
26 апреля 2014 г. на Пантелеимонов�
ском приходе начал работать кружок
«Робототехника» при поддержке Лабо�
ратории Автономных Систем МФТИ.

К урс ориентирован на приобре�
тение практических навыков в
области проектирования и мо�

делирования электронных устройств. 
Курс включает в себя 18 лаборатор�

ных работ, сопровождаемых теорети�
ческими пояснениями. Ученики разра�
батывают программу будущего робота,
а потом самостоятельно работают над
созданием электронных устройств на
основе контроллера Ардуино, подклю�
чая различные периферийные устрой�
ства к плате: датчики (температуры,

давления, освещённости, ускорения и
т.п.), светодиоды, жидкокристалличес�
кие индикаторы. 

По завершении курса учащиеся про�
веряют работу робота.

В проекте кружка как привлечение
школьников к инновационным науч�
ным и опытно�конструкторским разра�
боткам, так и собственные работы в об�
ласти робототехники и микроэлектро�
ники – «Робот�уборщик уличной тер�
ритории», «Робот�мойщик окон» и др.

На занятия приглашаются старше�
классники и студенты, не равнодуш�
ные к программированию и конструи�
рованию электронных устройств.

Звоните по телефону 
8�985�978�74�89 Сергею Колчеву. �

У нас в Центре социального обслуживания граждан пожило�
го возраста и инвалидов г. Жуковского сложилась хоро�
шая традиция. Каждую пятницу к нам с концертными

программами для подопечных группы отделения дневного пребы�
вания приезжают участники мужского хора прихода храма св.
вмч. Пантелеимона и прихожане. Звучит музыка прошлых лет,
современная, классическая, исполняются песни.

Песня – душа народа. Она находит отклик в сердцах наших ве�
теранов, которые с удовольствием поют вместе с исполнителями. 

Незаметно пролетает время песенного действа, которое со�
здаёт хорошее настроение, радость и улыбку на лицах всех уча�
стников.

Мы благодарны настоятелю Пантелеимоновского прихода отцу
Николаю за внимательное отношение к Центру и оказание помо�
щи в проведении культурных мероприятий. �

Директор «ЦСО г. Жуковского» О.М. Вальцева

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
ПРИХОДАПРИХОДА

ДОБРОДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ПОЖАЛОВАТЬ!

НАМНАМ
ПИШУТПИШУТ

21 сентября на приходе Пан�
телеимоновского храма по�
сле летних каникул возобно�

вились воскресные беседы в
Православном молодёжном
клубе «Встреча».  

Духовник клуба, ответст�
венный за работу с мо�
лодёжью в Жуковском

благочинии, священник Сер�
гий Симаков отслужил моле�
бен на начало нового учебного
года, так как многие участни�
ки клуба являются студента�
ми Православного Свято�Ти�
хоновского гуманитарного
университета. Затем состоя�
лось традиционное чаепитие с
обменом впечатлениями о ка�
никулах и обсуждением пла�
нов на предстоящий год. �

Марина Анциферова

19 октября в школе № 15
г. Жуковского состоялась
совместная беседа Право�
славного молодёжного клу�
ба «ВСТРЕЧА» и Клуба
православных родителей
Пантелеимоновского при�
хода. 

Доклад�презента�
ция одного из ру�
ководителей Клу�

ба православных роди�
телей Елены Добронра�
вовой на тему «Правда и
ложь в нашей жизни»
перешёл в интересную,
оживлённую дискуссию.
Была намечена тема
следующей встречи. �

Священник
Сергий Симаков

8 октября приход Пантелеи�
моновского храма посетила
группа конструкторов науч�
но�инженерной компании
ООО «НИК» г. Жуковского с
начальником отдела конст�
рукции и прочности
А.Н. Малышевским. 

Н а встрече присутст�
вовали благочинный
Жуковского церков�

ного округа протоиерей Ни�
колай Струков, сотрудники
музеев и прихожане.

После посещения музеев
гости побывали в обществен�
ном молодёжном конструк�
торском бюро Аэрокосмичес�
кого центра Пантелеимонов�
ского прихода, где руководи�
тель В.И. Трощилов расска�
зал о работе над возобновля�
емыми источниками энергии
– экологически чистыми вет�
ряками, которые планирует�
ся установить на территории
храма Рождества Иоанна
Предтечи на берегу Москвы�
реки. 

Встреча закончилась чае�
питием. Гости
написали благо�
дарственные от�
зывы в Книгу
посетителей му�
зея и от всего
сердца поблаго�
дарили отца Ни�
колая и работ�
ников прихода
за тёплый и ра�
душный приём.

12 октября приход Пантеле�
имоновского храма посетили
юные паломники из Москвы
– воспитанники воскресной
школы храма святителя Ни�
колая в Сабурово. 

П осле экскурсии по
храмам и музеям
прихода для юных

паломников провели мастер�
классы росписи по дереву и
узорного ткачества. Встреча
закончилась сюрпризом –
возможностью нарядиться в
народные костюмы, создан�
ные в мастерских прихода. �

Наталья Богословская

С 1 по 10 октября в Подмосковье прошла декада ми�
лосердия, посвящённая Международному дню пожи�
лых людей.

В рамках этой акции приход Пантелеимоновско�
го храма организовал благотворительные ли�
тературно�музыкальные концерты для людей

старшего поколения в жуковском Центре социального
обслуживания населения пожилого возраста и инва�
лидов. 

Очень тепло приняли солистку трио «Ветка Палес�
тины» Елену Богданову, лауреата фестиваля «Сердце
России», посвящённого празднованию 700�летия со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского и
прошедшего в Сергиево�Посадском районе. Она ис�
полнила лирические песни и романсы. Особенно тро�
нула слушателей песня, посвящённая великой княги�
не Елисавете Феодоровне на слова великого князя
Константина Романова:

Пусть на земле ничто
Средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту..!
10 октября был проведён праздник «Осень – во�

все не унылая пора». Этот день выдался хмурым, с
утра шёл дождь, но концертный зал Центра оза�
рился разноцветием осенних красок благодаря
прихожанам, которые украсили его жёлтыми лис�
тьями, гирляндами дикого винограда, гроздьями
красной рябины, – и праздничное настроение охва�
тило всех.  

Ветераны читали стихи, пели песни, частушки, под
которые весело отплясывали. Водили хоровод под
русскую народную песню «Во поле берёза стояла»,
прозвучавшую в исполнении Веры Черкасовой и бая�
ниста Юрия Ковыршина. 

Года не беда, коль душа молода! Игра на баяне
сменялась игрой на гитаре, фортепиано. Татьяна
Расщепкина исполнила на флейте романс Ю. Должи�
кова «Мама». Руководитель мужского хора Пантеле�
имоновского прихода Александр Дементьев расска�
зал о творчестве великого князя Константина Рома�
нова.

Праздник получился очень добрым и радостным.
Такие встречи учат нас милосердию и любви, чтобы
мы не забывали о том, что в этом мире есть люди,
нуждающиеся в нашей поддержке. �

Маргарита Красильникова

Начало нового сезона

Гости нашего прихода

Совместная
встреча

Декада милосердия

Кружок «Робототехника»Наполним 
музыкой сердца
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0011..1111  ССбб..
Димитриевская родительская суббота.

Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже с ним.

Перенесение мощей прп. Иоанна

Рыльского.

7:00 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0022..1111  ВВсс..
Неделя 21"я по Пятидесятнице.

Вмч. Артемия. Прав. Артемия

Веркольского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. Артемию.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

0033..1111  ППнн..
Прп. Илариона Великого. Свт. Илариона,

еп. Меглинского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Всенощное бдение.

0044..1111  ВВтт..
Празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери. 
Свв. семи отроков, иже во Ефесе, и иных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Казанская».

0055..1111  ССрр..
Ап. Иакова, брата Господня по плоти,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

семи отрокам, иже во Ефесе.

0066..1111  ЧЧтт..
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих

Радость». Мч. Арефы и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея «Всех
скорбящих Радость».

0077..1111  ППтт..
Мчч. Маркиана и Мартирия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0088..1111  ССбб..
Вмч. Димитрия Солунского и иных.

Воспоминание трясения в Царьграде.

7:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0099..1111  ВВсс..
Неделя 22"я по Пятидесятнице.

Мч. Нестора Солунского. Блгв. кн. Андрея

Смоленского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Димитрию Ростовскому.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

1100..1111  ППнн..
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

Вмц. Параскевы, нареченной Пятница,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1111..1111  ВВтт..
Прмц. Анастасии Римляныни.

Прп. Авраамия затворника и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Новомученикам и исповедникам
Российским.

1122..1111  ССрр..
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, сестры его

мц. Зиновии и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

1133..1111  ЧЧтт..
Апп. от 70"ти Стахия, Амплия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста бессребреникам
и чудотворцам Косме и Дамиану.

1144..1111  ППтт..
Бессребреников и чудотворцев Космы

и Дамиана Асийских и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1155..1111  ССбб..
Мчч. Акиндина, Пигасия и иных. 

7:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1166..1111  ВВсс..
Неделя 23"я по Пятидесятнице.

Мч. Акепсима еп. и иных. Обновление

храма вмч. Георгия в Лидде. Собор всех

бессребреников.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.
вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

1177..1111  ППнн..
Прп. Иоанникия Великого.

Сщмчч. Никандра и Ермея и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.

1188..1111  ВВтт..
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея

России, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

вел. кн. Александру Невскому.

1199..1111  ССрр..
Свт. Павла, патриарха

Константинопольского, исп. 

Прп. Варлаама Хутынского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

2200..1111  ЧЧтт..
Мчч. 33"х, в Мелитине пострадавших.

Прп. Лазаря Галисийского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2211..1111  ППтт..
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.

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

2222..1111  ССбб..
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп.

Матроны и иных. Иконы Божией Матери,

именуемой «Скоропослушница».

7:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2233..1111  ВВсс..
Неделя 24"я по Пятидесятнице. Мч.

Ореста врача. Апп. от 70"ти Ераста,

Олимпа и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Скоропослушница».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

2244..1111  ППнн..
Мчч. Мины, Виктора и иных.

Прп. Феодора Студита, исп. 

Блж. Максима, Христа ради юродивого,

Московского чудотворца.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прп. Серафиму Саровскому.

2255..1111  ВВтт..
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха

Александрийского. Прп. Нила постника

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

свт. Иоанну Златоусту.

2266..1111  ССрр..
Свт. Иоанна Златоустого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

2277..1111  ЧЧтт..
Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы,

архиеп. Фессалонитского, и иных.

Заговенье на Рождественский (Филиппов)

пост.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста мчч. и испп.
Гурию, Самону и Авиву.

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

2288..1111  ППтт..
Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива.

Прп. Паисия Величковского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2299..1111  ССбб..
Апостола и евангелиста Матфея и иных.

7:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

3300..1111  ВВсс..
Неделя 25"я по Пятидесятнице.

Свт. Григория чудотворца,

еп. Неокесарийского. Прп. Никона,

игумена Радонежского, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
и цел. Пантелеимону.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

0011..1122    ППнн..
Мчч. Платона и Романа и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блж. Матроне Московской.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Интересные беседы,
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое воскресенье в 16:00

школа №15, каб. 27
Контакты: 
8"903"153"81"38, 
8"903"153"81"37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

• Детский сад  
• Группа продлённого дня
• Кружки и студии для малышей,

школьников, молодёжи и взрослых
• Беседы о Православии

Адрес Центра: пос. Кратово, 
ул. Молодцова, д. 21а
Телефон: 8"499"424"04"64
Сайт: www.vkovchege.ru

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Приглашаем родителей принять
участие в работе Клуба 

В программе: 

• духовно"нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных праздников.

Телефоны для связи: 
8"985"994"82"86 (Владимир), 8"916"862"92"72 (Илария), 
8"910"440"99"14 (Елена).
E"mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

МОЛОДЁЖНЫЙ
КЛУБ

для тех, кто ищет
близких по духу
людей

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА Пантелеимоновского прихода

Суббота, 10:30
комната «Светёлка» 

Воскресенье, 11:45
комната «Светёлка» 

Воскресенье, 14:30 зал

Дети
3"4 лет 

Дети
5"7 лет

Дети
5"7 лет

Духовно"нравственные занятия
(основные понятия о православной
вере, творческие занятия, кукольный
театр, праздники)

Творческие занятия с введением
в Православие (беседы с педагогом
об основах православной культуры,
игры, рукоделие, праздники)

Музыкальные занятия

Дату проведения занятий можно узнать по тел.: 8"910"440"99"14 (Елена),
8"916"862"92"72 (Илария) или из объявления в фойе воскресной школы. 

Более подробная информация по тел.: 8"910"440"99"14 (Елена).

Четверг 20:00 
Школа № 15, каб. 27

Среда 19:00 
Школа № 15, каб. 27 

Суббота, воскресенье 20:00 
Иверский храм

Воскресенье 12:00 
Школа № 15, каб. 27

Толкование Евангелия (Евангелие
от Иоанна)

Церковнославянский язык  

Огласительные беседы  
с людьми, готовящимися к Таинствам
Святого Крещения, Венчания

Творения святых отцов. 
История Церкви.

ннаа ННООЯЯББРРЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
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