
В октябре сотрудники ООО «Науч�
но�инженерная компания» посети�
ли приход Пантелеимоновского хра�
ма и прислали в редакцию нашей га�
зеты письмо о посещении прихода.
Общество с ограниченной ответст�
венностью «Научно�инженерная
компания» основано в 1997 г. груп�
пой сотрудников ЭМЗ им. В.М. Мя�
сищева.
За прошедшие годы численность
инженеров увеличилась с шести
человек до более чем пятисот пяти�
десяти.
Основа коллектива – это опытные
конструкторы, прочнисты и техноло�
ги, которые принимали самое актив�
ное участие в разработке основных
проектов фирмы В.М. Мясищева.

25 октября сотрудники на�
шей компании посетили
музеи на территории хра�

ма святого Пантелеимона. Там нахо�
дятся Музей авиации, Церковный
историко�археологический кабинет,
Музей русского быта и народного
творчества. Но есть ещё один – Му�
зей слоников. Удивительно, не
правда ли?

В коллекции Музея слоников бо�
лее 3500 экспонатов – статуэток
слонов и слоников, выполненных из
самых разных материалов: камня,
хрусталя, стекла, глины, кости,

фарфора, гипса, кожи, дерева, вос�
ка, пластмассы, металла, резины,
ракушек, текстиля и других.   

Пополняется коллекция почти
ежедневно, а началось всё с … по�
дарка, когда летом 2011 г. настояте�
лю храма святого Пантелеимона
протоиерею Николаю одна прихо�
жанка подарила свою коллекцию
слоников (их было несколько сотен),
привезённых ею из разных стран
мира. В музее ведётся сбор интерес�
ной информации о слонах.

Фигурки слонов действительно
уникальны, мы были в восторге от
увиденного и услышанного.

Переходим в Музей, посвящён�
ный авиаграду Жуковскому. Всем
известно, что Жуковский – город
авиации. Но не всем известна исто�
рия города, то, как проектировались
самолёты и развивалась авиация,
какой вклад в авиацию внёс тот че�
ловек, в честь которого наш город
носит своё имя. Об этом и многом
другом рассказывает музей.

История города неразрывно свя�
зана с Великой Отечественной вой�
ной. Поэтому в музее хранится кол�
лекция медалей, элементы военной
формы, автомат, пули, очки,  би�
нокль, ботинки, фляга, сумка. Особо�
го внимания заслуживает диорама
«Советские истребители над повер�
женным Рейхстагом».

Инженеры ЛИИ установили в
музее левую (командорскую) часть
кабины летательного корабля
ТУ�134 со всеми приборами. Всё
время, пока мы там находились,
двое малышей сидели в этой кабине
и с большим интересом дёргали
штурвал и рычаги, нажимали кноп�
ки, переключали тумблеры, надева�
ли наушники пилота.

Гордостью музея является совет�
ский космический спутник Бор�4
(беспилотный орбитальный ракето�
план). Он бережно хранится на при�
ходе с августа 2011 г. и постепенно
реставрируется.

Экскурсоводы проводили нас в
Музей русского быта и народного
творчества. Предметы, собранные в
музее, представляют разные на�
правления, а потому открывают раз�
ные страницы жизни крестьян на

Руси. Среди экспонатов
музея орудия труда: ухва�
ты, коромысла, утюги,
прялки, рубели; старинная
мебель: большой кованый
сундук, резные зеркало и
комод; коллекция самова�
ров; подлинные образцы
росписи по дереву; инте�
ресная коллекция матрё�
шек; тканые полотенца,
народные костюмы…

Экспонаты музея по�
гружают в атмосферу русского бы�
та, показывают, что окружало на�
ших предков и наполняло их жизнь,
как бережно они заботились о кра�
соте и уюте своего жилища, как
трудолюбиво и терпеливо работали,
как стремились привнести в жизнь
тепло и красоту. Есть, чему по�
учиться у них.

Церковный историко�археоло�
гический кабинет нам посетить не
удалось, но мы надеемся, что сдела�
ем это в следующий раз.

Поражает то, что в таком, каза�
лось бы, неожиданном  месте собра�
но столько разнонаправленных ис�
торических ценностей. Никто из нас
и предположить не мог, что экскур�
сия может быть настолько увлека�
тельной! �

Сотрудники ООО
«Научно�инженерная компания»

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
ПРИХОДАПРИХОДА

НАМНАМ
ПИШУТПИШУТ

Вш к о л е � и н т е р н а т е
обучаются дети,
страдающие детским

церебральным параличом и
другими заболеваниями.

Директор школы�интер�
ната Сорокина В.Н. познако�
мила гостей с условиями
проживания и учёбы воспи�
танников школы�интерната. 

Встреча началась с про�
смотра фильма об освяще�
нии Преображенского храма
г. Жуковского Владыкой
Ювеналием 19 августа
2013 г.

Священник Сергий Си�
маков провёл тёплую бесе�

ду с воспитанниками, вос�
питателями и родителями.
Рассказал о наступающем
праздновании в честь Ка�
занской иконы Пресвятой
Богородицы, о работе вос�
кресной школы прихода и
его музеях, а певчие цер�
ковного хора исполнили ду�
ховные песнопения и дет�
ские песни. 

Дети в зале слушали
выступающих с огромным
интересом, подпевали. В
завершение воспитанни�
кам и воспитателям вру�
чили подарки, передали
одежду и обувь, духовные

книги и журналы для биб�
лиотеки.

Директор школы�интер�
ната подарила приходу кон�
курсную картину «Восход
над храмом». Её автор – уче�
ница 10 класса школы�ин�
терната Озерова Ангелина.
Руководство учреждения по�
благодарило прихожан за ин�
тересную встречу и подарки,
а детский хор интерната ис�
полнил для гостей песни.

Поездка получилась на�
сыщенной, очень позитив�
ной, радостной. �

Людмила Сошникова и
Валентина Еремеева

Герои России
на приходе

Незабываемая встреча

Удивительное рядом
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

21 октября 2014 г., в общий день празднования новомуче�
ников Жуковских, приход Пантелеимоновского храма
посетили Герой России заслуженный лётчик�испыта�
тель Таскаев Роман Петрович с супругой Верой Михай�
ловной, Герой России заслуженный штурман�испыта�
тель Попов Леонид Степанович и лётчик�испытатель
Остапенко Виктор Петрович. 

В о время встречи приход храма поздравил Р.П. Тас�
каева с юбилеем, а Л.С. Попова – с назначением на
должность председателя Всероссийского общест�

венного объединения испытателей «Клуб Героев города
Жуковского». 

Гости с интересом осмотрели приходские музеи. За чае�
питием они рассказывали о перелёте на истребителе
МиГ�31 по маршруту Мончегорск – Северный полюс –
Анадырь, который состоялся 30 июля 1987 г. 

Командиром истребителя МиГ�31 был лётчик�испыта�
тель Роман Петрович Таскаев, а штурманом – Леонид
Степанович Попов. Этот перелёт нашёл своё отражение в
книге Л.С. Попова. «Страстная неделя». Интересные и
волнующие эпизоды перелёта, вошедшие в книгу, Леонид
Степанович зачитал присутствующим. 

Преподаватель приходской воскресной школы лауреат
международных конкурсов Галина Митрофанова испол�
нила для гостей русские народные песни. Встреча получи�
лась очень трогательной.

В заключение гости от всего сердца поблагодарили на�
стоятеля протоиерея Николая Струкова и работников
прихода за тёплый и радушный приём. �

Надежда Бычкова

29 октября в рамках акции
Московской епархии «Со�
греем детские сердца» по�
мощник благочинного по со�
циальному служению и бла�
готворительности священ�
ник Сергий Симаков, певчие
и прихожане Пантелеимо�
новского храма по устано�
вившейся традиции посети�
ли муниципальное специ�
альное общеобразователь�
ное учреждение школу�ин�
тернат в деревне Юрово.
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Рождественский пост 28.11� 6.01

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

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

блж. Матроне Московской.

0022..1122  ВВтт..
Прор. Авдия. Свт. Филарета, митр.

Московского, и иных.

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

свт. Филарету, митр. Московскому.

0033..1122  ССрр..
Предпразднство Введения во храм

Пресвятой Богородицы. Прп. Григория

Декаполита и иных.

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

0044..1122  ЧЧтт..
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преображенский храм:

7:30 Часы. Литургия. 
Пантелеимоновский храм:
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице.

Попразднство Введения 5.12�7.12

0055..1122  ППтт..
Апп. от 70�ти Филимона и иных.

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

0066..1122  ССбб..
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ. 
Престольный праздник.
Преображенский храм:

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. Крестный ход.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно'Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0077..1122  ВВсс..
Неделя 26�я по Пятидесятнице.

Вмц. Екатерины и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Введению во храм Пресвятой
Богородицы.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

0088..1122  ППнн..
Отдание праздника Введения. Сщмчч.

Климента, папы Римского, и Петра,

архиеп. Александрийского, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

0099..1122  ВВтт..
Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия,

еп. Иркутского, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Знамение».

1100..1122  ССрр..
Иконы Божией Матери, именуемой

«Знамение». Вмч. Иакова Персянина

и иных.

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

сщмч. митр. Серафиму (Чичагову).

1111..1122  ЧЧтт..
Прмч. Стефана Нового. Сщмч. митр.

Серафима (Чичагова) и иных.

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

и пением Акафиста Новомученикам
и исповедникам Российским.

1122..1122  ППтт..
Мч. Парамона. Мч. Филумена и иных.

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

1133..1122  ССбб..
Апостола Андрея Первозванного и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1144..1122  ВВсс..
Неделя 27�я по Пятидесятнице. Прор.

Наума. Прав. Филарета Милостивого

и иных. 

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прмц. вел. кн. Елисавете.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

1155..1122  ППнн..
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия,

затворника Печерского, и иных.

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

Архистратигу Михаилу.

1166..1122  ВВтт..
Прор. Софонии. Прп. Саввы

Сторожевского и иных.

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

вмц. Варваре.

1177..1122  ССрр..
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.

Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.

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

и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

1188..1122  ЧЧтт..
Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия,

архиеп. Казанского, и иных.

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

1199..1122  ППтт..
Святителя Николая, архиеп. 
Мир Ликийских, чудотворца.
Преображенский храм:

7:30 Часы. Литургия.
Иоанно'Предтеченский храм:

8:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. Крестный ход.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Вечерня. Утреня.

2200..1122  ССбб..
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.

Прп. Антония Сийского и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2211..1122  ВВсс..
Неделя 28�я по Пятидесятнице.

Прп. Патапия и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прав. Богоотцам Иоакиму и Анне.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

2222..1122  ППнн..
Зачатие прав. Анною Пресвятой

Богородицы. Иконы Божией Матери,

именуемой «Нечаянная Радость».

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

2233..1122  ВВтт..
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Даниилу Столпнику.

2244..1122  ССрр..
Прп. Даниила Столпника и иных.

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

свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

2255..1122  ЧЧтт..
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского.

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

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

2266..1122  ППтт..
Мчч. Евстратия, Евгения, Ореста и иных.

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

2277..1122  ССбб..
Мчч. Фирса, Филимона и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2288..1122  ВВсс..
Неделя 29�я по Пятидесятнице, святых

праотец. Собор Крымских святых. Сщмч.

Илариона, архиеп. Верейского, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

2299..1122  ППнн..
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской.

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

Предтече и Крестителю Господню
Иоанну.

3300..1122  ВВтт..
Прор. Даниила и трёх отроков: Анании,

Азарии и Мисаила, и иных.

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

Иоанну Кронштадтскому.

3311..1122  ССрр..
Мчч. Севастиана и дружины его. 

Прав. Симеона Верхотурского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Новогодний молебен. Вечерня. Утреня.
Иоанно'Предтеченский храм:

23:30 Часы.
0:00 Литургия.

0011..0011  ЧЧтт..
Мч. Вонифатия и иных. 

9:00 Часы. Литургия. 
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Вечерня. Утреня.

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, 11:15
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 ДДЕЕККААББРРЬЬРР 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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