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Владыке сослужили 
секретарь Коломен-
ского епархиально-

го управления протоиерей 
Андрей Рыбин, благочинный 
Жуковского округа, настоя-
тель храма иерей Димитрий 
Денисов, почётный настоя-

тель храма протоиерей Ни-
колай Струков, благочинный 
Бронницкого округа иерей 
Сергий Себелев и клирики 
Жуковского благочиния.

Среди молящихся на служ-
бе были глава Раменского рай-
она Виктор Валентинович 

Неволин, заместитель главы 
г.о. Жуковский Борис Евгенье-
вич Аубакиров, депутат Со-
вета депутатов г.о Жуковский 

Игорь Алексеевич 
Марков, директор и 

главный врач боль-
ницы имени святителя 

Алексия Московского 
Алексей Юрьевич Заров, 
директор Центра авиации 
«Роскосмос» Владимир Юрье-
вич Борисов.

По окончании литургии 
и крестного хода митропо-

лит Павел поздравил всех 
с величайшим праздником 
Воскресения Христова и по-
желал всем мира, согласия 
и любви.

В ответном слове настоя-
тель храма отец Димитрий 
поблагодарил Архипастыря за 
визит и преподнёс в дар икону 
Пресвятой Богородицы.        

Редакция газеты

М еня зовут священник Ди-
митрий Денисов. 19 апреля 
2022 года по указу правя-

щего архиерея Коломенской епар-
хии митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Павла я был призван к 
новому церковному послушанию: 
понести крест служения благочин-
ного Жуковского церковного округа 
и настоятеля Пантелеимоновского 
храма. 

Всю мою сознательную церковную 
жизнь старшие наставники учили 
меня воспринимать волю епископа как 
волю Божию. Поэтому принимаю это 
новое служение как от руки Божией. 
Вместе с тем вижу себя немощного и 
грешного и страшусь своей духовной 
неопытности. Осознаю своё недосто-
инство. Однако надеюсь, что Господь, 
избравший меня не по моей воле на 
это служение, укрепит меня в новом 
делании на пользу моей душе и на 
благо Церкви. Верю, что сила Божия 
«в немощи совершается» (2 Кор. 12: 9). 
Вдохновляясь словом Господним: «Да 
не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (Ин. 14: 27), возла-
гаю всю свою надежду и упование на 
всесильную помощь Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа, сказав-

шего: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод и чтобы плод ваш 
пребывал» (Ин. 15: 16).

Возношу сугубое благодарение Богу, 
Который от чрева матери моей вёл 
меня по спасительному пути веры. 
Обозревая свою жизнь, вижу в ней 
непрестанное присутствие благого 
и всемилостивого Промысла Божия 
и попечения обо мне.

По человеческим меркам, Господь 
рано призвал к Себе моего отца – когда 
мне было всего 7 лет, – но в образе 
мамы показал деятельный пример 
исполнения заповедей Божиих, любви 
к Богу и ближним.

С 14 лет началось моё вхождение в 
Церковь. Выполняя послушание ал-
тарника, я от всего сердца полюбил 
благодатный строй церковной жизни и 
великолепное богослужение. С благодар-
ностью вспоминаю годы обучения в Ко-
ломенской духовной семинарии, пример 
жизни и служения ректора семинарии и 
настоятеля Успенского кафедрального 
собора Коломны протоиерея Николая 
Качанкина и проректора по воспита-
тельной работе иеромонаха Константина 
(Островского), ныне епископа Зарайско-
го Константина, ректора Коломенской 
Духовной семинарии. От всего сердца 
благодарю их и весь преподавательский  
состав за чуткое отеческое отношение 
и терпение.

Начать священническое служе-
ние мне посчастливилось в Преоб-
раженском храме города Люберцы, 
когда в 2010 году по ходатайству его 
настоятеля протоиерея Димитрия 
Мурзюкова митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий рукополо-
жил меня в первую священническую 
степень – сан диакона. С 2013 года 
Господь судил мне нести служение 
клирика Космо-Дамианского храма 
г. Жуковского, а с сентября 2020 по 
апрель 2022 – настоятеля Михаило-
Архангельского храма нашего 
города.

Понимая свою ответственность, 
обещаю неленостно трудиться на но-
вом поприще рука об руку с почётным 
настоятелем Пантелеимоновского 
храма и первым благочинным Жу-
ковского округа протоиереем Ни-
колаем Струковым. Прошу молитв 
всех читающих эти слова. Верю,что 
ваши молитвы и мудрый совет отца 
Николая соделают моё служение 
достойным и плодотворным во славу 
Церкви Христовой.         

С любовью о Господе, 
священник Димитрий Денисов

Архипастырское благословение
Светлый Четверг 28 апреля был отмечен на 

приходе радостным событием. Митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Павел посетил приход и 

совершил Божественную литургию в Преобра-

женском храме.

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

Здравствуйте, дорогие друзья!

невинные детиневинные дети
ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ

Читайте на стр. 7

жен-миро

Иго
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Ж изнь Варнавы в По-
ветлужье началась 
в 1417 году, когда 

он прибыл сюда из Великого 
Устюга. В то время бассейн 
реки Ветлуги представлял со-
бой глухой край, населённый 
марийцами (черемисами). На 
высоком берегу реки Варнава 
срубил келью, рядом – не-
большую часовню. Вначале 
черемисы относились к иноку, 
прибывшему издалека, насто-
роженно, тем более что он не 
знал местного языка. Однако 
со временем святой стал поль-
зоваться большим уважением. 
Овладев марийским наречием, 
он неустанно проповедовал 
Слово Божие, и вскоре мно-
гие бывшие язычники стали 
обращаться в истинную веру. 

Особенное влияние на людей 
оказывал подвижнический 
образ жизни святого, его дей-
ственная любовь, поистине 
преображавшая мир вокруг 
него. 

Одному Богу известно, 
сколько лишений и страда-
ний перенёс Варнава, питаясь 
травой и желудями, так как 
хлеба у него не было из-за 
отдалённости жилища от лю-
дей на сто и более километров. 
Варнава был прозорлив, обла-
дал даром исцеления. Путники 
шли к нему за советом и порой 
оставались в Поветлужье. 

После кончины преподобно-
го благодарные последователи 
построили на Красной горе, где 
он жил, две церкви. Так было 
положено начало Троицко-
Варнавинскому монастырю. 
Здесь, при гробе преподобного, 
начали совершаться чудеса 
исцеления больных, о чём раз-
неслась слава по всей Руси. 
Причём «…больные получа-
ли исцеления от болезней не 
только при гробе преподобного 
Варнавы, но на пути к обители 
его и даже в домах своих, когда 
с верою призывали в помощь 
себе молитвы этого угодника 
Божия». 

Свято-Троицкий Варнавин 
монастырь, на протяжении 
нескольких веков бывший 
единственной иноческой 
обителью на территории 
огромного края, имел большое 
значение для духовной жиз-
ни Поветлужья. Писатель 
М.М. Пришвин, посетивший 
г. Варнавин в 1908 году, описал 
ночь у мощей преподобного: 
«Темнеет в деревянной церкви. 
Через решётчатое окно я ещё 
вижу свет и даже обрывок 
радуги. Но в церкви темно... 
Трепещет огонёк над гробни-
цей Варнавы. Беспрерывной 
чередой склоняются над ней 
и озаряются красным светом 
лики паломников. Церковь 
полна. Люди сидят на полу со 
своими котомками, дожида-

ются чтения жития святого. 
Собрались издалека, усталые, 
мокрые; всю ночь до рассвета 
будут бороться с дрёмою <...> 
Кто-то в чёрном кафтане 
с большой книгой подхо-
дит к огню и читает житие. 
В огромной книге – все чудеса 
святого, вся жизнь: как он по-
селился в лесу, как возил лес 
на медведе, исцеляя слепых, 
глухих, немых. Чтение на всю 
ночь. Так когда-то <…> по 
всей Древней Руси читали 
такие жития, во всех церквах. 
Так воспитывалась Древняя 
Русь». 

Вот так, наверное, стоит 
воспитывать и ныне. На до-
стойных примерах. На при-
мерах святости.        

Валерий Шишкин 

Троица
Вот и Троица Святая!
Мягко стелется трава,
И берёзки украшают
Храм и входы алтаря.

Перезвоны, благовесты:
К храму! В храмах – благодать,
Дух Святой сошёл на Церковь,
Чтобы Церковь освящать.

Дух Святой сошёл на землю,
Чтобы всем благотворить,
Дух Святой сошёл утешить
И любить нас научить.      

Ирина Мотова

ÄÓÕÎÂÍÀß ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈßÏÎÝÇÈß

Преподобный Варна-

ва широко известен 

и любим в Нижего-

родской, Владимир-

ской, Ивановской и 

Кировской областях. 

Ведь он был первым, 

кто принёс христи-

анство в ветлужскую 

сторону.

Праздник Святой 
Троицы – день, когда 
Дух Святой сошёл 
на первых учеников 
Христовых. В этот 
день была явлена 
полнота Божества. 
Творил мир Отец, 
жил, проповедовал и 
умер за людей Сын, 
а теперь (как и обе-
щал Христос) в мире 
ощутимым образом 
стал действовать 
Святой Дух. 

Н а праздничной литургии мы слышим слова Спасителя: 
«…кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева поте-

кут реки воды живой. Сие сказал о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него» (Ин. 7: 37 – 39).

Святой Дух излился на учеников Христовых – на тех, кто 
единодушно пребывал в одной горнице под одной крышей в 
едином молитвенном устремлении к Богу. Так было положе-
но начало Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. 
С тех пор Святой Дух всегда присутствует в Церкви. 

А передаётся Он через последователей апостолов. Когда 
человека после крещения помазывают святым миром со 
словами: «Печать дара Духа Святаго», он получает ту 
же благодать, что и апостолы. Невидимым образом Свя-
той Дух сходит на человека, теперь он – часть Церкви 
Христовой, теперь в нём – семя, полное животворящей 
силы! Семя, которое призвано принести плоды Духа, как у 
апостолов. 

Подумайте, какое великое сокровище мы носим в себе 
и какая ответственность лежит на нас, если Посеявший 
придёт и увидит его в небрежении среди всякой нечистоты. 
Подумайте, какая будет беда, если Дух Святой со Своими 
небесными дарами так и останется Сам по Себе, а мы – сами 
по себе со своими страстями и суетой, если земная жизнь 
пролетит, а небесная так и не начнётся…

Царю Небесный, очисти ны от всякия скверны и спаси, 
Блаже, души наша. Аминь.             

Подготовила Таисия Подмарёва

Великое сокровище

К огда Господь был распят и погребён, 
многие Его ученики разбежались и 
вернулись к прежним делам. Их одо-

левало сомнение и в Божественном Учителе, 
и в том деле, к которому Он их призвал.

Что случилось дальше? Христос воскрес! 
И на протяжении сорока дней являлся 
Своим ученикам, как бы собирая рассе-
явшееся стадо и направляя апостолов к 
великому служению.

Затем Господь выводит учеников из 
Иерусалима в Вифанию и у них на глазах 
возносится на небо. Казалось бы, он снова 
их покидает, но теперь это событие вселяет 
в сердца апостолов невообразимую радость, 
уверенность и силу. Господь заповедал 
ученикам оставаться в Иерусалиме всем 
вместе и молиться. И они с этого момента 
«пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога» (Лк. 24: 53).

Как и апостолов, нас Господь также при-
зывает не рассеиваться. А пребывать в храме 
Божием, в котором подаётся благодать и 
сила свыше. 

Ещё праздник Вознесения напоминает 
нам, что важно в своей жизни стараться 
быть сподвижником Христа. Ведь чтобы 
быть со Христом в Царствии Небесном, 
куда Он вознёсся в сороковой день после 
Пасхи, невозможно быть не причастным и 
к Его крёстному пути. А крест и служение – 
у каждого свои…

Дай Господь, чтобы праздник Вознесе-
ния вознёс наши души к истинному хри-
стианскому мужеству. Чтобы вопреки 
испытаниям и скорбям достичь радостного 
пребывания на нашей земле. Потому что 
это дерзость и грех перед Богом, когда 
мы унываем в этом прекрасном и удиви-
тельном мире, который Господь создал 
для нас и через который Он ведёт нас к 
ещё более удивительному и прекрасному 
миру – Царствию Небесному.   

Подготовила Таисия Подмарёва

Радостное расставание
2 июня – Вознесение Господне

12 июня – День 
Святой Троицы. 
Пятидесятница

24 июня – память преподобного 
Варнавы Ветлужского

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Вознесение Господне – это сия-

ющее ослепительным светом 

завершение пребывания Христа 

Спасителя на земле. Господь 

Сам не раз говорил ученикам 

о том, что случится: «И когда 
Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе» (Ин. 12: 32). 

В этот день Христос стал Пер-

вым из людей, Кто на крылах 

духовных вознёсся на небо, к 

престолу вечной славы. Как 

ласточка, что летит впереди и 

указывает путь всей стае, по-

беждая сильное сопротивление 

воздуха, Христос проложил лю-

дям путь на небо и распахнул 

врата небесные.

Просветитель 
Поветлужья

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ
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15 мая в воскресной школе «Благо-
вест» состоялся Пасхальный спектакль. 
Точнее сказать, большой праздник! 

П еред началом торжества ребят и взрос-
лых поздравил и благословил духовник 
воскресной школы протоиерей Алек-

сандр Лыков. Он передал благословение от благо-
чинного Жуковского церковного округа 
священника Димитрия Денисова и 
почётного настоятеля нашего храма 
протоиерея Николая Струкова.

Праздник открыл детский 
хор Пантелеимоновского при-
хода под управлением Тамары 
Николаевны Санеевой.

И вот, после Пасхальных 
песнопений, – сам спектакль! 

В этом году для праздничного спектакля в 
честь 77-летия Победы была выбрана тема 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов. 

Но главными героями спектакля были, 
конечно, дети! Спектакль был поставлен по 
мотивам произведения Любови Воронковой 
«Девочка из города». Милосердие, готовность 

помочь ближнему, следование 
воле Божией, доброта – 

вот основные мысли, ко-
торые юные и взрослые 
актёры пытались до-
нести до зрителя. 

И, по отзывам 
гостей, у них это по-

лучилось! А после 
спектакля по уже сло-

жившейся доброй тра-
диции во дворе воскрес-
ной школы всех ждала 
праздничная трапеза: уха, 
плов и ароматный чай из 
самовара!         

Педагогический 
коллектив 

воскресной школы

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, ФАИНА ДМИТ-

РИЕВНА!» – «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ, 

БАТЮШКА!»

В 
четверг Светлой седмицы настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи священник 
Сергий Симаков и прихожане отправились 

в гости к Фаине Дмитриевне Соболевой, младшей 
дочери мученика Димитрия Ильинского (одного 
из трёх новомучеников Жуковских), чтобы поде-
литься пасхальной радостью. За несколько дней 
до начала Великого поста ей исполнилось 89 лет.

Батюшка причастил Фаину Дмитриевну, и все 
приступили к пасхальной трапезе.

– Да, такого кулича, как моя мама пекла, никто 
больше не печёт. Мама всегда старалась сэкономить, 
где-то ужаться, но чтобы на Пасху обязательно 
кулич был… – рассказывает Фаина Дмитриев-

на. – Мы всегда на кулич пасху намазывали. Ох, 
и вкусно было! – Фаина Дмитриевна улыбается, 
и я вижу, что она до сих пор помнит вкус того 
пасхального лакомства. 

...А вообще ведь чудом выжили в войну – козы 
нас спасли. Несмотря на голод, мама коз не про-
дала и не забила… Трудно жилось, конечно, но на 
Пасху всегда мама праздник нам устраивала… Да… 
И семечки обязательно покупала – мы очень их 
любили… – глаза Фаины Дмитриевны увлажнились.

Сколько лет прошло, а воспоминания о той во-
енной Пасхе живы, как будто это было вчера. Дай 
Бог нам дожить до следующей Светлой седмицы 
и снова похристосоваться с этой удивительной 
женщиной!

– Батюшка, я тут семечки яблочные собрала. 
Может, посадите на месте нашего дома? Будет 
память о нас…

Через несколько дней звонок отцу Сергию: 
– Батюшка, не смогла удержаться, решила позво-

нить: огромное спасибо за кулич – очень вкусный! 
Ну и, конечно, всем, кто послал гостинцы: козий 
сыр, творог, молоко, яйца…     

Мария Лутовинова

Т ак назывался концерт, состоявшийся в актовом 
зале воскресной школы Пантелеимоновского при-
хода 30 апреля. Он продолжает добрую традицию 

приходских концертов, которые несут радость всем лю-
дям. В концерте принимали участие ученики воскресной 
школы «Благовест», воспитанники вокальный студии 
Г.Ф. Митрофановой, а настоящим украшением концерта 
стало выступление Анны Громовой. Ведущими концерта 
были регент Пантелеимоновского храма, художественный 
руководитель ансамбля «Елей», руководитель детского 
хора воскресной школы Лариса Ивановна Язова и препо-
даватель воскресной школы Денис Анатольевич Якушев. 

От всего сердца благодарим участников праздни-
ка, всех помощников и устроителей, а также масте-
риц народных ремёсел за чудесную выставку, которая 
украсила зал!       

Педагогический коллектив воскресной школы

В 15-й школе принято отмечать православные празд-
ники. К празднику Светлого Христова Воскресения 
1 «Б» класс подготовил кукольный спектакль, ко-

торый состоял из трёх историй. Первые две – из жизни 
святых подвижников веры: «Гелен и крокодил» и «Святой 
Герасим и лев». Третья история – «Мария Магдалина и 
Тиберий» – рассказывает, откуда пошла традиция на 
Пасху красить яйца в красный цвет. 

Бумажных кукол к спектаклю дети подготовили вместе 
с родителями. А пластиковые фигуры напечатали и рас-
красили ученики постарше на кружке 3D-моделирования 
под руководством Т.В. Каржавиной. 

На спектакль были приглашены ребята начальной 
школы, родители артистов и почётные гости: директор 
школы В.И. Бондарева и завуч А.Л. Ибулаева, а также 
представитель Учебно-методического центра г.о. Жу-
ковский А.В. Лисовская. 

По окончании спектакля ребят ждала традиционная 
Пасхальная ярмарка, на которую они подготовили по-
делки и угощения.                

 Наталия-Диана 
Владимировна 

Шубина, классный 
руководитель 1 «Б»

Спасибо всем огромное, это был прекрасный праздник! Вло-
жена душа каждого, получилось настоящее чудо! Слёзы на 
глазах – тому доказательство. Спасибо вам, дорогие педа-
гоги, наши прекрасные дети и все, кто принимал участие в 
сегодняшнем мероприятии! 

Радость Пасхи

О Пасхе, 
куличах 
и семечках…

«Девочка из города» Кукольный спектакль 

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ÈÈ

Не перестаём восхищать-
ся работой педагогов и 
детей нашей любимой 
ВШ, благодарить за пре-
красные спектакли, кото-
рые трогают до глубины 
души, за слёзы на глазах 
от сюжета и игры актёров. 
Низкий вам поклон! Слава 
Богу за всё!

с



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  5№ 6/284, ИЮНЬ 2022 № 6/284, ИЮНЬ 2022

12 апреля прошло празд-
ничное мероприятие 
в честь Всемирного дня 
авиации и космонав-
тики и 85-летия Иго-
ря Петровича Волка – 
заслуженного лётчика-
испытателя, лётчика-
космонавта, Героя Со-
ветского Союза.

По случаю праздника 
на приходе собра-
лись известные гости-

авиаторы: Светлана Влади-
мировна Капанина – «короле-
ва небес», семикратная чем-
пионка мира по самолётному 
спорту, самый титулованный 
в мире пилот спортивных 
самолётов, обладательница 
38 золотых медалей чемпио-
натов мира и Европы; Валерий 
Владимирович Архипов – спе-
циалист в области авиации и 
космонавтики, мастер спорта 
СССР по самолётному спорту, 
рекордсмен мира; Валерий 
Фёдорович Ваньшин – заслу-
женный лётчик-испытатель; 
Владимир Дмитриевич Гор-
деев – заслуженный лётчик-
испытатель, Николай Алек-
сандрович Занегин – заме-
ститель генерального ди-
ректора АО «Авиасалон», 
Виктор Петрович Остапенко – 
авиатор гражданской авиа-
ции; Инсаров Сергей Нико-
лаевич – выдающийся пара-
шютист, лётчик;  Александр 
Николаевич Крохин – член 
Союза писателей России; 
Юрий Фёдорович Сиротин – 
участник Тихоокеанской 
океанографической экспе-
диции ТОГЭ-4; Алла Алек-
сандровна Канцибер – дирек-
тор московского Музея исто-
рии развития морской 
авиации им. Т.А. Апакидзе.

Собравшиеся помолились 
на панихиде, которую отслу-
жил на Быковском кладбище 
у могилы Игоря Петровича 
Волка почётный настоятель 
Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Стру-
ков. В память выдающегося 
лётчика возложили цветы 
у его памятника на улице 
Солнечной.

Мероприятие продол-
жилось на приходе Пантеле-
имоновского храма, где многое 
связано с именем Волка, в 
первую очередь – работа Цен-

тра по экспериментальному 
авиационно-космическому 
моделированию «Буран – 
Возрождение».

Школьники-инструкторы 
Центра под руководством 
Владимира Ефимовича Пер-
шина провели запуски мо-
делей ракет с парашютным 
приземлением. Под апло-
дисменты зрителей после-
довала лётная программа 
радиоуправляемого самолёта 
у куполов храма. Её проде-
монстрировал руководитель 
лётной подготовки, заме-
ститель начальника Центра 
«Буран – Возрождение» Игорь 
Алексеевич Козлов.

Для гостей состоялась экс-
курсия по самолётам Ил-103, 
Молния-1 и Л-29, беспилот-
ному орбитальному ракето-
плану БОР-4 и другим экспо-
натам Музея истории города 
Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики и 
Политехнического музея в 
миниатюре.

Гостей из Москвы за-
интересовали экспозиции, 
посвящённые палубным 
лётчикам С.Н. Мельникову, 
Т.А. Апакидзе, В.Г. Пугачёву.

Светлана Капанина по-
общалась со школьниками, 
пришедшими на мероприя-
тие, и рассказала о дружбе 
с Игорем Петровичем Вол-
ком. Она поздравила школь-
ника-инструктора Центра 
«Буран – Возрождение» 
Вадима Гвоздилина с победой 
его проекта «Возможность 
применения вывернутых 
предкрылков» на XV прак-
тической конференции 
школьников и студентов 
«Интеллектуальное будущее 
Наукограда» и в подарок вру-
чила ему радиоуправляемую 
модель самолёта. 

На прощание Светлана 
Владимировна сказала: «Есть 
кому передать эстафету. Бу-
дущее страны в надёжных 
руках!»          

Надежда Бычкова

16 мая в жуковской детской библиотеке № 4 по 
адресу ул. Гудкова 7а открылся филиал Центра 
«Буран – Возрождение». Здесь младшие школьники 
будут готовиться к ДАКС-2022 и в перспективе – 
к детской лётной школе.

На торжественном 
открытии присутство-
вали почётный насто-

ятель Пантелеимоновского 
храма протоиерей Николай 

Струков, руководитель проекта 
«Буран – Возрождение» Сергей 
Морозов, пилот-инструктор, 
директор детской лётной 
школы Борис Николаев, ди-

ректор Центра «Буран – 
Возрождение» Владимир 
Скрёхин, руководитель секции 
ракетно-модельного спорта 
Центра «Буран – Возрождение» 
Владимир Першин, заведу-
ющая детской библиотекой 
Галина Фёдорова, педагог тру-
дового воспитания  школы № 9 
Игорь Климов, школьники-
инструктры Центра «Буран – 
Возрождение», учащиеся 1 «В» 
класса  школы № 7 с учителем 
С.И. Базаровой.  

Отец Николай Струков 
пригласил ребят записы-
ваться в кружок по изготов-
лению простейших моделей 
самолётов, спортивных ракет, 
буранов. Батюшка призвал 
школьников усердно учить-
ся, чтобы стать опытными и 
смелыми лётчиками, инже-
нерами, конструкторами, 
сделать много открытий и 
проектов, которыми страна 
будет гордиться. Тем более 
творчество и самого человека 
делает счастливым. 

Владимир Ефимович Пер-
шин ознакомил детей с про-
стейшими моделями: «мухой», 
бураном, спортивной ракетой 
и рассказал об их конструкции. 
А сколько восторга и радо-
сти было у ребят при пробных 
запусках моделей! Наиболее 
активные школьники получи-
ли их в подарок. 

Уже набралось две группы 
будущих кружковцев.        

Надежда Бычкова

Филиал Центра «Буран – Возрождение»

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

ÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎ

Всё новые и новые посети-
тели интересуются музей-
ным комплексом Пантеле-
имоновского храма. Среди 
них люди разных возрастов. 
Школьники и учащиеся 
техникума, представители 
Вооружённых сил РФ и 
ДНР, сёстры из монастыря, 
пожилые люди в рамках 
программы «Активное 
долголетие».

Школьники и учащиеся 
техникума

Посетителями Музея ис-
тории города Жуковско-
го,  отечественной авиа-
ции и космонавтики стали 
11 апреля ученики 3 «Г» класса 
лицея № 14, 26 апреля – сту-
денты ЖАТ по специально-
сти «Радиоаппаратостроение», 
27 апреля – ученики 2 «Г» класса  
школы № 10, 12 мая – ученики 
4 класса школы № 47 п. Ма-
лаховка.

Посетителям продемонстри-
ровали запуск ракеты с пара-
шютным приземлением. Руко-
водитель ракетно-модельного 
кружка В.Е. Першин рассказал 
ребятам о работе кружка и 
пригласил в нём заниматься.

Участник спецоперации 
на Украине

18 апреля гостем прихода 
стал Советник председателя 
правительства ДНР, генерал-
майор Ян Дмитриевич Гагин, 
бывший алтарник Пантелеимо-
новского храма. Он передал в 
музей авиации трофеи, полу-
ченные в ходе спецоперации на 
Украине: украинский беспилот-
ник (самолёт-разведчик), воен-
ные карты, командирскую ли-
нейку, коробку для пулемётной 
ленты. Ян Гагин был награждён 
за мужество и героизм при вы-
полнении служебных задач и 
спасении жизней гражданского 
населения и военнослужащих 
ДНР медалью МЧС ДНР «За 
спасение жизни». Теперь в му-
зее находится копия приказа 
о награждении.

Представители 
Вооружённых сил РФ

Сотрудники Межмуници-
пального филиала Федерального 
казённого учреждения Уголовно-
исполнительной инспекции 
России по МО УФСИН из г. Ра-
менское посетили приход 
13 мая. 

По просьбе гостей благочин-
ный Жуковского церковного 
округа настоятель Пантеле-
имоновского храма священник 
Димитрий Денисов отслужил 

благодарственный молебен и 
напомнил собравшимся, как 
важно не только обращать-
ся с прошениями к Богу, но 
и благодарить Господа за все 
Его благодеяния. 

Делегация из Москвы
28 апреля гостями прихода 

стали президент Российско-
итальянского культурного цен-
тра «Данте Алигьери» Н.Б. Ни-
кишкина, президент Междуна-

родного молодёжного общества 
дружбы (Италия – Россия) 
Е.В. Спирова, руководитель 
отдела связей с общественно-
стью З.А. Зурабашвили и член 
правления творческого союза 
профессиональных художни-
ков, Председатель сообщества 
православных художников 
«Мир – Лики – Я», член Союза 
журналистов России и Союза 
писателей России, руководи-
тель отделения Ассоциации 
музеев космонавтики России 
Д.В. Ярошевский.

Посетители остались в вос-
торге и на следующий день 
прислали развёрнутый отзыв.

Сёстры из монастыря
Знакомство с сёстрами Се-

рафимо-Знаменского скита 
с. Битягово началось несколько 
лет назад, когда прихожане 
Пантелеимоновского храма 

посетили скит и познакомились 
с игуменией Иннокентией. 

5 мая  сёстры монасты-
ря посетили храмы и музеи 
прихода. Особое внимание 
уделили кабинету св. прмч. ве-
ликой княгини Елисаветы 
Феодоровны, принимавшей 
деятельное участие в созда-
нии Серафимо-Знаменского 
скита. 

 «Активное долголетие»
Х р а м о в о - м у з е й н ы й 

комплекс посетили гости из 
г. Лыткарино (12 апреля), 
г. Орехо-Зуево (16 апреля), 
г. Озёры Московской области 
(16 мая). Пожилые люди по-
бывали в храмах, узнали об 
истории создания прихода, а 
в Церковно-археологическом 
кабинете – о новомучениках и 
исповедниках Жуковских. 

Надежда Бычкова
Наталья Богословская 

Рады посетителям!

Набор школьников, 
желающих заниматься 
в кружке, открыт. Более 
подробную информа-

цию (о времени занятий 
и требуемых документах) 
можно получить по теле-

фону библиотеки 
8 (498) 482-49-67.

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕНИИ 
МУЗЕЯ АВИАЦИИ 
(в сокращении)

«…За четыре часа, проведённые в 
музее, мы познакомились лишь с не-
большой частью экспозиций. Перед 
глазами промелькнули эпохальные 
события, судьбы людей и тех машин, 
которые они создавали. Мы пере-
мещались вместе с нашими гидами 
Надеждой и Андреем из одного 
периода истории авиации и воен-
но-морской техники в другой. 

Началась экскурсия с посещения 
экспонатов под открытым небом. 
Это три небольших, но уникальных 
самолёта (Ил-103, Молния-1 и Л-29 
«Дельфин»), напоминающие крыла-
тые машины для перемещения по 
городу в часы пробок. Рядом про-
ходит обычная шоссейная дорога. 
Жители авиационного города Жу-
ковский уже привыкли к такому со-
седству, а мы, москвичи, пребывали 
в восторге от увиденного. Но дол-
го разглядывать экспонаты нам не 
дали, сказав, что впереди ещё много 
интересного. 

Нас ждало знакомство с историей 
сверхзвукового самолёта Ту-144 – 
подробнейший рассказ! И мы по-
жалели, что с нами нет итальянских 
студентов, которые изучают русский 
язык и историю нашей страны. 

В первом зале музея – ещё одно 
потрясение. В многочисленных вит-
ринах представлены разнообразные 
модели самолётов, танков, подвод-
ных лодок, выполненные из бумаги 
и дерева! Даже трудно себе пред-
ставить, как можно так достоверно 
всё сделать! Уникальность экскурсии 

ещё и в том, что Андрей, который нас 
сопровождал, сам изготавливает эти 
удивительные модели и передаёт 
мастерство ученикам. Поэтому он 
прекрасно владеет темой и готов 
детально рассказать о каждом из 
экспонатов. Модели можно потро-
гать и понять принцип их действия. 
Мы представили себе, насколько 
должно быть это интересно школь-
никам. Такой музей может и должен 
стать дополнением к школьным уро-
кам истории, так как только через 
практику, через возможность сде-
лать тот или иной механизм своими 
руками можно понять 
все тонкости работы 
самолёта, танка или 
подводной лодки. Над 
изготовлением модели 
можно работать как 
индивидуально, так и в 
команде. 

…И вот мы оказы-
ваемся в чудесной 
комнате, практически 
в кабине космическо-
го корабля. Перед 
нами – беспилотный 
орбитальный ракето-
план БОР-4 на фоне 
звёздного неба. Вклю-
чается освещение, и 
мы попадаем в сказку, 
которая сопровождает-
ся рассказом Андрея и 
Надежды об этом объекте. Когда и 
для каких целей он был изготовлен, 
из каких материалов сделан. На ко-
раблях серии БОР отрабатывались 
технологии, впоследствии воплощён-
ные в космическом корабле «Буран». 
Трудно себе представить, что нахо-

дящийся в музее корабль выходил 
в открытый космос, приводнялся в 
море и является таким же ценным 
экспонатом, как находящийся в Мо-
сковском планетарии луноход или 
автоматические станции «Венера» и 
«Вега». Сразу же Надежда даёт нам 
рекомендации, какие книги почитать 
и какие фильмы посмотреть, чтобы 
более полно и подробно предста-
вить себе историю создания этого 
космического устройства. И опять 
нам не хочется уходить, но надо дви-
гаться дальше, чтобы посмотреть как 
можно больше.

Мы перемещаемся в зал, по-
свящённый истории города Жу-
ковского. На стенах плакаты и 
фотографии, с которых смотрят 
лётчики, принимавшие участие в 
боях Великой Отечественной войны. 
О каждом экскурсоводы готовы го-

ворить часами. Здесь представлены 
модели различных видов оружия, 
изготовленные из дерева местными 
мастерами, каски, пилотки, письма, 
фотографии и документы.

Казалось бы, чем ещё нас можно 
удивить? Оказывается, можно. И вот 
мы находимся за штурвалом само-
лёта. В музее установлена левая (ко-
мандирская) часть кабины самолета 
Ту-134. Можно представить, какую 
радость получают дети от такого ин-
терактивного музея! Да и взрослые 
вряд ли останутся равнодушными – 
эмоции переполняют!

В завершение гиды поведали нам 
о почётном настоятеле Пантеле-
имоновского храма отце Николае 
Струкове, благодаря ему появилась 
возможность создать этот уникаль-
ный музейный комплекс. Здесь царит 
какая-то удивительная атмосфера, 
и ты не чувствуешь ни времени, ни 
усталости. 

***
Уважаемый отец Николай, благо-

дарим Вас за внимание и уважение 
к людям, за возможность соприкос-
нуться с нашей историей и лучше 
понять то, что нас окружает.

Мы познакомились с городом Жу-
ковским и его жителями относитель-
но недавно, но сразу влюбились в 
Ваш город, наполненный радостью 
и полётом.

Мы уверены, что обязательно 
приедем сюда ещё не один раз и 
непременно продолжим знакомство 
с Вашим музейным комплексом! Же-
лаем, чтобы Ваш проект жил и про-
должал радовать детей и взрослых! 
Ещё раз огромное спасибо!

Музейно-храмовый 
комплекс 

Пантелеимоновского 
прихода приглашает 

на экскурсии 
всех желающих! 

Запись по телефону: 
8 (916) 523-32-17 

Наталья Владимировна 
Богословская

КАПАНИНА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Награждена множеством 
орденов и медалей, 
среди которых орден му-
жества I степени, медаль 
FAI – как лучший пилот 
столетия. Занесена в 
книгу рекордов Гинесса 
как самый титулованный 
пилот в мировой спор-
тивной авиации. 

Светлана – единствен-
ная женщина в мире – 
обладательница Кубка 
мира Гран-при, который 
состоялся в Жуковском.

Главным в своей жизни 
Светлана считает семью.

№

,

Ó Ó

День космонавтики 
и юбилей И.П. Волка



6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 6/284, ИЮНЬ 2022

Молчаливая верность
Как всегда, лейтмотив 

праздника – важные слова, 
помогающие ещё раз заду-
маться о роли женщины. Уже 
полюбившиеся зрителям ве-
дущие Дмитрий и Лариса Язо-
вы напомнили собравшимся 
о евангельских событиях. 
О том, как молчаливая вер-
ность жен-мироносиц удиви-
тельным образом была возна-
граждена: они первыми узнали 
о Воскресении Спасителя. 

Наверное, в этом и есть 
величие подвига женщины – 
в её молчаливой преданности 
своим близким, в её способ-
ности быть обителью мира и 
тишины.

Доверие Промыслу 
Божию

Мирное сердце останавли-
вает зло. Женщина с мирным 
сердцем способна изменять 
людей одним своим присут-
ствием. Однако отдать другим 
можно только то, что имеешь 
сам.  Значит, женщине пред-
стоит сначала самой обрести 
внутренний, сердечный мир.

Легко сказать… Но как это 
сделать в реальной жизни, ко-
торая больше похожа на штор-
мящее море? У большинства из 
нас много тревог, а мира – не 
хватает… 

Отчего так происходит? От-
того, что не умеем предавать 
себя всецело воле Божией. 
Божий Промысл всегда прав. 
И если Он попускает нам ис-
пить горечь, это и есть наш 
спасительный путь. Действи-
тельно, у Бога нет забытых 
людей! Он знает о наших 
тревогах и всегда хочет нам 
помочь. Проложить путь там, 
где мы уже не видим никаких 
возможностей. Можно ли иметь 
лучшего Помощника?.. 

Если человек проводит 
жизнь с таким настроем, то в 
его душе сохраняется мир вне 
зависимости от жизненных 
обстоятельств.

Призыв Спасителя
К несчастью, мы живём на-

столько суетно и самовольно, 
что порой не можем увидеть в 
своей жизни следы Промысла 
Божия и понять, чего ждёт от 

нас Господь в данных обсто-
ятельствах. 

Христос же обращает к нам 
бессмертные слова: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11: 28). Тружда-
ющиеся и обремененные – то 
есть нагруженные тяготами, 
заботами, немощами. Придите 
ко Мне – значит отдайте Мне 
ваш груз, Я всё беру на Себя, 
а вас утешу.

Всякий человек, который 
внимает этому призыву, об-
ретает покой. Ибо душа, пре-
давшая себя в волю Божию, 
легко несёт всякую скорбь 
и болезнь. Волю Божию она 
ставит выше своих личных 
желаний, а потому и в печали 
благодарит Бога. 

Для женщины это имеет 
особую важность. Женщина 
словно душа дома. Отноше-
ния в семье сотканы ею, как 

полотно. Она направляет де-
тей к отцу, отца к детям, она 
выслушивает, поддерживает, 
прощает, примиряет, помо-
гает каждому… Поэтому так 
важно, чтобы она находилась 
в мирном устроении духа.

Вечная гонка
У всех нас много несделан-

ного, того, что никак не успе-
ваем. Зачастую кажется, что 
как только всё закончим, к нам 
придёт покой… Но это обман-
чивое чувство. Мы попадаем 
в сети непрекращающейся 
тревоги и суеты.

Ведь ничто мирское: ни 
слава, ни успех, ни здоровье, 
ни решение материальных 
проблем – не приносит че-
ловеку полного облегчения 
и утешения. Ибо остаётся 
ощущение неопределённо-
сти и нестабильности, которое 
утомляет и тревожит.

Истинное утешение человек 
обретает только в состоянии 
близ Бога. Только тогда ни-
что не угнетает его, потому 
что он находится под великой 
защитой…

Умение ожидать
У Бога всё бывает вовремя 

для тех, кто умеет ждать. Уме-
ние ожидать – великое благо, 
дарующее душе драгоценную 
тишину. Когда же на душе смя-
тение, а тем более раздраже-
ние или обиды, никогда нельзя 
принимать решения – они не 
приведут к добру.

Когда же на сердце мир, 
тогда и смотришь на всё по-
другому. Это взгляд верный, 
«здоровый».

Пример младенца
Есть одно очень показа-

тельное сравнение. Обратите 
внимание, как спит младенец 
в объятиях матери. Он полно-
стью доверяется и расслаб-
ляется. У него нет волнения. 
Он успокоился и утих.

Подобное бывает и с че-
ловеком, предавшим себя в 
руки Божии. Такой человек 
свои тяготы и слёзы прино-
сит к ногам Христа. «Госпо-
ди, Ты видишь скорби мои. 
Что я могу сделать? Нет у 
меня мудрости, терпения, 
сил… Возьми меня под кров 
Свой! Твори со мной то, что 
хочешь…».

И вот уже человек пере-
стаёт беспокоиться, просчиты-
вать варианты, искать связи, 
готовить обвинительные речи. 
А в его жизни начинает дей-
ствовать Бог. 

***
Поздравляя наших доро-

гих женщин с праздником 
жен-мироносиц, ведущие 
ещё раз подчеркнули, как 
важен тот подвиг, который 
несут женщины. Подвиг 
молчаливой и тихой заботы 
о семье, родных, близких. Он 
порой незаметен, но именно 
он делает возможным сча-
стье ближних. А чтобы нести 
этот нелёгкий труд, нужно 
всегда помнить о Том, Кто 
дарует человеку истинное 
утешение и делает его оби-
телью мира и тишины. Пусть 
крепкая надежда на Его по-
мощь никогда не оставляет 
нас!          

Анастасия Мухина

Пришёл как-то человек к священнику 
и спрашивает:

– Никак не могу понять, зачем наш 
Господь дал две заповеди: любить Бога и 
любить ближних? Неужели любить Бога – 
недостаточно?

– Достаточно, вполне достаточно, – ответил 
священник. – Только вот чем ты можешь 
измерить свою любовь к Богу?

Задумался человек и отвечает:
– Ничем не могу измерить…
– Вот для того-то и дал Господь вторую 

заповедь, – ответил священник. – Она – мера 
первой.           

Подготовила 
Таисия Подмарёва

У дороги стоял нищий и 
просил подаяния. Всад-
ник, проезжавший мимо, 

ударил нищего по лицу плетью. 
Тот, глядя вслед удаляющемуся 
всаднику, сказал:

– Будь счастлив.
Крестьянин, видевший проис-

шедшее, спросил:
– Неужто ты такой сми-

ренный?
– Нет, – ответил ни-

щий, – просто, если бы 
всадник был счастлив, 
он бы не стал бить 
меня по лицу.         

Подготовила  
Таисия 

Подмарёва

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Обитель мира 
и тишины

Две заповеди Удар плетью

11 мая во Дворце культуры Жуковского уже в 21-й 

раз прошёл праздничный концерт, посвящённый 

Дню святых жен-мироносиц.
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С поздравлением к зрителям обратился благочинный 
Жуковского церковного округа, настоятель Пантеле-
имоновского храма священник Димитрий Денисов. Он 
отметил, что нынешний концерт – то малое, чем мы можем 
поблагодарить наших дорогих женщин за их служение. 
Служение в Церкви, семье, обществе. Оно зачастую 
бывает незаметным, но становится основополагающим, 
созидая любовь, мир и тишину.
В праздничном концерте приняли участие творческие кол-
лективы города: вокальный ансамбль «Мелодия», фольк-
лорный ансамбль «Теремец», оркестр народных инстру-
ментов, хореографическая студия «Нежность» и домрист 
Жуковской детской школы искусств № 1 Войтышена Ксения, 
ансамбль народного танца «Юность», вокальные ансамбли 
«Елей» и «Авиатор», хореографический ансамбль «Иван да 
Марья». Многие номера были подготовлены специально 
для этого праздника. Украшением концерта стали песни 
в исполнении солиста оркестра Спецсвязи Федеральной 
службы охраны России Тимура Бернацкого. 
В завершение праздника прозвучали слова благодарно-
сти в адрес благотворителей – группы компаний «Родник», 
без которых концерт бы не состоялся.
В фойе Дворца культуры прошла выставка и мастер-классы 
народных ремёсел Пантелеимоновского храма. 
Праздник получился интересным и насыщенным. Благо-
дарим всех участников!

«Ничто так не удерживает 
обижающих, как кроткое 
терпение обижаемых. Оно 
не только удерживает их от 
дальнейших порывов, но 
ещё заставляет раскаяться 
и в прежних. Они отходят от 
обиженных, удивляясь их кро-
тости, и, наконец, из неприя-
телей и врагов делаются не 
только их друзьями, но даже 
самыми близкими…»

Святитель 
Иоанн Златоуст
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По материалам 
с официального сайта 

профессора МДАиС
Алексея Ильича Осипова

Ч тобы ответить на эти 
нелёгкие вопросы, сна-
чала важно осознать, 

что скорби – это не акт воз-
мездия Бога человеку за его 
грехи, но действие только 
Его любви. Святой Исаак 
Сирин говорил: «Он ничего 
не делает ради возмездия, 
но смотрит на пользу, кото-
рая должна произойти от Его 
действий». 

Действительно, не Бог 
устраивает семейные ссоры, 
общественные и межгосудар-
ственные конфликты, не Он 
посылает алкоголику цирроз 
печени, а эгоисту и гордецу – 
семейные несчастья. Первоис-
точником всех бед является 
гордость, которая, в свою 
очередь, порождает жажду 
наслаждений, богатства и сла-
вы – эти три главные страсти, 
приносящие неисчислимые 
бедствия человечеству. 

Почему страдают дети?
Невинные дети. Так горест-

но порой смотреть на их стра-
дания. Но во всём есть свой 
смысл и свои причины. 

Страдания детей обуслов-
лены прежде всего грехами, 
страстями и болезнями (био-
логического, психического, 
нравственного и духовного 
характера), возникшими 
у родителей и ближайших 

родственников в результате 
ненормальной жизни. Ибо 
между родителями и детьми 
проходит духовная и мораль-
ная связь. Порабощённость 
отцов пороками становится 
причиной появления и раз-
вития таких же страстей (так 
называемых родовых грехов) в 
их потомках. Так, рождаются 
дети с различными болезня-
ми – духовными (например, 
тщеславием, гордостью), нрав-
ственными (ярко выраженной 
алчностью, жестокостью и т.д.), 
физическими и психическими. 
Поэтому столь необходимо 
родителям задуматься об 
огромной нравственной от-
ветственности за судьбу своих 
детей.

При этом христианство 
отвергает идею какой-либо 
виновности ребёнка за грехи 
родителей. Даже в Ветхом 
Завете в нескольких местах 
об этом говорится: «сын не 
понесет вины отца, и отец 
не понесет вины сына, правда 
праведного при нем и оста-
ется, и беззаконие безза-
конного при нем и остается» 
(Иезек. 18: 20).

Средство спасения
Однако страдания ребёнка, 

будучи закономерным след-
ствием грехов родителей, в 
то же время оказываются и 
средствами его духовного ис-
целения и спасения. То есть 
эти страдания – действие того 
же закона любви. Как ска-
зал преподобный Антоний 
Великий, «Бог благ и только 
благое творит, вредить же 
никому не вредит». Вот где 
истинное понимание Бога как 
Любви, а не как справедливого 
Судьи. 

Страдающие дети – это 
избранники, получившие 
пять талантов (Мф. 25: 15). 

Они будут способны без ис-
пытаний и нравственных па-
дений взрослой жизни войти 
в бесконечную славу Царства 
Божия. Об этом писал апостол 
Павел: «Нынешние временные 
страдания ничего не стоят 
в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас» 
(Рим. 8: 18).

Путь к спасению и для 
других

Невинные детские стра-
дания приравниваются в 
христианстве к страданиям 
мучеников и подвижников. 
И поскольку Церковь – это 
не простое собрание людей, 
имеющих единое убеждение, 
но живой организм – «тело 
Христово» (1 Кор. 12: 27), 

в котором каждая живая его 
клетка неразрывно соединена 
со всеми другими клетками, – 
то и страдания детей не только 
их возводят в Царство Божие, 
но и для многих являются 
спасительными. Часто их 
родители, соприкоснувшись 
с этими страданиями, начи-
нают серьёзно задумываться 
о своей жизни, её смысле, о 
Боге, пересматривать своё 
мировоззрение.

Страдания 
у благочестивых

Но как понять страдания 
детей у благочестивых ро-
дителей?

Благочестие – это, как пра-
вило, нравственная, видимая 
сторона жизни верующего, а 
духовная остаётся скрытой в 
душе и далеко не всегда со-
ответствует нравственной. 
Можно быть воцерковлённым 
человеком: принимать Та-
инства, посещать богослуже-
ния, соблюдать посты, не уби-
вать, не воровать, не блудить 
и т.д., – но при этом нарушать 

прямые заповеди Спасите-
ля: гордиться, тщеславиться, 
осуждать других, завидовать, 
ненавидеть, лукавить, обма-
нывать... Как известно, Христа 
предали на казнь не мытари, 
блудницы и прочие грешники, 
а именно так называемые во-
церковлённые – те, которые 
вели внешне благочестивую 
жизнь: законники, книжни-
ки, фарисеи, священники, ар-
хиереи. Так скрытые страсти 
часто оказываются страшнее 
открытых грехов.

Необходим подвиг
Однако есть и ещё одно 

обстоятельство, по которому 
страдают и дети, и многие ис-
тинные праведники. Постра-
дали Вифлеемские младенцы, 
страдала Сама Богоматерь, 
видя жестокие пытки Сына, 
страдали мученики за Христа, 
страдало множество святых. 
Эти страдания обусловлены 
законом, по которому дости-
жение духовного совершен-
ства невозможно без подвига. 
Так, одни подвизаются сами, 
другие мужественно перено-
сят скорби. Но в том и другом 
случае апостол Павел под-
чёркивает относительную 
«лёгкость» переносимых 
страданий по сравнению с 
достижением в «безмерном 
преизбытке вечной славы» 
(2 Кор. 4: 17)! Игумен Никон 
(Воробьёв) писал: «Святые 
Отцы выражают эту мысль 
кратким сильным выраже-
нием: "дай кровь и приими 
дух". Это общий закон для 
всех спасающихся... и все, 
хотящие благочестно жить 
о Христе Иисусе, были го-
нимы, оскорбляемы, терпели 
болезни и скорби внешние и 
внутренние».           

Подготовила 
Светлана Хрипко

Митрополит 
Антоний Сурожский

Я 
просто расскажу, что 
делаю, когда ко мне 
приходит ребёнок в 

первый раз исповедоваться. 
Обыкновенно он приносит 
бумажку, на которой мама-
ша написала целый список 
его проступков. Он начинает 
читать, я его останавливаю: 

– Кто составил этот список?
– Мама.
– А ты согласен с этим 

списком?
– Да, раз мама говорит, что 

это нехорошо.
– Давай отложим этот список 

и поговорим. Ты что-нибудь о 
Христе знаешь?

– Да, мне мама рассказывала, 
и мне вслух читали Евангелие.

– И как тебе кажется: тебе 
нравится Христос, ты хотел 
бы с Ним познакомиться и 
сдружиться?

Ребёнок думает некоторое 
время и обычно говорит: 

– Да, я хотел бы, чтобы Он 
стал моим другом.

– А ты знаешь, что такое 
дружба? Дружба заключает-
ся в том, чтобы быть верным 
своему другу во всём, делать 
всё возможное, чтобы его не 
огорчать, приложить все свои 
силы, чтобы ему радость при-
нести. Если он старше, умнее 
или лучше тебя, сделать всё 
возможное, чтобы быть на него 
похожим. Как ты думаешь: 
тебе хотелось бы в такие от-
ношения дружбы вступить со 
Христом?

– Да, я хотел бы быть Его 
другом!

– Тогда вот что. Забудь про 
этот список и мне скажи: если 
бы сейчас перед тобой стоял 
Христос видимо (невидимо 
Он стоит тут) и тебя спросил: 
«Скажи, есть у тебя что-то, что 
тебе стыдно Мне сказать или о 
чём стыдно, чтобы Я знал даже 
без того, чтобы ты сказал?» Что 
бы ты сказал?

И ребёнок говорит: 
– Я лгал, я делал то, другое. 

Мне стыдно было бы, чтобы 
Христос это знал, а Он ведь 
знает. Как же быть?

– А ты Ему сам скажи, не так, 
чтобы Он знал без тебя, помимо 
тебя, а ты Ему просто скажи 
всё: что ты крал конфеты, что 
ты лгал, что ты не слушался, 
потому что тебе было лень, что 
ты смеялся над некоторыми 
своими товарищами, что ты 
был неверен своей дружбе. 
Например, когда твоего дру-
га другие мальчики обижали, 
над ним смеялись, иногда даже, 
может быть, били его, ты засту-
пался за него? Ты становился 
рядом с ним со словами: если 
хотите его бить, и меня бейте?

– Нет.
– Вот в этом ты кайся.
И так можно ребёнка 

научить каяться в реальных 
его грехах, но ради дружбы с 
Богом, ради дружбы со Хри-
стом, потому что Христос яв-
ляется его Другом, и печать 
дружбы – это верность, это же-
лание принести радость другу 
и никогда не быть причиной 
огорчения или боли для него.

Вот как надо говорить с 
ребёнком.         

Подготовила 
Таисия Подмарёва

«Любить есть дело 
мужей, а уступать – 
дело жён. Поэтому 
если каждый будет 
исполнять свой долг, то 
всё будет крепко. Видя 
себя любимой, жена 
бывает дружелюбна, 
а встречая повино-
вение, муж бывает 
кроток. Потому, когда 
подчиняется жена, не 
величайся; и ты, жена, 
когда тебя любит муж, 
не надмевайся. Бог 
подчинил её тебе для 
того, чтобы она была 
более любима; а лю-
бить тебя, жена, вну-
шил Он мужу для того, 
чтобы лучше было тебе 
подчиняться».               

Святитель 
Иоанн Златоуст

О страданиях детей

О детской исповеди Äóõîâíûé 
ñîâåò   

ÄÎÐÎÃÀ  ÄÎÐÎÃÀ  
Ê ÕÐÀÌÓÊ ÕÐÀÌÓ

ь 5: 15)

Если Бог есть Любовь, 
как вообще возможны 
страдания? 
Почему страдают не-
винные дети?

1 июня – 
День защиты детей

в
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 6-я по Пасхе.

01.06 Ñð.01.06 Ñð.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Благоверных 
великого князя Димитрия 
Донского и великой княгини 
Евдокии, в инокинях 
Евфросинии.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

02.06 ×ò.02.06 ×ò.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Обретение мощей святителя 
Алексия, митрополита 
Киевского, Московского и всея 
России, чудотворца. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.
03.06 – 09.06 – 

Попразднство Вознесения.

03.06 Ïò.03.06 Ïò.
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Равноапостольных царя 
Константина и матери его 
царицы Елены.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

04.06 Ñá.04.06 Ñá.
Мученика Василиска. 
Мученика Иоанна-Владимира, 
князя Сербского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 

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

05.06 Âñ.05.06 Âñ.
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых 318 богоносных отцов 
Первого Вселенского Собора.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45   9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 7-я по Пасхе.

06.06 Ïí.06.06 Ïí.
Преподобного Симеона 
столпника на Дивной 
горе. Блаженной Ксении 
Петербургской. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

07.06 Âò.07.06 Âò.
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

08.06 Ñð.08.06 Ñð.
Апостола от 70-ти Карпа.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

09.06 ×ò.09.06 ×ò.
Священномученика Ферапонта 
Сардийского. Праведного 
Иоанна Русского, исповедника. 
Святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского (с 11.06).
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

10.06 Ïò.10.06 Ïò.
Отдание праздника 
Вознесения Господня.
 07:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Поминальная 

утреня. Лития. 1-й час.

11.06 Ñá.11.06 Ñá.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА.
Память совершаем всех от века

усопших православных христиан,

отец и братий наших.

 06:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 08:00  Панихида. Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

12.06 Âñ.12.06 Âñ.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
 06:30   Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 
9-й час. Великая вечерня 
с чтением коленопреклонных 
молитв.

 17:00   Утреня. 1-й час.
Сплошная седмица – 

в среду и пятницу нет поста.

13.06 Ïí.13.06 Ïí.
День Святого Духа.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

14.06 Âò.14.06 Âò.
Мученика Иустина Философа. 
Праведного Иоанна 
Кронштадтского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

15.06 Ñð.15.06 Ñð.
Святителя Никифора 
исповедника, патриарха 
Константинопольского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

16.06 ×ò.16.06 ×ò.
Мученика Лукиллиана и иже 
с ним. Перенесение мощей 
благоверного царевича 
Димитрия Угличского.
 07:30  Часы. Литургия.

 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 
с водоосвящением.

17.06 Ïò.17.06 Ïò.
Святителя Митрофана, 
патриарха 
Константинопольского. 
Преподобного Мефодия, 
игумена Пешношского.
 07:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

18.06 Ñá.18.06 Ñá.
Отдание праздника 
Пятидесятницы. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 

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

19.06 Âñ.19.06 Âñ.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. 
Заговенье на Петров пост.

 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
ПЕТРОВ ПОСТ 20.06 – 11.07.

Седмица 2-я по Пятидесятнице.

20.06 Ïí.20.06 Ïí.
Священномученика Феодота 
Анкирского. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

21.06 Âò.21.06 Âò.
Великомученика Феодора 
Стратилата.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

22.06 Ñð.22.06 Ñð.
Святителя Кирилла 
Александрийского. 
Преподобного Кирилла, 
игумена Белоезерского. 
Праведного Алексия 
Московского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

23.06 ×ò.23.06 ×ò.
Священномученика Тимофея, 
епископа Прусского. Святителя 
Иоанна, митрополита 
Тобольского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

24.06 Ïò.24.06 Ïò.
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно 
есть». Преподобного Варлаама 
Хутынского.

 07:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

25.06 Ñá.25.06 Ñá.
Преподобного Онуфрия 
Великого. Преподобного Петра 
Афонского. Всех преподобных 
и богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской 
просиявших 
(с 26.06).
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 

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

26.06 Âñ.26.06 Âñ.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 3-я по Пятидесятнице.

27.06 Ïí.27.06 Ïí.
Пророка Елисея. 
Преподобного Мефодия, 
епископа Пешношского. 
Священномученика 
Владимира, митрополита 
Киевского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

28.06 Âò.28.06 Âò.
Пророка Амоса. 
Святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца. Святителя 
Михаила, первого 
митрополита Киевского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

29.06 Ñð.29.06 Ñð.
Святителя Тихона, 
епископа Амафунтского. 
Святителя Феофана, 
Затворника Вышенского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

30.06 ×ò.30.06 ×ò.
Мучеников Мануила, Савела 
и Исмаила. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

01.07 Ïò.01.07 Ïò.
Боголюбской иконы 
Божией Матери. Мученика 
Леонтия.
 07:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
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