
ЖИЗНЬЖИЗНЬ ПРИХОДАПРИХОДА

Приложение к приходскому вестнику «Пантелеимоновский БЛАГОВЕСТ» №1 (192) � январь 2015 г.

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

22 ноября 2014 г. исполнилось
105 лет со дня рождения гениального
авиаконструктора Михаила
Леонтьевича Миля (1909�1970).

12 декабря – день основания
вертолётного ОКБ М.Л. Миля (1947).

26 ноября 2014 г. на приходе Пантелеи�
моновского храма состоялась встреча
представителей общества «Боевое
братство» – военнослужащих, участво�
вавших в боевых действиях в горячих
точках.

Н а встрече присутствовал депу�
тат Московской областной ду�
мы, председатель областного

отделения «Боевого братства»
С.Н. Князев; член Общественной пала�
ты г.о. Жуковский, председатель город�
ского отделения «Боевого братства»
И.А. Смирнов; председатель городского
отделения Союза десантников России
К.Н. Гордеев, генерал Б.Н. Китаев и
другие члены общества; уполномочен�

ный по правам человека
Т.Е. Пятницкая, матери и
жёны воинов�афганцев, а
также благочинный Жуков�
ского церковного округа про�
тоиерей Николай Струков.

Участники встречи обсу�
дили деятельность общества
«Боевое братство», выслу�
шали обращения от рядовых
членов общества о нерешён�
ных проблемах военнослу�
жащих, воевавших в горя�

чих точках, определили цели и задачи
на ближайшее время.

И.А. Смирнов поздравил матерей и
жён погибших с Днём матери и вручил
им подарки.

Протоиерей Николай Струков рас�
сказал собравшимся об истории созда�
ния Пантелеимоновского храма и дея�
тельности приходов Жуковского благо�
чиния, призвал членов «Боевого брат�
ства» к братской взаимопомощи, поже�
лал им помощи Божией и благословил.

Участникам встречи подарили книги
об истории Иоанно�Предтеченского
храма, на территории которого нахо�
дится Аллея памяти воинов «Боевого
братства». �

Наталья Богословская

30 ноября Пантелеимонов�
ский приход посетили при�
хожане храма священному�
ченика Климента и других
московских храмов со свя�
щеннослужителями.

П осле Божественной
литургии в Преоб�
раженском храме и

обеда в приходской трапез�
ной паломники посетили
Пантелеимоновский и Преображен�
ский храмы, познакомились с их свя�
тынями. Им рассказали об истории
строительства храмов на месте сель�
ской больницы. 

Затем гости посетили приходские
музеи и мастерские народных ремё�
сел. �

Священник 
Сергий Симаков

«Боевое братство» на приходе

14 декабря 2014 г. в жуковской школе
№ 15 состоялся традиционный вечер
памяти священномученика Серафима
(Чичагова).

На вечере присутствовали священ�
нослужители, прихожане, жители
г. Жуковского, гости из Москвы.

Открыл встречу благочинный Жу�
ковского церковного округа прото�
иерей Николай Струков. 

В ходе встречи под названием «За
Христа пострадавший», посвящённой

теме страдания за веру, прозвучали
вокальные и фортепианные сочинения
священномученика Серафима, отрыв�
ки из его проповедей. 

Об обстоятельствах ареста митропо�
лита Серафима, о расстрелянных на Бу�
товском полигоне, об истории изучения
архивов рассказала старший научный
сотрудник ПСТГУ, главный редактор
книги «Бутовский полигон» Л.А. Голов�
кова.

Фортепианные произведения свя�
щенномученика Серафима (Чичагова)
исполнил композитор, доцент Москов�
ской консерватории И.Г. Соколов. В ис�
полнении Г.Ф. Митрофановой, лауреа�

та всероссийских и меж�
дународных конкурсов,
прозвучали вокальные
произведения митрополи�
та Серафима. Вела вечер
поэтесса Н.В. Карташова.

После встречи гости по�
сетили Церковный истори�
ко�археологический каби�
нет Пантелеимоновского
прихода, один из разделов
экспозиции которого по�
свящён митрополиту Се�
рафиму. �

Наталья Богословская

Гости из Москвы

Вечер памяти

15 декабря Аэрокосмический
центр прихода Пантелеимо�
новского храма и общеобразо�
вательная школа № 15 органи�
зовали встречу, посвящённую
талантливому авиаконструк�
тору М.Л. Милю. 

Учеников, педагогов и гос�
тей праздника привет�
ствовал благочинный

Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков. 

После просмотра фильма о
М.Л. Миле Герой Советского
Союза, заслуженный лётчик�
испытатель Г.Р. Карапетян рас�
сказал о работе с гениальным
конструктором. Результатом
работы ОКБ под руководством
Миля стала разработка и внед�
рение в серийное производство
девяти различных вертолётов
(не считая большого количества
модификаций). Среди этих про�
ектов, составляющих ядро вер�
толётного парка России: 

• вездесущий Ми�8 (54 года
на службе), который закупался
другими странами больше, чем
автомат Калашникова; 

• непревзойдённый гигант
Ми�12 грузоподъёмностью 40
тонн, занесённый в Книгу ре�
кордов Гиннеса; 

• герой Афганистана и Чеч�
ни, первый советский боевой
вертолёт Ми�24 («Крокодил»),
который много лет не имел себе
равных по скорости, вооруже�
нию и бронированию; 

• грозный Ми�28Н («Ночной
охотник»), превосходящий хва�
лёного американского «Апача»
по всем статьям. 

На праздник была пригла�
шена дочь М.Л. Миля Надежда
Михайловна Миль. Она расска�
зала о своём отце как о леген�
дарном конструкторе, талант�
ливом, деликатном, мягком, че�
стном, мужественном человеке,
настоящем патриоте своей Ро�
дины. Он был не только замеча�
тельным конструктором верто�
лётов, но и великолепно рисо�
вал, писал стихи, играл на фор�
тепиано, любил поэзию и хоро�
шо разбирался в ней, очень лю�
бил свою семью. У него было
три дочери, которых он воспи�
тывал в любви. 

О вертолётах Миля говори�
ли, что они являются творени�
ем гения, рождены, скорее, в
студии скульптора, нежели за
инженерной чертёжной доской.

Инженер�конструктор ОАО
«Московский вертолётный за�
вод им. М.Л. Миля» В.П. Краса�
вин показал старшеклассни�
кам, как изготовить модели са�
молётов из бумаги, и подарил
изготовленную модель.

31 января 1970 г., когда Ми�
хаил Леонтьевич ушёл из жиз�
ни, примерно 95% вертолётного
парка нашей страны составля�
ли вертолёты марки Ми. Таким
образом, М.Л. Миль создал на�
учную школу вертолётостро�
ения. Его детище – ОАО «Мос�
ковский вертолётный завод им.
М.Л. Миля» продолжает дело
своего основателя.

В завершение встречи высту�
пил руководитель общественно�
го молодёжного бюро прихода
Пантелеимоновского храма Ва�
лерий Иванович Трощилов. Он
отметил, что Миль оставил
большое научное наследство.
Работая в ЦАГИ, Михаил Леон�
тьевич показал в своих научных
работах, что лопасти вертолёта,
имея вихревую природу, ещё не
раскрыли своих тайн. Исследо�
вания Миля в этом направлении
продолжают на приходе Панте�
леимоновского храма – в аэро�
динамической трубе, находя�
щейся на территории прихода.
В результате получаются очень
интересные результаты, и стар�
шеклассники могут не только
увидеть эти результаты, но и
стать непосредственными уча�
стниками испытаний. Конст�
рукторское бюро Пантелеимо�
новского прихода приглашает
всех желающих принять учас�
тие в его интересной и полезной
работе.

Старшеклассники с большим
интересом слушали всех высту�
пающих и задавали вопросы.

После встречи гостей при�
гласили на чаепитие с приход�
скими горячими пирогами и
провели по музеям.

По взаимному согласию было
принято решение о дальней�
шем сотрудничестве.�

Надежда Бычкова

Юбилей
авиаконструктора
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Рождественский пост 28.11�6.01

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

Иоанно�Предтеченский храм:
00:00 Литургия.
Преображенский храм:

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

2.01�6.01. 

0022..0011  ППтт..
Прав. Иоанна Кронштадтского. 
Сщмч. Игнатия Богоносца и иных.

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

0033..0011  ССбб..
Суббота пред Рождеством Христовым. 

Свт. Петра Московского и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0044..0011  ВВсс..
Неделя пред Рождеством, святых отец.

Вмц. Анастасии Узорешительницы и иных.

Пантелеимоновский храм:
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

вмц. Анастасии Узорешительнице.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

0055..0011  ППнн..
Десяти мучеников Критских и иных.

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

0066..0011  ВВтт..
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и иных.

Строгий пост.

7:30 Царские часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Литургия свт.
Василия Великого.

17:00 Великое повечерие (с литией). Утреня.

0077..0011  ССрр..
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Преображенский храм (верхний придел):

0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Великая вечерня. Утреня.
Преображенский храм (нижний придел):

8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
С 7 по 18 января – Святки (святые дни).

Отменяются посты в среду и пятницу
и земные поклоны.
Попразднство Рождества Христова 08.01�

12.01

0088..0011  ЧЧтт..
Собор Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Евфимия Сардийского и иных.

7:30 Часы. Литургия.

17:00 Молебен с водоосвящением и пением
Акафиста Рождеству Христову.

0099..0011  ППтт..
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.

Прп. Феодора Начертанного, исп., и иных.

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

1100..0011  ССбб..
Суббота по Рождестве Христовом.

Мучеников 20 000, в Никомидии

сожженных, и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1111..0011  ВВсс..
Неделя по Рождестве Христовом. Правв.

Иосифа Обручника, Давида царя

и Иакова, брата Господня. Мучеников

14 000 младенцев, от Ирода избиенных.

Пантелеимоновский храм:
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.

вел. кн. Елисавете.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

1122..0011  ППнн..
Свт. Макария Московского и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1133..0011  ВВтт..
Отдание праздника Рождества Христова.

Прп. Мелании Римляныни и иных.

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

1144..0011  ССрр..
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого и иных. 

7:30 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Всенощное бдение.
Предпразднство Богоявления 15.01�18.01.

1155..0011  ЧЧтт..
Прп. Серафима Саровского и иных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пением

Акафиста прп. Серафиму Саровскому.

1166..0011  ППтт..
Прор. Малахии. Мч. Гордия и иных.

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

1177..0011  ССбб..
Суббота пред Богоявлением. Собор 70�ти

апостолов. Прп. Ахилы Печерского и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1188..0011  ВВсс..
Неделя 32�я по Пятидесятнице. 

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта Никомидийского и иных.

День постный.  

Пантелеимоновский храм:
7:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Великая вечерня. 
Великое водоосвящение.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Великая вечерня. 
Великое водоосвящение.

17:00 Великое повечерие (с литией). Утреня. 

1199..0011  ППнн..
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Преображенский храм (верхний придел):

00:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Великое водоосвящение.

17:00 Великая вечерня. Утреня.
Иоанно�Предтеченский храм:

3:00 Великое водоосвящение (река Москва).
Преображенский храм (нижний придел):

7:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Великое водоосвящение.

Попразднство Богоявления 20.01�26.01.

2200..0011  ВВтт..
Собор Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. 

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

св. Иоанну Предтече.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:30 Часы. Литургия.

2211..0011  ССрр..
Прп. Георгия Хозевита и иных.

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

Богоявлению Господню.

2222..0011  ЧЧтт..
Свт. Филиппа Московского. Мч. Полиевкта.

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

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

2233..0011  ППтт..
Свт. Феофана Затворника. Свт. Григория

Нисского и иных.

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

2244..0011  ССбб..
Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия

Великого. Прп. Михаила Клопского и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2255..0011  ВВсс..
Неделя по Богоявлении. Мц. Татианы. 

Свт. Саввы Сербского и иных.

Пантелеимоновский храм:
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мц. Татиане.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

2266..0011  ППнн..
Мчч. Ермила и Стратоника и иных.

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

равноап. Нине.

2277..0011  ВВтт..
Отдание праздника Богоявления.

Равноап. Нины и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

2288..0011  ССрр..
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна

Кущника и иных.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

2299..0011  ЧЧтт..
Поклонение веригам ап. Петра. Прав.

Максима Тотемского и иных.

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

Акафиста блгв. вел. кн. Александру
Невскому.

3300..0011  ППтт..
Прп. Антония Великого и иных.

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

3311..0011  ССбб..
Свтт. Афанасия и Кирилла

Александрийских. Прпп. Кирилла

и Марии Радонежских и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0011..0022  ВВсс..
Неделя о мытаре и фарисее. Прп.

Макария Великого и иных. День

интронизации Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла. 

Пантелеимоновский храм:
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

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

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.

Дорогие братья и сёстры!
С 1 по 19 января с 14:00 до 17:00

в Мастерской народных ремёсел и рукоделия вы
сможете приобрести или сделать своими руками
Рождественские подарки и сувениры.

Адрес: воскресная школа Пантелеимоновского
прихода, комната 22, тел.: 48�2�95�55

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
Пантелеимоновского
прихода

для тех, кто ищет 
близких по духу людей

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА Пантелеимоновского прихода

Тел.8�916�862�92�72

Тел.8�910�440�99�14

Тел. 8�985�121�11�30

3�4 года 

5�7 лет

5�7 лет

Духовно�нравственные занятия
(азы Православия, игры, рукоделие,
кукольный театр и др.)

Творческие занятия с введением
в Православие (беседы с педагогом,
игры, рукоделие, праздники)

Музыкальные занятия (комната 4)

Дату проведения занятий можно узнать по указанным телефонам. 

Вторник 20:00

Воскресенье  
12:00

Среда 19:00 

Суббота, 
Воскресенье 
20:00

Тел. 8�916�615�31�03

Тел. 8�903�788�56�31

Тел. 8�916�113�64�34

Тел. 8�926�99�45�965

Толкование Евангелия 

Творения святых отцов. 
История Церкви.

Церковнославянский язык  

Огласительные беседы  
с людьми, готовящимися
к Таинству Святого Крещения
и Венчанию

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(в здании воскресной школы, комната «Светёлка»)

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(в школе №15, 3 этаж, каб. 27)
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