеть он, 
что христиан мучают невинно, 

и однажды, после разговора 
со священником Ермолаем, 
Пантелеимон вспомнил на-
ставления матери и быстро 
уразумел ложь язычества и 
истину христианства. 

Когда он сделался христиа-
нином, то обратил ко Христу и 
своего отца, раздал своё иму-
щество и, будучи прекрасным 
врачом, стал всех больных ле-
чить без всякой платы. Ходил 
по домам бедняков, посещал 
заключённых в тюрьме. Лечил 
и лекарствами, и молитвою с 
именем Иисуса Христа. И дал 
ему Бог дар великих чудес, 
дабы укрепить в страшное 
время гонений души людей 
в вере. 

Господь хотел бы всех 
осыпать Своими дарами. Но 
большинство людей не гото-
во принять их без вреда для 
себя. Поэтому Господь и не 
может их нам дать. Человек 
получает дарования от Госпо-
да только рукою смирения. У 
нас же этого самого главного – 
смирения – и нет. Во всём 
утверждается наше «я», наша 
самость. 

Будем молить святого ве-
ликомученика Пантелеимона 
о даровании нам (прежде всех 
иных даров) смирения, ибо без 
него все добродетели, какими 
бы они ни были высокими, не 
имеют цены…          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

С лавянское слово «успе-
ние» означает «сон», 
а не «смерть». Смысл 

праздника Успения состо-
ит в том, что нет больше той 
смерти, которая ждала каж-
дого человека до Воскресения 
Христова. Нет больше скорби 
о смерти, нет страха перед 
ней! Успение – не смерть и 
не конец. Это начало другой 
жизни – жизни будущего века.  

Поэтому мы не скорбим, а 
празднуем Успение Божи-
ей Матери, зная, что Она с 
Господом пребывает на Небе-
сах, проявляя о нас, грешных, 
всемилостивую заботу. 

Священное Предание по-
вествует, что Пресвятая Бо-
городица любила посещать 
Гефсиманский сад и подолгу 
молилась там, откуда Иисуса 
Христа повели на судилище и 
на крестные страдания. Одна-

жды здесь пред Ней предстал 
Архангел Гавриил и сообщил 
Ей, что через три дня закон-
чится путь Её земной жиз-
ни. С умилением восприняла 
Богородица весть о скорой 
встрече со Своим Сыном и 
попросила, чтобы Господь со-
брал к Её кончине апостолов, 
проповедовавших в это время 
в разных концах мира, – что и 
случилось чудесным образом. 

В час преставления Божией 
Матери в блистающем све-
те сошёл с неба Сам Господь 
Иисус Христос, и Богоматерь, 
как бы сладко засыпая, без 
всякого телесного страдания, 
предала в Его руки Свою пре-
чистую душу.  

 Апостол Фома не был 
на погребении, он прибыл 
позднее и поспешил в пещеру, 
где была положена Богоро-
дица, чтобы поклониться ей 

в последний раз. Однако во 
гробе оказались лишь одни 
погребальные пелены, изда-
ющие приятное благоухание. 
Самого же тела Божией Ма-
тери там не оказалось. Так 
апостолы поняли, что Сам 
Господь соизволил прежде 
всеобщего воскресения взять 
на Небо Свою Матерь… 

После отшествия от земной 
жизни Пресвятая Богородица 
не оставляет мира. Именно 
эту весть возглашает всем 
верующим тропарь праздника 
Успения.  

Наши благочестивые пред-
ки всегда уповали на помощь 
Царицы Небесной, нашей 
Заступницы и Ходатаицы 
пред Богом. Последуем и мы 
их стопами.           

 Валерий Шишкин 

Как звёзды с неба осве-
щают землю и светом 
своим указывают до-
рогу путникам, так 
святые своей жизнью 
освещают нашу жизнь 
и показывают нам 
дорогу к небу. Среди 
этого великого сонма 
святых – покровитель 
нашего прихода вели-
комученик и целитель 
Пантелеимон. 

Праздник Успения – один из самых неожиданных 
для светского миропонимания праздников, ибо 
касается кончины Пресвятой Богородицы. Почему 
кончина воспринимается как праздник?
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Начало другой жизни 

Дуновение благодати 
9 августа – 

память 
великомученика 

и целителя 
Пантелеимона 
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8 ИЮЛЯ –

ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Читайте на стр. 4 и 5

28 августа – 
Успение Пресвятой 

Богородицы 

С  14  ПО  27  АВГУСТА – С  14  ПО  27  АВГУСТА – 

ВРЕМЯ  УСПЕНСКОГО  ПОСТАВРЕМЯ  УСПЕНСКОГО  ПОСТА

А.А. Шишкин «Целитель Пантелеимон»

Свет Фавора
Над галилейскими холмами возвышается гора Фавор, где произошло одно из самых 
таинственных новозаветных событий – Преображение Господне, когда Христос 
видимым образом явил людям Свою Божественную сущность.

19 августа – 
Преображение 

Господне
Читайте на стр. 2
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Н езадолго до Своих 
крестных страданий 
на эту гору Спаситель 

привёл трёх учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна – и преобра-
зился перед ними: «Одежды 
Его сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, как 
на земле белильщик не может 
выбелить» (Мк. 9: 3). Христос 
стоял, окружённый сиянием 
неизъяснимого света, который 
наполнял душу небесным по-
коем и блаженством. 

Из Евангелия мы знаем, 
что сначала ученики на горе 
Фаворской уснули, но когда 
вдруг открылись у них глаза, 
то они увидели не того Хри-
ста, с которым были изо дня 
в день. Они увидели, что лицо 
их Учителя сияет не земной, 
а небесной славой, сияет как 
солнце, и одежды Его блиста-
ют светом такой белизны, ка-
кой не бывает на земле. То есть 
это был не просто какой-то
привычный свет, а свет незем-
ной, нетварный, свет благода-
ти Божией. 

Славу Свою Господь явил 
ученикам прежде Своего рас-
пятия, чтобы показать, что 
страдания и смерть Он при-
нял добровольно. Апостолам 
нужно было осознать, что 
распинать Христа будут не 
люди, не предатель Иуда – 
Любовь Божественная сама 
пошла на это страдание, ибо 
Господь Сам о Себе сказал: 
«Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее. Никто 
не отнимает ее у Меня, но Я 
Сам отдаю ее» (Ин. 10: 17–18). 

Вспомним, когда в Гефси-
манском саду Петр схватил 
меч, чтобы защитить Христа, 
Господь остановил его: «…или 
думаешь, что Я не могу те-
перь умолить Отца Моего, 
и Он представит Мне более, 
нежели двенадцать легионов 
Ангелов? как же сбудутся 
Писания, что так долж-
но быть?» (Мф. 26: 53–54). 
То есть, по Промыслу Божию, 
спасение человека произойдёт 
только тогда, когда Сын Божий 
возьмёт на себя все грехи рода 
человеческого и пострадает 

за него, чтобы миловать без 
наказания тех, кто выберет 
путь жизни. 

В дивных песнопениях 
в честь праздника Преоб-
ражения мы слышим такие 
слова: «Преобразился еси на 
горе, Христе Боже, показавый 
ученикам Твоим славу Твою, 
якоже можаху», – то есть 
насколько это было для них 
возможно. Почему добавлены 
эти слова? Потому, что ограни-
ченные человеческие чувства 
и ум не в состоянии познать 
бесконечного Бога во всей Его 
полноте и красоте. Бог открыл 
Свою славу людям настолько, 
насколько они могли вместить. 

Каждое слово Евангелия, 
описывающее Преображение 
Господне, исполнено глубокого 
смысла. Христос перед Преоб-
ражением восходит на «гору 
высокую» (Мк. 9: 2). Святые 
отцы говорят, что и всякий че-
ловек, который хочет увидеть 
славу Божию, должен стре-
миться к преображению своей 
жизни, к изменению своего 
естества: привычек, наклонно-
стей, своей воли и чувств, а 
значит, должен подняться на 
вершину горы духовной. И тут 
надо потрудиться, потому что 
только тот человек сподобля-
ется видения славы Божией, 
кто совершает труд добро-
детельной жизни. Без труда, 
без пролития крови не бывает 
откровений Господних. Это и 
означает: «и возвел на гору вы-
сокую» (Мк. 9: 2). Тяжело туда 

было подниматься, но плод 
сего был – боговидение. Вот 
и в нашей жизни тяжело нам 
подниматься по ступеням хри-
стианских добродетелей, но 
конец всему этому – радость 
Божия, Царствие Небесное, 
утешение Господне. 

Кого взял на гору Фавор-
скую Господь? Взял не всех 
Своих учеников, которых было 
двенадцать, а только троих из 
них: «Петра, Иакова и Иоанна» 
(Мк. 9: 2) – особых учеников, 
тех, которые, по толкованию 
святых отцов, олицетворяют 
главные евангельские добро-
детели. Петр имел крепкую 
веру в Господа, он первым 
сказал: «Истинно Ты Сын Бо-
жий». Апостол Иаков – пер-
вый христианский мученик, он 
пошёл на страдания за Христа, 
имея глубокую надежду на 
Бога, на то, что невозможно 
убить человеческую душу, 
потому что она бессмертна 
и Богом призвана к вечной и 
блаженной жизни. Апостол 
Иоанн – возлюбленный уче-
ник Господа нашего Иисуса 
Христа, апостол любви, как 
называет его наша Церковь. 
Любовь является венцом всех 
христианских добродетелей. 
В этом и заключается весь 
смысл Боговоплощения – Хри-
стос пришёл для того, чтобы 
сотворить нового человека, 
живущего по закону любви. 

Этим ученикам – апостолу 
веры Петру, апостолу наде-
жды Иакову, апостолу любви 

Иоанну – явил Господь Свою 
Божественную славу, потому 
что этим добродетелям – вере, 
надежде и любви – открыва-
ются тайны будущего века. 

На Фаворе Господь показал 
непостижимое человеческо-
му уму вечное сияние Боже-
ственного света и даруемую 
им неизреченную радость. 
Петр только и мог восклик-
нуть: «Наставник! хорошо 
нам здесь быть» (Лк. 9: 33). 
Царствие Божие – это и есть 
невыразимая радость, о кото-
рой человек только и может 
сказать – «хорошо нам здесь 
быть». Насколько было воз-
можно человеческому естеству 
вместить в себя полноту бытия 
Царствия Божия, настоль-
ко Господь и открыл, чтобы 
Его последователи никогда 
не унывали, не страшились 
Его крестных страданий и 
не отступили от Бога в этот 
момент, но вечно взирали на 
славу Его Божества и укрепля-
лись в вере, надежде и любви. 

В жизни каждого христи-
анина, истинно подвизающе-
гося в исполнении заповедей 
Божиих, есть свой Фавор, своё 
преображение, есть такая 
мера благодати, от которой 
человек в восхищении сердца 
может воскликнуть: «Хоро-

шо нам здесь быть!» Где же 
Господь даёт нам такой Фа-
вор? В великом, непостижи-
мом, чудотворном, преобража-
ющем Таинстве Причастия. 
И каждого человека, каким 
бы грешным он ни был, про-
светит благодать Божия, если 
он будет приступать к Чаше 
Господней с чувством смире-
ния и искреннего покаяния. 
Часто мы преображаемся 
после сердечной покаянной 
молитвы, когда приходим в 
сокрушённое состояние духа и 
с благодарностью принимаем 
всё случающееся с нами, про-
щая всех своих обидчиков и 
снисходя к немощам ближних. 

Наш христианский долг со-
стоит в том, чтобы, глядя на 
нас, кто-нибудь смог узнать 
это сияние Царства Божия. 
Один из святых отцов сказал 
так: «Пусть ваше лицо, сия-
ющее добротой, говорит вме-
сто ваших слов». Как далеко 
до этого в нашей сегодняшней 
повседневной христианской 
жизни! Но это возможно, и 
к этому должно стремиться. 

Дай Бог, чтобы свет Еван-
гельской жизни, свет Фавора 
хоть немного светился в на-
шей душе. И сейчас, чтобы 
приблизиться к этому со-
стоянию, у нас есть и время, 
и возможность выбора. Мы 
можем готовиться к вечной 
жизни по мере своих немощ-
ных сил, которые укрепляет 
Господь в великих Таинствах 
Покаяния и Причащения. И 
пусть никто не унывает, что 
бывают у него грехи, немощи, 
оплошности. Потому что пока-
янные слёзы омывают всякую 
скверну и преображают нас 
вновь и вновь. Как бы человек 
ни пал, есть у него возмож-
ность дивного преображения. 

Преображение Христа 
Спасителя совершилось не 
ради Него Самого, не ради 
Его славы, потому что если 
к солнцу добавить ещё све-
чу, сияния и славы ему не 
прибавится. Преображение 
было ради нас! Чтобы величие 
Божие явило себя в немощи 
человеческого естества. Чтобы 
показать, что Божественная 
сила вместе с волей человека 
способна на такое преображе-
ние, которое откроет дорогу 
в Царство Божие.         

Подготовила 
Елена Добронравова 

Свет Фавора 

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ
Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÊ  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

Над галилейскими 
холмами возвыша-
ется гора Фавор, где 
произошло одно из 
самых таинственных 
новозаветных собы-
тий – Преображе-
ние Господне, когда 
Христос видимым 
образом явил людям 
Свою Божественную 
сущность.  

ДИВНОЕ ОБЛАКО 

В праздник Преображения Господня на гору Фавор 
приезжает огромное количество паломников со всего 
мира. В этот день над территорией православного мо-
настыря проносится светящийся шар, а затем возникает 
облако, которое опускается на толпу паломников, как 
и облако, накрывшее трёх апостолов, ставших свиде-
телями Преображения Спасителя. 
Чудо схождения дивного облака неоднократно изучалось 
учёными. В частности, летом 2010 года на горе Фавор 
побывала специально созданная комиссия, в которую 
вошли представители Московской Патриархии, учёные-
историки и метеорологи.  
Научный сотрудник российского центра погоды «Фобос» 
Марина Макарова, собирая с приборов метеоданные, 
скептически отнеслась к возможности появления в небе 
облаков. Но когда в храме началось Таинство Причастия, 
многотысячную толпу верующих накрыло неизвестно 
откуда взявшееся облако…
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В арвара была удиви-
тельным, редким че-
ловеком. Настоящей 

праведницей и терпеливицей, 
как говорили многие. 

В пятнадцать лет она оста-
лась одна – умерла мама. Когда 

ей исполнилось семнадцать, 
приняла Святое Кре-
щение. Придя к вере, 
она неуклонно шла 
этим путём до самой 
смерти, ведя за собой 
своих близких. Духов-
ная жизнь, участие в 
Таинствах Церкви 
были основой её бы-
тия, вектором, по ко-
торому выстраивалось 

остальное: семья, работа, 
учёба. Всей своей жизнью 

она старательно исполняла 
заповедь Христа Спасителя: 
ищите прежде всего Царства 
Небесного… Варя всегда стара-
лась поступать по Евангелию, 
исходя из того, какое это имеет 
значение для вечной жизни. 
Глубоко вникала в литургиче-
скую жизнь Церкви, хорошо 
знала и понимала ход богослу-
жений. Молилась за близких.  

Никто из тех, кто знал Варю, 
не мог вспомнить, чтобы она 
когда-нибудь оказалась не в 
настроении. Всегда улыба-
лась, была очень приветлива, 
доброжелательна и скромна, 
причём никогда не унывала и 
не жаловалась ни на что, хотя, 
разумеется, жизненные труд-
ности и скорби не обходили её 
семью стороной.  

Последние четыре года она 
совершенно безропотно уха-
живала за лежачей бабушкой, 
мамой мужа, имея при этом 
четверых мальчишек, которых 
надо было возить в школу, дет-
ский сад и на различные заня-
тия, делать с ними уроки, учить 
их правильно общаться друг с 

другом и помогать родителям 
в домашних делах, что хорошо 
знакомо всем мамам. Ещё она 
успевала оказывать помощь 
мужу в строительстве дома, 
где супруг Григорий прикола-
чивал своими руками каждую 
досочку… И – работать. У Вари 
было два высших образования, 
красный диплом, аспирантура. 
И ни разу она даже не воздох-
нула о том, что устала или что 
у неё кончились силы. Многие 
мамы удивлялись, как она со 
всем справляется. 

Во всякое дело Варвара 
вкладывала душу, выполняла 
его с полной отдачей, на совесть. 
Принимала активное участие 
в организации воскресной 
школы и садика на подво-
рье храма Державной иконы 
Божией Матери, потом вместе 
с детьми ходила в воскрес-
ную школу. Активно участ-
вовала в жизни Православ-
ного военно-патриотического 
клуба «Витязь», который по-
сещал её старший сын Иван. 
Всегда выручала, если нужно 
было отвезти детей на экскур-
сию или соревнования. 

«Это был пример всем нам. 
Большая умница. Абсолютно 
цельная натура», – так оха-
рактеризовала Варю педагог 
музыкальной школы, обучав-
шая троих её сыновей. 

Варвара стремилась к раз-
ностороннему воспитанию 
детей: мальчики занимались 
и музыкой, и спортом, участ-
вовали во многих концертах, 
особенно любили исполнять 
патриотические песни, да и 
хоккей играл в их жизни осо-
бую роль. Все сыновья хорошо 
учились (и Варвара прила-
гала к этому немало усилий), 
старший сын Иван – стипен-
диат Губернатора  Московской 
области и Главы г.о. Жуковский, 

младшие школьники Андрей и 
Дионисий брали с него пример, 
дети являлись победителями 
различных олимпиад. 

А ещё у Фёдоровых была 
очень дружная семья, где всё 
делали вместе. Не имея в ка-
честве помощников бабушек и 
дедушек, Григорий и Варвара 
подставляли друг другу пле-
чо, вместе занимались детьми, 
вместе строили дом, сажали 
огород. Если вдруг выкра-
ивалось свободное время, они 
проводили его с детьми: игра-
ли, собирали модели, ходили в 
кино, путешествовали. Поэтому 
ребята у них росли настоящие, 
не потерявшие детской про-
стоты, мальчишеского азарта, 
а главное, человечности.

Конечно, как многие, Варя 
молилась о спасении души 
своих близких. Часто в беседах 
с подругой они говорили о том, 
что согласны на всё (скорбь, 
болезнь, смерть…) ради спа-
сения детей, лишь бы конеч-
ным итогом было Царствие 
Небесное… И мы надеемся, 
что в жизни Варвары всё так 
и получилось. 

Царствие Небесное новопре-
ставленным Надежде, Варваре, 
отрокам Андрею и Дионисию, 
младенцу Сергию.         

Подготовила 
Анастасия Мухина

Упокой, Господи, 
души раб Твоих… 

15 июля 2019 года страшный пожар унёс жизнь 
замечательной многодетной мамы Варвары Фёдо-
ровой, троих её детей: отроков Андрея и Дионисия, 
младенца Сергия, – и их бабушки Надежды.  

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ

«Миссия прихода–2019» – так называлась десятая ежегодная епархиальная мис-
сионерская конференция, которая проходила 27 мая во Дворце культуры села 
Успенское Одинцовского района.  

В конференции приняли участие сотрудники 
Миссионерского и Молодёжного отделов Московской 
епархии, студенты Коломенской духовной семи-
нарии, катехизаторы-миссионеры, приглашённые 

эксперты и почётные гости, в том числе  заместитель 
директора Фонда «Фома Центр» (foma.ru и радио 
«ВЕРА») Алексей Соколов, директор издательства 
«Никея» Николай Бреев, продюсер и ведущий 

передач радио «ВЕРА» и ТК «Спас» Константин 
Мацан и директор радио «ВЕРА» Роман Торгашин. 

В этом году темой конференции стала тема «Мис-
сия и человек в цифровую эпоху». Участники 
обсудили целесообразность использования в 
миссии современных достижений IT-индустрии 
(искусственный интеллект, виртуальная реаль-
ность, дополненная реальность и т.д.), особенно-
сти медиапотребления современного человека, а 
также последствия постоянной погружённости 
современного человека в информационный поток. 

После приветственного слова митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия, зачитанного 
епископом Зарайским Константином, участники 
конференции смогли обсудить вопросы, связанные 
с миссионерской деятельностью в современной 
информационной среде, поговорить о возможно-
стях и опасностях использования современных 
технологий для миссии Церкви. 

От Жуковского благочиния в конференции участво-
вали миссионеры-катехизаторы различных приходов 
во главе с протоиереем Александром Лыковым.    

Олег Мухин

Миссионерская конференция ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

Бог забирает каждого чело-
века в наиболее подходящий 
момент его жизни, забирает 
особым, только для него при-
годным образом – так, чтобы 
спасти его душу. 

Преподобный 
Паисий Святогорец

КАК ПЕРЕЖИТЬ СМЕРТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА?

Представьте себе, что вы с сыном идёте по тяжёлым 
горным тропам. Здесь и камни, и пропасти, и разбой-
ники могут напасть, и звери. Путь не безопасный. Но 
вы идёте, вам надо пройти домой. И вдруг вы слышите 
сверху звук  – вертолёт. Вас заметили, и вертолёт опус-
кается. Лётчик выходит и спрашивает: «Куда вы идёте?» 
Вы называете. Лётчик в ответ: «Мы летим туда же. Но 
место у нас только одно». Разве вы не броситесь на 
колени и не будете умолять: «Пожалуйста, возьмите 
моего сына! Спасите его! Здесь постоянные опасности! 
А я уж как-нибудь»? И вот лётчик берёт вашего сына, 
и они улетают… 

Ваш сын дома. Ибо наш дом не этот, который мы 
все должны оставить. Здесь только в лучшем случае – 
гостиница, а скорее всего, – тяжёлая горная тропа, 
где змеи, звери, пропасти… Бог устраивает каждому 
человеку наилучший путь вхождения в Царство Небес-
ное… Бог – врач, а не палач. Он делает только то, что 
принесёт пользу человеку. 

Благодарите Бога, что ваш сын уже в родном доме. 
А мы ещё идём по этим горным тропам и не знаем, 
что с нами будет. Вам нужно подготовиться к встрече 
с сыном, а для этого вести христианскую жизнь, чтобы 
не стыдно было с ним встретиться. Он вас ждёт… 

Заслуженный профессор МДА А.И. Осипов

«…исследовав вещи 
глубже, мы увидим, что, 
чем взрослее становит-
ся человек, тем больше 
ему надо бороться и тем 
больше у него накапли-
вается грехов… Поэтому 
человек, которого Бог 
забирает из этой жизни 
в детстве или юности, 
больше приобретает, 
чем теряет». 

Преподобный 
Паисий Святогорец
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21 – 22 июня, ко дню 78-ой годовщины начала Великой Отечествен-
ной войны, на приходе Иоанно-Предтеченского храма прошло военно-
патриотическое мероприятие «Чтобы помнили…»  

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016–2020 гг.» и проекта по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи «Мы 
с Россией вместе – душа на месте!» 
Благотворительного фонда «Наследие 
Отечества» и Федерального агентства 
по делам молодёжи.  

Организаторами мероприятия 
стали БФ «Наследие Отечества», 
АНО «Подвиг», Роспатриотцентр, 
ФА «Росмолодёжь»,  приходы 
Пантелеимоновского и Иоанно-
Предтеченского храмов. 

45 участников мероприятия в 
возрасте от 12 до 17 лет вместе с 
учителями и родителями прибыли 
к Иоанно-Предтеченскому храму, где 

разбили лагерь и установили палатки 
для ночлега. 

Настоятель храма священник Сер-
гий Симаков совершил молебное пение 
на начало доброго дела и окропил 
участников святой водой, отслужил 
литию в память о погибших воинах и 
сказал напутственное слово.  

После приветствия президента 
БФ «Наследие Отечества» Надежды 
Бураковой участники отправились в 
овраг, расположенный на террито-
рии прихода, где состоялась военно-
тактическая игра «Лазертаг». 

После ужина ребята собрались у 
костра. Интересная беседа сопрово-
ждалась запеканием картошки. Затем 
начался просмотр фильма «Брестская 
крепость», и уже около полуночи 
ребята вышли на берег Москвы-реки 
и пустили по воде зажжённые свечи 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  

На следующий день после завтрака 
ребят ожидали страйкбол и историче-
ская реконструкция с использованием 
настоящего оружия времён войны. 
Завершилось мероприятие на Аллее 
памяти воинам-интернационалистам 
напутственным словом руководителя 
АНО «Подвиг» Ивана Бондарева.   

Дмитрий Язов

22 июня на приходе Пантелеимо-
новского храма в выставочном зале 
воскресной школы состоялась поэ-
тическая встреча литературного 
объединения нашего города на тему 
«Духовная поэзия». 

С обрание вёл председатель 
объединения Краснов Виталий 
Борисович. Свои стихотворения 

на встрече представили Елена Василь-
кова, Нина Синицына, Игорь Потапов, 
Татьяна Кузнецова, Ирина Мотова, 
Елена Царевская и другие поэты.  

Нина Синицына прочла 
стихотворение об отце, по-
ложившем жизнь «за други 
своя», сгоревшем в огне Ве-
ликой Отечественной войны: 

Своей земле он был душою предан, 
Но лёг – в чужой… Не по своей вине. 
Он не увидел лик святой Победы –  
Но Божий лик спасал его в огне. 

Ирина Мотова посвятила памятные 
строки иерею Павлу Жилину, бывшему 
настоятелю храма Петра и Павла в 
посёлке Ильинский. Прозвучали заме-
чательные стихи о православной вере 
и Создателе Вселенной Виталия Крас-
нова, Елены Васильковой, Игоря Пота-

пова. На встрече 
также шёл раз-
говор о юбилее 
поэтессы Анны 
Ахматовой. Исто-
рия её непростой 
жизни вызвала 
живой интерес 
у современных 
поэтов. 

Подобные поэ-
тические вечера 
призваны сделать 
мир красивее и 
добрее.                

Елена 
Царевская

Чтобы помнили… Встреча поэтов

На мероприятии при-
сутствовали прези-
дент Русского косми-

ческого общества г. Москвы  
А.А. Гапонов, дочь И.П. Волка 
Марина Волк, руководитель 
кружка авиамоделирова-
ния на Воробьёвых горах 
Р.В. Шевчук, пилот И.А. Коз-
лов, школьники, прихожане. 

Гостей встретил благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков и благословил  на 
проведение юбилейного 
мероприятия. Начался ин-
тересный рассказ о полёте 
и особой миссии И.П Волка с 
демонстрацией фильма «Ле-
генды космоса». 

По окончании встречи 
участники мероприятия про-
шли к могиле И.П. Волка, где 
была отслужена лития. За-
тем на стадионе школы № 15 
школьники-инструкторы 
Центра «Буран –  Возрождение» 
продемонстрировали стар-
ты спортивных  моделей ра-
кет с парашютом и моделей 
«Буран». Запуски моделей 

«Буран» были впервые осу-
ществлены с пневмостарта 
(вместо модельных ракет-
ных двигателей), что более 
экономично. В демонстра-
ционных полётах участ-
вовали жуковские школь-
ники Никита Задонский 
(9 класс, школа № 1), Сер-
гей Анин (5 класс, шко-
ла № 15), Никита Усачёв 
(10 класс, школа № 10), Матвей 
Смирнов (9 класс, школа № 1) 
и москвич Александр Мура-
шов (11 класс, школа № 1212), 
а также студент 4-го курса 
МФТИ Артём Пигин. Пилот 
Игорь Козлов продемонстри-
ровал запуск своей модели 
радиоуправляемого само-
лёта. 

Всем участникам де-
монстрационных полётов 
вручили вымпелы, посвящён-
ные  35-летию полёта в космос 
Игоря Петровича Волка. Их 
любезно предоставил приходу 
руководитель кружка авиамо-
делирования на  Воробьёвых 
горах Р.В. Шевчук.         

Надежда Бычкова

Особая миссия 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал…  

А. С. Пушкин

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

29 июля 1984 г. «Союз Т-12» призем-
лился с космонавтами Джанибековым, 
Савицкой и Волком.  Обессиленных после 
12 суток работы космонавтов бережно 
выносят на руках… Внезапно один из них 
исчезает. После посадки корабля меди-
кам, встречавшим экипаж, даже не дали 
выяснить, как чувствует себя Игорь Волк, 
который сорок минут висел вниз головой 
в спускаемом аппарате, пока техники 
смогли вскрыть выход. Только узкому кругу 
посвящённых стало известно: Игорь Волк 
выполняет свою главную миссию. 

Дело в том, что скептики считали: 
в длительной невесомости управлять 
«Бураном» невозможно. И.П. Волку 
предстояло развеять эти  сомнения. Он 

энергично сел в вертолёт, но не в пас-
сажирскую кабину, а на место второго 
пилота, взяв управление на себя, что не 
было предусмотрено заданием (в этом 
весь Волк, не щадящий себя ради дела). 

После полёта на вертолёте Волк пере-
сел на Ту-154, летающую лабораторию. 
Следующий пункт – Ахтубинск Астра-
ханской области. Он загнал машину на 
высоту 11 тысяч метров, выпустил шасси и 
приземлился, имитируя посадку «Бурана» 
(вертикальная скорость снижения была в 
пределах 60 – 200 метров в секунду). 

Затем, уже ночью, начался ещё один 
полёт на перехватчике МиГ-25 ПУ-СОТН.  

По оценке госкомиссии, полёт в кос-
мос не повлиял на качество выполнения 

поставленных целей. Так Волк доказал, 
что после длительного воздействия 
невесомости можно пилотировать 
орбитальный самолёт даже в сложных 
условиях. 

Вскоре был создан атмосферный 
самолёт-аналог корабля «Буран» 
БТС-002 ОК-ГЛИ, и Волк поднимал его 
в первый полёт. Всего Игорь Петрович 
совершил на нём 12 полётов. Во время 
испытаний Волк неоднократно шёл «по 
краю», но ни разу не катапультировался, 
будто знал, что можно поступить иначе.  

Не будем забывать наших героев, 
которые сделали космос «крылатым». 

Руководитель Центра 
«Буран – Возрождение» С.А. Морозов

17 июля на приходе Пантелеимоновского храма в Елисаветинской гости-
ной состоялась встреча, посвящённая 35-летию полёта в космос Героя 
Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя Игоря Петровича 
Волка в составе экипажа МКС  В.А. Джанибекова и С.Е. Савицкой. 
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Немало столичных талантов успели повидать за последние 
несколько лет стены Елисаветинской гостиной Пантелеимо-
новского прихода. 

Н о прошедший 13 июля 
концерт православных 
песен «Любовь земная к 

небесам» московской певицы и 
поэтессы, лауреата Междуна-
родных конкурсов, члена Всерос-
сийского музыкального общества 
и Союза журналистов России 
Елены Седовой по праву займёт 
в этом списке особое место. 

Помимо гостей из Москвы и 
ближайшего Подмосковья по-
слушать полюбившуюся певи-
цу, а заодно и познакомиться с  
Пантелеимоновским приходом 
приехала целая делегация из 
г. Можайска – члены автономной 
некоммерческой организации 
«Многодетные семьи Можайска». 
Они открыли для себя творче-
ство Елены Седовой во время 
одного из гастрольных концертов 
и сразу же стали её горячими 
поклонниками. Были среди го-
стей и представители Благо-
творительного фонда «Удел 
Богородицы», с которым Елена 
сотрудничает уже не первый год, 
являясь членом попечительского 
совета Фонда.  

По доброй традиции для всех 
гостей была организована экс-
курсия с посещением много-
численных музеев прихода, 
сопровождаемая рассказами 
сотрудников центра «Благовест» 
об истории г. Жуковского и Пан-
телеимоновского храма.  

Сам же концерт получился на 
редкость ярким и насыщенным 
и прошёл, что называется, «на 
одном дыхании».  

После вступительного слова 
благочинного Жуковского церков-
ного округа протоиерея Николая 
Струкова состоялось импровизи-
рованное открытие персональной 
выставки талантливого московско-
го художника Сергея Демиденко, 
члена Сообщества православных 
художников «МИР-ЛИКИ-Я». 
Свои стихи, посвящённые духов-
ному поиску, прочёл руководитель 
Сообщества, член Союза журна-
листов и Союза писателей Рос-
сии, наш земляк поэт и художник 
Дмитрий Ярошевский. 

Интересным было и выступ-
ление преподавателя жуковской 
гимназии № 1 и лицея № 14, 
поэта и барда Сергея Алейни-
кова, исполнившего авторскую 
песню, посвящённую Жуковским 
новомученикам. 

Но, конечно, основное внима-
ние собравшихся было приковано 
к Елене Седовой. Её необыкно-

венно светлые стихи и песни в 
сочетании с проникновенным 
вокалом растрогали зрителей 
до глубины души. Прозвуча-
ли песни на стихи иеромонаха 
Романа, Владимира Волкова, 
отца Николая Гурьянова, ав-
торские песни и стихи самой 
исполнительницы. Под занавес 
присутствующие в зале дети с 
удовольствием помогли спеть 
Елене её финальную песню с 
говорящим названием «Зажги 
другое сердце». Некоторые 
сначала робко, а потом всё уве-
ренней подхватили эту песню-
призыв, ставшую уже своеобраз-
ной визитной карточкой певицы 
на  фестивалях. 

Позже за дружеским столом в 
трапезной (с тортом, чаем и пи-
рожками) продолжилось живое 
общение и обмен впечатлениями  
о концерте, выставке и экскур-
сионной программе. Расходились 
все, переполненные эмоциями, 
с радостью и благодарностью за 
тёплый приём и возможность 
лишний раз прикоснуться к 
прекрасному. Думается, отец 
Николай выразил мнение всех 
гостей, высказав пожелание, 
чтобы этот концерт стал лишь 
началом плодотворного сотруд-
ничества Елены Седовой с на-
шим приходом. 

«Ждём вас в любое время, 
Елена, – подытожил батюшка. – 
Ваши песни нужны нам! Они 
и вправду способны зажигать 
сердца, а это ведь так важно в 
наше непростое время!» 

Надеемся, Елена ещё не раз 
посетит нас, ведь с приходом её  
связывает немаловажное обсто-
ятельство: полгода назад именно 
здесь она обвенчалась со своим 
избранником Алексеем. С тех 
пор супружеская чета нередко 
приезжает к своему духовнику 
протоиерею Николаю Струкову. 

Проводив  гостей, мы про-
читали в Книге отзывов следу-
ющее: «Приём нашей группы 
был организован на самом вы-
соком уровне! Для нас открыли 
все музеи… И взрослым, и де-
тям, и подросткам было о чём 
задуматься в музее святых но-
вомучеников. Концерт же был 
кульминацией программы. Два 
часа пролетели для всех, как 
один миг! С горящими глазами 
дети со взрослыми аплодировали 
каждому исполнению Елены и 
её друзей! Её волшебный голос 
доносит глубоко в душу смысл 
каждой песни и заставляет со-
переживать до слёз».                 

Артур Семёнов 

«Зажги другое сердце»
8 июня на приходе Иоанно-Предтеченского хра-
ма состоялся конкурс «Рисуем храм Рождества 
Иоанна Предтечи».  

П осле экскурсии по территории прихо-
да и знакомства с историей храма юным 
участникам было предложено изобразить 

Иоанно-Предтеченский храм в своих работах. 
Мероприятие приобрело семейный характер. За 

карандаши и краски взялись и дети, и их родители. 
25 человек представили свои работы на конкурс, 
по итогам которого была создана одноимённая 
выставка.  

Выставка открылась 16 июня, в День Святой 
Троицы. После праздничной службы настоятель 
храма священник Сергий Симаков объявил итоги 
конкурса и вручил участникам грамоты и подарки. 
Взрослым подарили Евангелие с толкованием, кни-
ги «О молитве» и «Несвятые святые». Прихожане 
с интересом рассматривали детские и взрослые 
рисунки, многие изъявили желание в дальнейшем 
участвовать в подобных мероприятиях.                

Наталия Симакова

7 июля, в день Рождества Иоанна Крестителя, на 
приходе Иоанно-Предтеченского храма состоялся 
престольный праздник. 

П осле молебна и Божественной литур-
гии прошёл крестный ход и различные 
праздничные мероприятия. Среди гостей 

традиционно были жители села Новое Раменского 
района, куда в 1950-х гг. переселили  крестьян  
исчезнувшего села Новорождествено, казаки 
Жуковского хуторского казачьего общества и 
местные жители. Старейшей гостьей была Фаина 
Дмитриевна Соболева, младшая дочь псаломщика 
Димитрия Ильинского, прославленного в сонме 
новомучеников Российских XX века. 

В этом году престольный праздник совпал с 
воскресным днём, и на приходе решили возродить 
традиционную для бывшего села воскресную яр-
марку. На территории прихода были развёрнуты 
палатки с изделиями народных художественных 
промыслов – ткачества, вязания, швейного, гон-
чарного и кузнечного ремёсел. Желающие могли 
принять участие в мастер-классах. После общей 
трапезы для детей было устроено представление 
с различными играми-забавами, а взрослые слу-
шали выступление вокального ансамбля «Елей» 
и артистов приходской самодеятельности. Юные 
прихожане подготовили ярмарочный раёк – само-
дельный театр с окошками, внутри которого на 
бумажной ленте прокручивалась история села Но-
ворождествено.       

Дмитрий Язов 

Конкурс рисунка

Престольный 
праздник  
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ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ 

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! 

14 июля 2019 года уже в четырнадцатый раз в 
деревне Бывалино Павло-Посадского района 
на территории храма святого великомученика 
Никиты прошёл Международный фестиваль 
кузнечного искусства.  

П авловский Посад – родина народных худож-
ников, артистов и иных творческих  людей. 
Это в очередной раз доказал прошедший 

здесь фестиваль кузнечного искусства, в котором 
приняли участие кузнецы из десяти стран мира.  

Фестиваль, начатый настоятелем храма отцом  
Амвросием (ныне усопшим) и подхваченный при-
хожанином кузнецом Игорем Чижовым, приобрёл 
воистину широкий размах. В этом году впервые 
участниками фестиваля стали кузнецы прихода 
храма Рождества Иоанна Предтечи Жуковского 
церковного округа Дмитрий Язов и Михаил Захаров.  

Совместной работой всех приехавших на фести-
валь было создание детской площадки «Ноев ковчег». 
Для выстроенного ковчега все кузнецы привезли 
с собой животных, «всякой твари по паре». Наши 
мастера привезли молодого страуса и … страусиное 
яйцо, из которого должна вылупиться его невеста.  

Теперь этот ковчег будет радовать детей!      
Лариса Язова 

20 июля 2019 года  на приходе Пантелеимоновского 
храма открылся Кабинет минералогии,  где пред-
ставлено 150 образцов минералов и окаменелостей 
Подмосковья и различных уголков нашей страны. 

К 
1902 году наукой о минералогии было изуче-
но 763 вида минералов. Дмитрий Иванович 
Менделеев собрал коллекцию минералов из 

245 экспонатов, в настоящее время она бережно хра-
нится в музее минералогии Санкт-Петербургского 
университета. 

Сотрудники Пантелеимоновского прихода сер-
дечно благодарят инициатора создания музея 
кандидата технических наук Хабарову Ирину 
Анатольевну, кандидата геолого-минералогических 
наук Матвиенко Елену Николаевну, директора 
МВЦ Кировского филиала АО «Апатит» Кубарёву 
Ольгу Игоревну, президента УК «Южуралзолото 
Группа Компаний», депутата, доктора технических 
наук Струкова Константина Ивановича, депутата 
Маркова Игоря Алексеевича, Голосова Николая 
Фёдоровича, сотрудников Минхимпрома, Мину-
добрений, Агрохимпрома, а также другие орга-
низации и неравнодушных людей за подаренные 
музею экспонаты. 

Приглашаем всех жителей нашего города посе-
тить Кабинет минералов и окаменелостей.    

Елена Казинова 

Бывалинский 
фестиваль 

Открытие 
нового музея Каникулы школьников – лучшее время для экскурсий. Музей-

ный комплекс Пантелеимоновского прихода особенно часто 
посещают в это время группы детей из летних лагерей. 

Так, 6 июня музейный ком-
плекс посетили ребята лет-
него лагеря школы № 15. 

Они с большим интересом осмот-
рели экспозиции четырёх музеев, 
побывали в мастерской росписи 
по дереву, а в кабинете авиамо-
дельного кружка запускали ле-
тающие модели самолётов. Затем 
школьники встретились с благо-
чинным Жуковского церковного 
округа протоиереем Николаем 
Струковым. Он побеседовал с 
ними, призвал слушаться ро-
дителей и учителей, помогать 
старшим, изучать историю своей 
Родины. 

10 июня гостями приходов 
Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов стали уче-
ники летних лагерей дневного 
пребывания школ № 10 и № 11. 
Клирик Преображенского храма 
диакон Виктор Колобовников 
провёл экскурсии в Преобра-
женском и Пантелеимоновском 
храмах. Рассказал о церковном 

празднике Вознесения Господня, 
о новомучениках Жуковских, 
об иконе великомученика и 
целителя Пантелеимона и о 
многом другом. Школьники по-
бывали в Церковном историко-
археологическом кабинете и 
трёх музеях, после чего протоие-
рей Николай Струков поговорил 
с ребятами о смирении, послу-
шании, взаимопомощи и взаимо-
выручке.   

17 июня на экскурсию в Музей-
ный комплекс пришли ученики 
1 и 2 классов летнего лагеря шко-
лы № 10. В Преображенском хра-
ме гостей встретил диакон Виктор 
Колобовников. Он сообщил уче-
никам, что они посещают храм 

в особый праздничный день – 
День Святого Духа. Рассказал 
об этом празднике, а также о 
том, как правильно входить в 
храм, ставить свечи, крестить-
ся, молиться. Затем экскурсия 
продолжилась в музеях. 

19 июня Аэрокосмический 
Центр Пантелеимоновского 
прихода с ответным визитом 
посетили учащиеся гимназии 
№ 1383 города Москвы, участ-
ники спектакля Л.В. Сикорской 
«Три капитана», директор Му-
зея истории развития морской 
авиации Алла Александровна 
Канцибер, руководитель кружка 
авиамоделирования на Воробьё-
вых горах Руслан Викторович 
Шевчук и сопровождавшие де-
тей родители. 

Гостей встретил благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков 
и руководитель приходского 
Центра «Буран –Возрождение» 
имени И.П. Волка Сергей Алек-
сеевич Морозов. Были проведены 
обзорные экскурсии по музеям и 
кружкам прихода с посещением 
уличной экспозиции настоящих 
самолётов Ил-103 и Молния-1. 

Школьникам понравилось си-
деть за штурвалом пассажир-
ского самолёта Ту-134, приме-
рять солдатские каски и пилотки. 
Особый интерес детей вызвала 
экспозиция, посвящённая космо-
су и беспилотному орбитальному 
ракетоплану БОР-4. 

По окончании экскурсионной 
программы гостям показали 
запуск спортивной модели ра-
кеты с парашютом и осуще-
ствили запуски модели «Буран» 
с применением пневмостарта 
(вместо модельных ракетных 
двигателей). Руководитель 
кружка авиамоделирования 
Руслан Викторович Шевчук, 
став участником первых запус-
ков экспериментальной модели 
«Буран», был поражён просто-
той, доступностью и надёжно-
стью работы пневмостарта. 

По окончании мероприятия 
гости получили в подарок книги.   

Ирина Кулик 
Надежда Бычкова 

Наши гости
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В АВГУСТЕ 

Иверский храм в 18:00

 Каждую среду – Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
02.08  – Пророку Илии. 
04.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Почаевская».   
05.08  –  Мученикам благоверным князьям 

Борису и Глебу. 
06.08  –  Преподобному Макарию 

Желтоводскому. 
09.08  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
11.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
12.08  – Животворящему Кресту Господню. 
15.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
16.08  – Семи отрокам Ефесским. 
19.08  – Преображению Господню. 
20.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Толгская». 
22.08  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
23.08  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
25.08  – Блаженной Ксении Петербургской. 
26.08  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
30.08  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
01.09  –  Преподобному Сергию 

Радонежскому.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Необычная выставка, открывшаяся в помещении богадельни 
Пантелеимоновского прихода, несомненно, привлечёт внимание 
наших гостей. На ней представлены лучшие образцы графиче-
ского творчества московского художника Сергея Демиденко, 
участника многих отечественных и международных выставок, 
члена Сообщества православных художников «МИР-ЛИКИ-Я» 
и различных творческих объединений. 
В майском номере «Наука и религия» было опубликовано ин-
тервью с Сергеем Демиденко. Предлагаем вниманию читателей 
некоторые его фрагменты. 

 
– Сергей, вы родом из самой 
что ни на есть «русской глу-
бинки». Наверное, корни 
имеют немалое значение 
для творческого человека? 

– Родился я в городе 
Данкове Липецкой обла-
сти и большую часть своей 
жизни прожил и прорабо-
тал именно там, но, знаете, 
у взрослых ведь своя гео-
графия, а у детей – своя. У 
какого мальчишки не было 
в детстве своего особого 
места, послужившего в 
какой-то момент отправ-
ной точкой познания этого 
безграничного и странно-
го мира взрослых? Лично 
для меня таким местом 
стала станция Яхонтово 
под Данковом, куда мы 
переехали в 1984 году, и 
маленький домик у же-
лезнодорожных путей. 
Будете смеяться, но это 
был своеобразный Эдем, 
и моими друзьями были 
тогда собаки, кошки и 
крупные рогатые живот-
ные из нашего домашнего 
хозяйства. Поезда, конечно, 
ходили, но по сравнению с 
городом всё равно это было до-
вольно тихое место. Отец мой, 
Владимир Михайлович, рабо-
тал машинистом тепловоза, а 
мама, Людмила Александров-
на, исполняла обязанности де-
журной по станции. Сам же я 
мог, как заворожённый, часами 
наблюдать движение поездов. 
Было в этом нечто необъяснимо 
притягательное. Временами мне 
вообще казалось, что наш малень-
кий домик стоит на перекрёстке 
миров. Хорошее это было время, 
что и говорить! Неиспорченное 
какое-то... 

– С чего всё-таки началось 
формирование Демиденко-
художника? 

– Наверное, с книг. В родитель-
ском доме было предостаточно 
альбомов и энциклопедий по клас-
сическому мировому искусству. 
Помню, у меня было ко всему этому 
какое-то интуитивное уважение, 
но не более. Надо сказать, что в 

нашей школе в начальных классах 
работал по-настоящему хороший 
педагог, с первых занятий дав-
ший нам первоосновы построения 
композиции на листе бумаги. К 
сожалению, преподавал он недолго, 

но научить успел многому. Он нас 
раскрепостил, научил «играть» 
с пространством, не боясь его. 
Сейчас многие педагоги отчего-то 
стесняются давать такие знания 
школьникам или вообще не имеют 
понятия о линейной перспекти-
ве, оправдывая это сложностью 
восприятия для нынешних детей. 
Мы же тогда под его чутким ру-
ководством (конечно, не сразу, но 
постепенно) научились применять 
эти знания на практике. 

А потом 80-е сменились 
«лихими 90-ми», и многое 
поменялось как в жизни, так 
и в искусстве... 

 – Увы! С развалом Союза в 
нашу страну пришёл девятый 
вал чуждой, но весьма привлека-
тельной (особенно для молодёжи) 
культуры, принёсший своих ку-
миров… Время шло своим че-
редом, и мою жизнь постепенно 
заполоняли новые эстетические 
идеалы. Тогда же я, как и многие, 

увлёкся бессистемным просмот-
ром голливудской кинопродук-
ции. Помню, даже пытался делать 
собственные плакаты на особо 
понравившиеся кинокартины. 
Но вскоре понял, что, помимо 
красивой обёртки, должна быть 
идея, которую можно передавать 
символами и образами. 

– Знаете, Сергей, когда смот-
ришь на ваши картины, 
чувствуешь то, что можно 
охарактеризовать таким 
понятием, как вневремен-
ность. Такое ощущение, что 
вы отображаете саму нашу 
отечественную историю тем 
самым языком образов. 

– Так и есть! Вообще тема Руси 
Небесной для меня особая, и я 
долго думал, прежде чем к ней 
притронуться! Если отбросить все 
междоусобицы и войны в истории 
нашей страны, православное хри-
стианство плотнейшим образом 
сплетается с культурой Родины 
и создаёт отдельный, совершенно 
грандиозный пласт в литературе, 
живописи, музыке и архитектуре. 

 И, конечно, нельзя забывать, 
что всё это держится на вполне 
конкретных исторических пер-
соналиях. Здесь и Александр 
Невский, и Дмитрий Донской, 
Михаил Ломоносов, Николай Го-
голь, Александр Суворов, Фёдор 
Ушаков, Павел Нахимов и сотни 
других имён, чьи достижения мы 

не можем утратить, по-
скольку рискуем в этом 
случае потерять саму свою 
национальную идентич-
ность и растоптать много-
вековую духовность. И всё 
это, конечно же, находится 
под благодатным покровом 
Божией Матери, Охрани-
тельницы и Спаситель-
ницы Отечества нашего. 
Вот это и есть наш космос – 
космос русских! 

– Но ведь вы и светские 
темы затрагиваете? 
Хотя, судя по всему, и 
здесь те же духовные 
скрепы и тот же все-
проникающий Свет 
Небесный. Смотрю на 
вашу работу «Живые и 
Бессмертные» и не могу 
оторваться: символи-
ческий облик Матери-
России в образе девушки-
санитарки, спасшей мир 
от «коричневой чумы», 
и бессмертный полк 

защитников Родины, при-
сутствие которого ощуща-
ешь почти физически, когда 
стоишь у Вечного огня… 

– Вы справедливо заметили, 
в данном случае границы здесь 
весьма условны. Просто у меня 
всё строится на взаимосвязи ис-
тории и духовности. Например, в 
упомянутой вами работе «Живые 
и Бессмертные», посвящённой 
победе нашего народа над фа-
шистской Германией, мне хоте-
лось показать не только радость 
этой долгожданной победы, но 
и ту непомерную цену, которая 
была заплачена за неё. А как 
вписать десятки миллионов 
павших воинов в ограниченное 
пространство небольшого клочка 
бумаги?! Но, если вы вниматель-
нее приглядитесь, они же там 
все – от мала до велика! В этом 
и есть своё таинство и подлинная 
сила искусства – хотя бы иногда 
делать невозможное.                   

Артур Семёнов 

Космос русских 

Цена труда 

О дин работник зашёл к барину и говорит: 
«Барин! Почему ты мне платишь всего 
пять копеек, а Ивану всегда пять рублей?» 

Барин смотрит в окно и говорит: «Вижу я, 
кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас везут. 
Выйди-ка, посмотри». 

Вышел работник. Зашёл снова и говорит: 
«Правда, барин. Вроде сено». – «А не знаешь 
откуда? Может, с Семёновских лугов?» – «Не 
знаю». – «Сходи и узнай». 

Пошёл работник. Снова входит: «Барин! Точно, 
с Семёновских». 

«А не знаешь, сено первого или второго уко-
са?» – «Не знаю». – «Так сходи узнай!» 

Вышел работник. Возвращается снова: «Барин! 
Первого укоса!» – «А не знаешь, почём?» – «Не 
знаю». – «Так сходи узнай». 

Сходил. Вернулся и говорит: «Барин! По пять 
рублей». – «А дешевле не отдают?» – «Не знаю». 

В этот момент входит Иван и говорит: «Барин! 
Мимо везли сено с Семёновских лугов первого 
укоса. Просили по 5 рублей. Сторговались по 
3 рубля за воз. Я их загнал во двор, и они там 
разгружают». 

Барин обратился к первому работнику и го-
ворит: «Теперь ты понял, почему тебе платят 
5 копеек, а Ивану 5 рублей?»               

Подготовила Анастасия Мухина

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ 
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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 7-я по Пятидесятнице. 

01.08 ×ò. 01.08 ×ò. 
Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Прп. Макрины 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

02.08 Ïò. 02.08 Ïò. 
Пророка Илии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.08 Ñá. 03.08 Ñá. 
Прпп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника 
его. Пророка Иезекииля 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

04.08 Âñ.04.08 Âñ.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины и иных. Перенесение 
мощей сщмч. Фоки. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

05.08 Ïí. 05.08 Ïí. 
Почаевской иконы Божией 
Матери. Мчч. Трофима, Феофила 
и иже с ними. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.08 Âò. 06.08 Âò. 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида. Мц. Христины 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

07.08 Ñð. 07.08 Ñð. 
Успение прав. Анны, матери  
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.08 ×ò. 08.08 ×ò. 
Сщмч. Ермолая и иже с ним. 
Прп. Моисея Угрина, 
Печерского. Прмц. Параскевы 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.08 Ïò. 09.08 Ïò. 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Престольный праздник. 
Пантелеимоновский храм:
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 

10.08 Ñá. 10.08 Ñá. 
Смоленской иконы Божией 
Матери. Апп. от 70-ти Прохора, 
Никанора и иже с ними.  
Свт. Питирима Тамбовского. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

11.08 Âñ.11.08 Âñ.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Рождество свт. Николая, 
архиеп. Мир Ликийских, 
Чудотворца. Мц. Серафимы девы. 
Мч. Каллиника и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

12.08 Ïí. 12.08 Ïí. 
Апп. от 70-ти Силы, Силуана  
и иже с ними. Мч. Иоанна воина. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.08 Âò. 13.08 Âò. 
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроградского, и иже с ним. 
Прав. Евдокима и иных. 

Заговенье на Успенский пост. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня с выносом 

Креста и поклонением ему. 
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 14.08 – 27.08. 

14.08 Ñð. 14.08 Ñð. 
Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице. 
Семи мучеников Маккавеев и иных. 
 7:30   Часы. Литургия. Малое 

освящение воды. Освящение 
мёда. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.08 ×ò. 15.08 ×ò. 
Перенесение мощей  
первомученика и архидиакона 
Стефана. Блж. Василия, Христа 
ради юродивого, Московского 
чудотворца, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

16.08 Ïò. 16.08 Ïò. 
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. 
Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского  чудотворца, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.08 Ñá. 17.08 Ñá. 
Свв. семи отроков, иже во Ефесе. 
Прмц. Евдокии и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

18.08 Âñ.18.08 Âñ.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Преображения 
Господня. Мч. Евсигния и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Седмица 10-я по Пятидесятнице. 

19.08 Ïí. 19.08 Ïí. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. 
Престольный праздник.  
На трапезе разрешается 
вкушение рыбы. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Освящение 

плодов нового урожая. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. Освящение 
плодов нового урожая. 

Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 20.08 по 25.08 – ПОПРАЗДНСТВО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.  

20.08 Âò. 20.08 Âò. 
Обретение мощей 
свт. Митрофана Воронежского. 
Прмч. Дометия. Прп. Пимена 
Многоболезненного, Печерского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

21.08 Ñð. 21.08 Ñð. 
Свт. Емилиана исповедника 
и иных. Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Толгской иконы  
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.08 ×ò. 22.08 ×ò. 
Апостола Матфия и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

23.08 Ïò. 23.08 Ïò. 
Мч. архидиакона Лаврентия  
и иже с ним. Собор 
новомучеников и исповедников 
Соловецких. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

24.08 Ñá. 24.08 Ñá. 
Мч. архидиакона Евпла. 
Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

25.08 Âñ.25.08 Âñ.
Неделя 10-я по Пятидесятнице.  
Мчч. Фотия, Аникиты 
и многих с ними. 
Прп. Максима Исповедника 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 11-я по Пятидесятнице. 

26.08 Ïí. 26.08 Ïí. 
Отдание праздника 
Преображения Господня. 
Прп. Максима  Исповедника 
(служба прп. Максиму  Исповеднику 
перенесена на 25 августа). 
Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца, и иных. 
Икон Божией Матери, именуемых 
«Семистрельная» и «Страстная». 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.08 Âò. 27.08 Âò. 
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея и иных. 
Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.08 Ñð. 28.08 Ñð. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 29.08 по 4.09 – ПОПРАЗДНСТВО 
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  

29.08 ×ò. 29.08 ×ò. 
Перенесение Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Мч. Диомида врача 
и иных. Феодоровской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение с чином 

погребения Божией Матери. 

30.08 Ïò. 30.08 Ïò. 
Мч. Мирона. Прп. Алипия, 
иконописца Печерского, и иных.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

31.08 Ñá. 31.08 Ñá. 
Мчч. Флора и Лавра. 
Прп. Иоанна Рыльского 
и иных. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица». 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

01.09 Âñ.01.09 Âñ.
Мч. Андрея Стратилата и иных. 
Донской иконы Божией Матери.  
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

на начало нового учебного 
года с водоосвящением. 
Благословение на учёбу. 

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30    Часы. Литургия. Молебен  

на начало нового учебного 
года с водоосвящением. 
Благословение на учёбу. 

Пантелеимоновский храм:
 16:00   Молебен на начало 

нового учебного года 
с водоосвящением  и пением 
Акафиста  прп. Сергию 
Радонежскому. Благословение 
на учёбу. 

 17:00  Вечерня. Утреня.


