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Фото Артёма Воробьёва

Как нам провести пост? 
«Истинный пост, – на-
поминает нам святи-

тель Василий Великий, – уда-
ление от зла, воздержание 
языка, подавление в себе 
гнева, отлучение похотей, 
злословия, лжи, клятвопре-
ступления». Ко всему этому 
мы призваны и в обычной 
жизни. Но пост – это возмож-
ность сделать некий рывок, 
возможность стать немножко 
лучше, ближе к Богу и добрее 
к людям.

Одно из самого важно-
го в посте, да и в жизни 
вообще, – это наше от-
ношение к людям. Пре-
подобный Ефрем Сирин 
говорит: «Если ты, чело-
век, не прощаешь всякого 
согрешившего против тебя, 

не утруждай себя постом и мо-
литвой – Бог не примет тебя». 
Действительно, в разы важнее 
то, как мы относимся к людям, 
как прощаем, заботимся, как 
помогаем и любим. Это пер-
востепенно. И без этого пост 
постом уже не будет. 

То есть наш пост – хоро-
ший повод поучиться дарить 

ближним свою любовь. Обыч-
но мы хотим, чтобы в первую 
очередь нас обнимали, холили 
и лелеяли, а потом уже мы 
начнём делиться теплом и 
заботой с другими. Так вот, 
нужно перенастроить себя и 
задуматься: умею ли я сам 
(сама) дарить и распростра-
нять любовь? Вспомним, что 
говорит Господь: «Ибо если вы 
будете любить любящих вас, 
какая вам награда?... Не так 

же ли поступают и язычни-
ки? Итак, будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5: 46, 48). Даже 
язычники воздают добром за 
добро, любовью за любовь. 
В этом ничего выдающегося 
нет. Но христиане призваны 
к большему: «А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Мф. 5: 44). 
Вот к чему надо стремиться.

Декабрь – последний ме-
сяц в году. Обычно принято 
подводить итоги, вспоминая 
прошедшее за год. Но это, ско-
рее, взгляд на собственные 
достижения и успехи. Мне 
кажется, что нам хорошо бы 
постараться с другой сторо-
ны взглянуть на свою жизнь 
и увидеть, сколько милости 
Божией, сколько подарков в 
ней было. Мы ведь так ред-
ко благодарим – в основном, 
только просим. Так давайте 
исправим эту ситуацию!    

С любовью о Господе,
настоятель 

Пантелеимоновского 
храма священник 

Димитрий Денисов

Про события двунадесятого праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы мы узнаём из Церковного Предания. Когда Ей исполнилось 
три года, родители, праведные Иоаким и Анна, привели Её в храм – по 
обещанию, данному Богу ещё до Её рождения. Она поднялась по ступеням 
храма, а затем, нарушая все обычаи того времени, первосвященник ввёл 
Её в самое сокровенное место – во Святая Святых.

Э тот праздник поставлен как бы 
преддверием нашего шествия 
навстречу Рождеству Христову. 

Не случайно именно с этого дня начи-
нается в храмах рождественское пение: 
«Христос раждается, славите». Этим 
пением мы уже готовимся встречать 
Младенца Христа. А Он непостижи-
мым образом пришёл в мир через Деву 
Марию, Которая стала Его Матерью. 
Поэтому прославление Бога невоз-
можно без прославления Его Матери. 

Она оказалась тем Храмом, в котором 
поселился Бог, Она выносила и родила 
Сына Божия и Сына Человеческого. 
Она вместила Невместимое.

Задумаемся, какая у Неё была душа, 
чтобы Она, единственная из челове-
ческого рода, была избрана Богом! И 
откуда всё началось? А началось всё с 
Её рождения, с того, как Её воспитали 
родители и как привели в храм Божий.

Родители Девы Марии – праведные 
Иоаким и Анна – вспоминаются теперь 

Церковью после каждого богослуже-
ния: этим подчёркивается их вклад 
в Божественное устроение спасения 
человека. В этом видим и указание 
на великую роль всех родителей в 
воспитании детей. Основы характера 
формируются ещё во чреве матери, 
под влиянием родителей складывается 
личность будущего человека. Очень 
многое зависит от того, сколько любви 
вкладывают родители в это воспитание, 
насколько разумно строится работа с 
ребёнком.

Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы иногда называют 
детским праздником. В храм привели 
великое Дитя. Поэтому в этот день мы 
задумываемся о том, насколько важно 
водить детей в храм. Здесь они напол-
няются благодатью Божией, через 
Таинства соединяются с Богом. Но, 
кроме этого, важно, чтобы у ребёнка 
постепенно формировалось религи-
озное сознание и он учился оценивать 
события своей жизни через призму 
христианского мировоззрения, через 
призму греха и добродетели. А это во 
многом зависит от того, как живут и 
как воспринимают мир сами родите-
ли. Ведь невозможно научить тому, 
чего не умеешь сам. Поэтому в деле 
воспитания надо в первую очередь 
смотреть на себя.         

Подготовила Таисия Подмарёва

Дорогие братья и 

сёстры!

Декабрь – это время 

поста, время подго-

товки к Светлому 

празднику Рожде-

ства Христова.

4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Без любви пост не пост

×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
«Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать».
«А нам полезно, когда нас толкают. То дерево, которое ветер больше качает, больше 
корнями укрепляется, а которое в тишине, то так сразу и валится».

Преподобный Иосиф Оптинский

«Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды, 
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…»

Апполон Майков

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

Великое служение 
родителей

Читайте на стр. 4 – 5

МЕТЕОРИТ 
В ЖУКОВСКОМ
Интересная гипотеза
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П роцессия двигалась под 
несмолкаемые велича-
ния Архистратигу Божию 

Михаилу. Цель же у крестного 
хода была необычная – пере-
несение иконы этого Архангела.

Многие наверняка зададут-
ся вопросом, почему случилось 
такое событие. Всё началось с 
того, что у художника-иконописца 
Пантелеимоновского прихода 
Анатолия Терещенко после на-

писания иконы Преображения 
Господня, ныне украшающей 
вход в Преображенский храм, 
родилась идея написать икону 
и для Михаило-Архангельского 
храма, чтобы разместить образ 
на фронтоне здания.

Благочинный Жуковского 
церковного округа священник Ди-
митрий Денисов идею поддержал, 
и 4 сентября 2022 года началась 
работа над созданием иконы. Ана-

толию Терещенко в этом помогали 
иконописцы Нина Сидоренко и 
Галина Рожкова. Перед созданием 
иконы они пели акафист и читали 
молитву Архангелу Михаилу. На 
радость всем с Божией помощью 
успели завершить работу к пре-
стольному празднику!

Священноначалие и все участ-
ники крестного хода очень благо-
дарны создателям иконы, а также 
начальнику ГИБДД г. Жуковского 
Алексею Николаевичу Семигля-
дову, который помог с организа-
цией шествия.

Благочинный в заключение 
своего слова призвал к молит-
венной памяти об этом событии. 
Слава Богу, что так всё сверши-
лось и получилось!                 

Таисия Подмарёва

Отвечает профессор МДАиС 
Алексей Ильич Осипов

– Почему Бог отвечает нам 
не на все просьбы? Вот, 
например, в семье беда – 
бездетность. Супруги просят 
о даровании ребёнка, ездят 
по святым местам… 
А Господь одним отвечает, а 
другим – нет.

– На такой сложный вопрос можно 
дать, наверное, десятки разных от-
ветов. Нельзя же думать, что каждое 
наше прошение обязательно должно 
быть удовлетворено. Это просто не-
мыслимо. Когда мы просим у папы, у 
мамы, они нередко говорят: «Нельзя, 
голубчик!»

Я читал об одном случае, мальчиш-
ка в Индии ехал на слоне и вёз отцу 
бананы на обед. Перед джунглями 
слон внезапно встал как вкопанный. 
Мальчишка начал бить, теребить 
и даже колоть его, но животное не 
сдвинулось с места. Вдруг слон хва-
тает мальчика своим хоботом и пря-
чет себе под брюхо. И в это время из 
джунглей в прыжке вылетает тигр. 
Если бы слон не спрятал своего на-
ездника, ему был бы конец, потому 
что тигр прыгнул прямо на спину 
животному. Теперь мальчик начал 
целовать слона, кормить бананами.

Мы нередко обращаемся к Богу с 
самыми разными просьбами, а святые 
отцы постоянно и настойчиво сове-
туют никогда упорно не просить у 
Бога чего-либо, касающегося нашей 
земной жизни. Никогда. Потому что 
мы не видим всей перспективы своей 
жизни. Только Бог знает, что нам 
полезнее. Преподобный Варсонофий 
Великий писал: «Не хорошо с усили-
ем молиться о том, чтобы получить 
исцеление, не зная, что тебе полезно».

Так и в случае с просьбой даро-
вать ребёнка. Нет сомнения, что для 
некоторых это действительно не-
полезно. Другим нужно, чтобы они 
хотя бы немножко занялись собой, 
помолились, покаялись, потруди-
лись. У Брянчаниновых, например, 
не было детей, и после нескольких 
лет поездок по святым местам, поста, 
молитвы, обращений к Богу появился 
первенец Дмитрий, который стал 
Игнатием Брянчаниновым, одним 
из самых авторитетных настав-
ников духовной жизни XIX века. 

Но, конечно, могут быть и биологиче-
ские причины: особенность физио-
логии, бесплодие, и тогда просить у 
Бога чуда даже нехорошо.

– Почему нельзя просить 
чуда?

– Посмотрите в Евангелии, как 
Христос относился к тем людям, кото-
рые ему говорили: «Дай нам чудо!» Он 
уходил от них. Чуда просить нельзя, 
потому что просим для себя чего-то 
исключительного по сравнению с 
другими, особенного, выходящего за 
пределы того, что нам действительно 
нужно, полезно.

– Как устроена православная 
семья? В ней главное – 
рождение детей?

– Нет, это не христианское пони-
мание цели создания семьи. Такое у 
иудеев, у китайцев: там дети – это 
всё. Помните, как Елизавету, мать 
Иоанна Крестителя, до рождения 
ребёнка осуждали, презирали? Вот у 
них так. А в христианстве главное в 
семье – это взаимопомощь в спасении, 
и потому нужно созидать «малую 
церковь». Дети же – естественное 
следствие брака. В данном вопросе 
так: нужны дети – Господи, благо-
слови, нет их – смирись под крепкую 
руку Божию.

Семья – это не курорт, не дом 
отдыха, а больница. В семье и муж, 
и жена, наконец, получают возмож-
ность познать себя. Я не видел, что я – 
лентяй, а оказывается, ещё какой; не 
видел, что самолюбивый, а оказы-
вается, только задень меня – сразу 
на стенку лезу. Семья – идеальная 
обстановка, в которой мы начинаем 
познавать себя и видеть, что, оказыва-
ется, я очень трудный человек, даже 
не предполагавший, каким слабостям 
и порокам подвержен.     

Подготовила 
Таисия Подмарёва

В первое воскресенье ноября 
мастерская росписи по дереву 
отметила свой день рождения. 
В такой же ноябрьский денёк 
26 лет назад прошло наше первое 
занятие.

Как всё начиналось
Шёл 1996 год. Время было непро-

стое – время перемен, время выбора  
ценностных ориентиров. Основатель 
нашего прихода батюшка Николай 
Струков благословил заниматься с 
детьми традиционными русскими 
ремёслами для изучения именно на-
шей родной культуры. Первыми на 
подворье храма стали проходить за-
нятия узорным ткачеством и росписью 
по дереву. 

Мастерская развивается
С тех пор прошло немало времени. 

Кроме детей в мастерской росписи 
стали заниматься и взрослые. Посте-
пенно выросло число традиционных 
народных росписей, которыми мы зани-
маемся. Это городецкая, пермогорская, 
борецкая, ракульская, мезенская и, в 
меньшей степени, хохломская, устюж-
ская, шенкурская росписи. 

Мастерская и музей
Несколько раз мы переезжали. 

В настоящее время мастерская распо-
лагается в удобном светлом помещении 
на 2-м этаже музейного комплекса 
на территории Пантелеимоновского 
храма (белое четырёхэтажное зда-
ние). Немаловажно, что занятия про-
ходят в непосредственной близости 
от экспонатов музея русского быта 
и народного творчества, собранных 
из пожертвований прихожан храма 
и гостей прихода. Благодаря этому 
к подлинникам народного искусства 
XIX – XX веков можно обратиться в 
процессе занятия.

Что важно
За прошедшие годы в мастерской 

занималось немало детей и взрослых. 
Кто-то в совершенстве овладел ма-
стерством росписи по дереву, кто-то, 
открыв в себе творческие способности, 
продолжил художественное образо-
вание, кто-то просто порисовал для 

собственного удовольствия, но главное, 
что каждый соприкоснулся со светлым 
прекрасным миром русского народного 
искусства.

То, что занятия проходят на приходе 
храма, наполняет их особенно высоким 
духом. Каждое занятие начинается и 
заканчивается молитвой. 

Как проходят занятия
Ученики изучают основы техники, 

колорита, особенностей композиции и 
сюжетов той или иной росписи. Затем 
приступают к изготовлению расписного 
изделия, что включает в себя разра-
ботку эскиза, обработку деревянной 
заготовки, собственно роспись и ла-
кировку. Занятия проходят, по сути, 
индивидуально. Каждый занимается 
избранным видом росписи.

Наш праздник
Наш скромный день рождения мы 

провели в тёплом кругу тех, кто сей-
час занимается здесь или помогает 
мастерской. Оформили небольшую  
выставку из последних работ учеников 
и преподавателей. За чайным столом 
читали стихи, слушали песни, делились 
впечатлениями от работы, воспомина-
ниями о прошлых годах мастерской и 
строили планы на будущее.        

 Ирина Геннадьевна Горячева, 
руководитель мастерской 

росписи по дереву

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
детей от 4-х лет и взрослых!

Занятия проходят по воскресеньям 
с 12:00 до 14:00 и по четвергам 

(время по согласованию)

20 ноября, накануне престольного праздника храма 

Архангела Михаила, состоялось знаменательное со-

бытие для Жуковского благочиния. Крестный ход от 

Пантелеимоновского храма к Михаило-Архангельскому 

объединил в молитвенной радости прихожан двух храмов.

Главное в семье День рождения 
мастерской

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! 

Перенесение иконы

Фото Артёма Воробьёва
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Самолёт для инсталляции 
был выбран не случай-
но. МиГ-29СМТ – одна 

из наиболее удачных моди-
фикаций самого массового в 
своём классе самолёта, за 
45 лет не потерявшего ак-
туальности.

На данный момент 
МиГ-29 находится на 
вооружении в 27 стра-
нах мира и вдохновляет 
конструкторов на создание 
новых самолётов в России 
и зарубежье.

Инициатором установки 
самолёта-памятника ста-
ла группа активистов из 
ООО «НИК» во главе с гене-
ральным директором А.С. Дзю-
бой. Он поблагодарил всех, 
кто принял участие в работе 
и помог осуществить заду-
манное.

На открытии памятника 
28 октября присутствовало 
множество людей, причаст-
ных к авиации. Заслуженный 
лётчик-испытатель СССР, 
Герой Советского Союза 
В.Г. Пугачёв поделился с со-
бравшимися воспоминаниями: 
«В 1988 году впервые в мире 
наш истребитель МиГ-29 
был продемонстрирован 
на Авиационном салоне в 
Фарнборо. Тогда мир ещё не 

знал об авиационной мощи 
нашей страны. И когда увидел 
Миг-29 (который пилотировал 
А.Н. Квочур), то затаил дыха-
ние, потому что это было нас-
тоящее достижение авиацион-
ной науки. С тех пор МиГ-29 
стал истинным авиабойцом 
и надёжно защищает наше 
воздушное пространство.

Сегодня памятник стоит, гор-
до расправив крылья и высоко 
подняв нос в небо. Это хороший 
пример для подрастающего 
поколения. Ребята, знайте, что 
в ваших руках ваше будущее 
и наша уверенность!»

Заслуженный лётчик-
испытатель РФ, Герой России 
П.Н. Власов, сам много летав-

ший на МиГ-29, рассказал: 
«Вчера в ОКБ им. А.И. Ми-
кояна прошла конференция, 

посвящённая 45-летию пер-
вого вылета этого самолёта. 
Так много людей уже нет… а 
дело их живёт. Для того этот 
памятник здесь и нужен: что-
бы мы, во-первых, помнили 

тех, кто создавал нашу авиа-
цию, во-вторых, хотели быть 
причастными к этому. Ни-
чего невозможного нет, всё 
в наших руках, и всё начи-
нается с мечты. Мечтайте – 
и вы будете Федотовыми, Гро-
мовыми, Микоянами, Сухими… 
Всё в ваших силах!»

К собравшимся обратил-
ся благочинный Жуковского 
округа священник Димит-
рий Денисов. Он сказал, что 
нынешний памятник – дань 
памяти людям, которые 
самоотверженно трудились 
на благо Отечества. И мы 
вдохновляемся от их жизни, 
их подвигов и трудов. Одна-
ко память о людях важна не 
только монументальная, но и 
молитвенная. Через аллею от 
самолёта находится участок, 
который 30 лет назад был вы-
делен Русской Православ-

ной Церкви под строитель-
ство храма для молитвенной 
п а м я т и  в с е х  л ё т ч и к о в -
испытателей. Дело начало осу-
ществляться. Был оборудован 
временный (уже 30 лет как 
временный) храм на улице 
Лацкова в честь Архангела 
Михаила. Здесь изготовили 
доски золотого цвета, на ко-
торых выгравировали имена 
всех лётчиков Кратовской эс-
кадрильи, базировавшейся 
в Жуковском во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
О них (а это несколько десят-
ков имён) молятся на богослу-
жениях в этом храме: «Было 
бы очень хорошо, если бы 
здесь, в мемориальном скве-
ре, были построены храм или 
часовня. Чтобы наша память 
о лётчиках была не только в 
мыслях, но ещё и в молитвах 
о них. Начало благому делу 
уже положено, надеюсь, что 
найдутся люди, которые его 
поддержат!»

Для освящения памятника 
пригласили почётного насто-
ятеля Пантелеимоновского 
храма протоиерея Николая 
Струкова. Он сказал: «На Руси 
всегда так было: если что-то 
строили, создавали – всё освя-
щалось. Потому что мы с Богом – 
и в этом наша сила!»

Праздник украсил пролёт 
над сквером самолёта МиГ-29. 
И собравшиеся услышали лю-
бимую песню всех «миговцев»: 
«Есть только миг между прош-
лым и будущим…» Действи-
тельно, наша жизнь состоит 
из мгновений, которые прохо-
дят одно за другим. Поэтому 
важно помнить, что каждое 
наше дело накладывает от-
печаток не только на нашу 
жизнь, но и на жизнь других 
людей.          

Таисия Подмарёва
Фото Артёма Воробьёва, 

Николая Висягина

В 
житии блаженного Василия, 
Христа ради юродивого, опи-
сан такой случай. Однажды 

богатый вельможа, увидев Василия 
нагим в мороз, пожалел его и по-
дарил лисью шубу со своего плеча. 
Конечно, Василию она была не нужна, 
но послужила другим к духовному 
назиданию. 

Лукавые люди, увидев нищего в 
дорогой шубе, решили коварно ис-
просить её у него. Один из них лёг 
на дороге, притворившись мёртвым, 
а другие пали на колени и стали 
просить подать им что-нибудь на 
погребение умершего. Вздохнул бла-
женный об их окаянстве и спросил: 
«Истинно ли мёртв ваш товарищ?» 
Они клятвенно заверили, что это 

так. Тогда Василий снял с себя шубу, 
накрыл ею мнимо усопшего со сло-
вами: «Лукавнующие потребятся», – 
и ушёл. Обрадованные обманщики 
бросились к своему товарищу, но 
тут увидели, что он действительно 
мёртв.           

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Любая ложь (как и любой грех) 
наносит вред душе человека. 
По Промыслу Божию случается, 
что человек получает видимое на-
казание (а другие – вразумление) 
уже в земной жизни. 

В память о лётчиках

Ложь

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

МиГ-29
Истребитель МиГ-29СМТ, сейчас занявший почётное место в мемориальном сквере, проходил 

службу в Астраханской области. После выработки ресурса был доставлен в Жуковский, где его от-
реставрировали и подготовили к установке.

 » Первый полёт опытного экземпляра истребителя МиГ-29 был совершён 6 октября 1977 года 
советским лётчиком-испытателем А.В. Федотовым.

 » МиГ-29СМТ может нести самые современные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверх-
ность», причём работать не только по земле, но и по надводным целям противокорабельными ракетами. 

 » Максимальная скорость 2450 км/ч.
 » Тяга двигателей МиГ-29 превышает его взлётную массу.
 » Состоит на вооружении в 27 странах мира.
 » На самолётах МиГ-29 выступает пилотажная группа «Стрижи».
 » На базе МиГ-29 создан новейший МиГ-35.

Наш город авиато-

ров украсил ещё 

один выдающийся 

памятный самолёт – 

МиГ-29 СМТ. Уста-

новленный в мемо-

риальном сквере 

на улице Федотова, 

самолёт призван уве-

ковечить память лёт-

чиков, штурманов 

и всех тех, кто тру-

дился и трудится над 

проектированием и 

разработкой авиаци-

онной техники.

«Душа лукавая погубит своего 

обладателя». 

(Сир. 6: 4)

ттоо 
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Добролюбие
Иду, а мне навстречу
Такие злые лица!
Ну что же вы в печали?
Ведь жизнь не повторится!

Зачем плохие мысли
Вы копите, как деньги?
Вы миру улыбнитесь,
«Очки» скорей наденьте.

Духовными очами 
На мир святой смотрите.
И с Богом пред иконой
Почаще говорите.

Нет зла и боли – в Боге!
Он Сам любовь и радость!
Святые – на подмоге.
И в нас быть может святость.

Имеем образ Божий,
Способность созиданья.
Подобие возможно,
Коль приложить старанье.

К добру тянуться надо.
Зла в мире – не щадите!
Блаженство есть награда.
Друг друга – полюбите!
       

Марина Коломенская

Жуковское благочиние и при-
ходы православных храмов 
города Жуковского сердеч-
но поздравляют героев нашей 
страны: космонавтов, лётчиков-
испытателей, штурманов – с Днём 
Героев Отечества. 

Желаем вам успехов в испытаниях 
авиационной техники и укрепле-
нии обороноспособности нашей 

страны, мирного неба, крепкого здоровья, 
семейного благополучия! 

Мы очень благодарны вам за поддерж-
ку приходского Музея истории города 
Жуковского, отечественной авиации и 
космонавтики, за живой отклик и дея-
тельное участие в мероприятиях прихода, 
посвящённых авиации и космонавтике. 
Отдельная благодарность председателю 
Клуба Героев города Жуковского М.Р. Алы-
кову, а также Л.С. Попову, В.Г.Пугачёву, 
П.Н. Власову, О.А. Щепеткову, А.Н. Квочуру, 
А.В. Крутову, И.В. Вотинцеву, М.О. Тол-
боеву, Р.П. Таскаеву, Ю.М. Ващуку, С.Л. Бог-
дану. 

Ваше участие в патриотическом вос-
питании молодёжи повышает её интерес 
к авиационной технике и космонавтике.

Да благословит вас Господь Бог и Пре-
святая Богородица!    

Редакция газеты

Рождение идеи
Гипотезу о Жуковском метео-

рите Андрей Владимирович 
прорабатывал уже довольно 
давно, собирал материалы и ис-
торические документы, которые 
напрямую или косвенно о нём 
говорят. Сам же экскурсовод 
впервые услышал эту идею ещё 
в 90-е годы прошлого века. Один 
ученик (к сожалению, его имя 
забыто), занимавшийся в астро-
номическом кружке 1-й школы, 
выдвинул гипотезу о метеорите 
и провёл соответствующие мате-
матические расчёты. Результаты 
опубликовал в жуковской газете 
«Современник» в середине 90-х 
годов (найти номер газеты в ар-
хивах пока не удалось).

Коренишная яма
Всем известна котловина в 

центре парка, имеющая поряд-
ка 130 – 140 метров в диаметре. 
С каждым годом она становится 
менее глубокой, постепенно за-
сыпается грунтом, приносимым 
ветрами и ручьями. Старожилы 
наверняка помнят, что ещё лет 
50 назад ребятишки там ката-
лись на плотах. А ещё раньше 
котловина была глубже. Как же 
могла образоваться такая почти 
круглая яма? Возможно, упал 
метеорит!

Теперь обратимся к картам Шу-
берта 1860 года (это сборный лист 
военно-топографической карты). 
На карте место котловины обозна-
чено как Коренишная яма. Ко-
ренишная – от слова «корень». 
А при падении метеорита ударная 
волна выворачивает деревья так, 
что остаются торчать их корни. 
Получается, что само название 
ямы имеет практически прямое 
указание на её происхождение. 
Ещё интересно, что такой объект 
как яма отмечен на военной карте – 
подобное случается отнюдь не ча-
сто, видимо, яма имела важное 
значение на местности.

Кратеры от осколков
Когда метеорит падает, он 

обычно имеет несколько (а по-
рой и очень много) осколков. 
В Жуковском, действительно, 
известно ещё несколько крате-
ров диаметром поменьше: один 
расположен в Треугольном лесу 
за памятником Чкалову, дру-
гой – рядом с театром «Стрела». 
Третий отмечен на картах Шу-
берта как озеро Кореница. Ныне 
это заросший пруд за зданием 
МЧС на улице Наркомвод. Скорее 
всего, были и ещё более мелкие 
осколки. 

«Дивное явление» 
на Рождество

О таких осколках, возможно, 
идёт речь в рассказе немецкого 
путешественника Оберборна. Он 
описывает падение метеорита в 
границах нынешней Московской 
области на Рождество 25 декабря 
1582 года, свидетелем которого 
ему привелось быть. Причём ме-
сто падения по описаниям вполне 
совпадает с данными, известными 
о селе Новорождествено (в те вре-
мена называвшемся Рожествено: 
произношение и написание слова 
было без буквы «д», появившейся 
позднее).

Записи Оберборна процитиро-
ваны в книге А.Ф. Гебеля «Об аэро-
литах в России», выпущенной в 
1868 году. В XIX веке метеори-
ты называли аэролитами, то есть 
небесными камнями. Вот что пи-
шет немецкий путешественник: 
«Удар молнии, упавшей с ясного 
неба в день Рождества Христова, 
сжёг прекрасное царское жилище, 

Слободу, причём домашняя утварь, 
в которой хранилось много драго-
ценных вещей, была уничтожена. 
Молния попала в спальню царя 
Иоанна Васильевича». 

В день, когда случилось падение 
метеорита, «трое мужчин и столько 
же женщин отправились в сосед-
ний лес … за дровами… Из воздуха 
упала на землю, в снег, большая 
мраморная глыба, подобная тем, 
которые … употребляются для 
надгробных камней». Мужчины 
«упали мёртвыми» – видимо, они 
были задеты метеоритом, жен-
щины же «упали ниц, но вскоре 
оправились», поспешили домой 
и «возвестили о случившемся».

Когда Иоанну Грозному сооб-
щили о происшествии, он «пришёл 
в волнение», затем «отправился 
в сопровождении митрополита и 
сыновей своих за город и сам уви-
дел обрызганный кровью снег и 
камень. Поражённый зрелищем, 
он тотчас спросил, что означает 
это дивное явление». Митрополит 
не мог растолковать знаки на кам-
не. Тогда привели двух пленных, 
и они сказали царю следующее: 
«Ты видишь в этом погибель страны; 
посему молчи и помышляй об уми-
лостивлении Бога». Царь повелел 
«разбить камень в куски; вскоре 
потом он уехал оттуда, помышляя 
человеческими мерами воспре-
пятствовать совершению грозных 
судеб, предназначенных небесным 
усмотрением».

А.Ф. Гебель так описывает при-
чину появления глыбы, принятой 
за надгробный камень. Глыба была 
метеоритом и имела чёрный цвет 
из-за оплавления. Мнимая надпись, 
которую не могли разобрать, объ-
ясняется тем, что на поверхности 
метеоритов зачастую образуется 
замысловатый рисунок с углуб-

лениями. Мрамором же в те вре-
мена называли самые различные 
камни, более или менее сходные 
с настоящим мрамором.

Описание подходит!
Теперь вспомним, что нам из-

вестно о селе Рожествено. Село 
имело статус слободы, находилось 
в дворцовом (т.е. царском) ведом-
стве. В книге «Край Раменский» 
М.Г. Аверьяновой читаем, что село 
было во владении двоюродного 
брата Иоанна Грозного князя 
Владимира Старицкого. Видя в 
брате соперника, царь в 1566 го-
ду передал это село (в числе 
прочих других) во владение бо-
ярам-опричникам. Однако после 
их измены в 1570 году Рожестве-
но было возвращено в дворцовое 
ведомство. Поэтому ко времени 
падения метеорита здесь вполне 
могла быть резиденция царя.

Ещё известно, что селу принад-
лежали заливные луга, здесь был 
разлив реки Москвы. В Писчей 
книге Большого Дворца 1631 года в 
числе земель села перечисляются 
обширные отмели: «луга отмыло 
водою за реки Москвы две деся-
тины, а десятина с третью в про-
ливе Москвы-реки, к монастырю 
пустошей». Оберборн же пишет, 
что «падение глыбы» произошло 
у города Налио. Иностранец мог 
допустить небольшую неточность 
в географическом названии и его 
произношении. Да и города Налио 
на картах нет, скорее всего, име-
лось в виду местечко, имеющее 
разговорное название налье, или 
налым. А по Толковому словарю 
Даля это подводная песчаная от-
мель. Отмель после схода весеннего 
половодья вполне может стано-
виться заливным лугом. 

Получается, что описанное 
путешественником место с ре-

зиденцией царя находилось не-
далеко от Москвы, имело статус 
слободы и разговорное название 
в честь значительных отмелей. 
Всё это подходит по описанию к 
селу Рожествено!

Из Рожествено в Новое 
Рожествено

Село Рожествено, скорее всего, 
своё название получило от назва-
ния существовавшего там храма – 
Рождества Иоанна Предтечи. 

Однако в 1631 годы мы находим 
упоминания о селе уже с другим 
названием – Новое Рожествено. За 
это время по каким-то причинам 
село стало Новым, то есть было 
восстановлено или перестроено.

Поэтому логично предполо-
жение, что упавший в 1582 году 
метеорит с его осколками и удар-
ной волной разрушил или частично 
разрушил село. Село восстановили 
и, возможно, немного переместили. 

А Иоанн Грозный, как чита-
ем у Оберборна, был устрашён 
увиденным: «пришёл в сильное 
душевное волнение, думая, в со-
знании злых дел своих, что это 
чудесное знамение предвозвещает 
важную перемену в его судьбе».

Поэтому очень вероятно, что он, 
желая умилостивить Бога, пове-
лел основать на месте «дивного 
явления», случившегося на Ро-
ждество Христово (!), монастырь. 
И действительно, в исторических 
документах упоминается мона-
стырь на этих землях во времена 
Иоанна Грозного! Хотя, возможно, 
ко времени падения метеорита 
монастырь уже существовал, тогда 
царь мог сделать значительные 
пожертвования на его восстанов-
ление и благоустройство. Ведь па-
дение «небесного камня» (да ещё 
и в большой церковный праздник, 
да ещё и в резиденцию царя) не 
могло не произвести на государя 
сильнейшего впечатления!

Село же изменило название 
с Рожествено на Новое Роже-
ствено. Возможно, не только по-
тому, что было восстановлено и 
перестроено. Знаменателен тот 

факт, что метеорит упал именно 
на Рождество. Правда, уже не 
Рождество Иоанна Предтечи, а 
на Рождество Христово. В связи 
с этим можно предположить, что 
событие и принесло названию села 
определение «Новое». Кстати, в 
некоторых документах название 
села в то время вообще пишется 
просто как Новое.

Дальнейшая судьба
В 1584 году, вскоре после опи-

сываемых событий, царь Иоанн 
Васильевич умер. Наступило 
Смутное время, монастырь ли-
шился попечителей, «от разоре-
ния запустел» и прекратил своё 
существование. Имеются сведения, 
что в 1631 году село находилось в 
дворцовом ведомстве и успешно 
занималось хозяйством – рыб-
ной ловлей и перевозом на реке, 
конюшенным делом. Монастырь 
восстановлен не был, но оста-
лась действующей деревянная 
церковь Рождества Иоанна Пред-
течи. Село постепенно росло. А в 
1710 году было подарено Петром I 
графу И.А. Мусину-Пушкину. 
Под руководством графа на ме-
сте ветхой церкви возвели двух-
этажный каменный храм в честь 
Рождества Иоанна Предтечи с 
нижним приделом в честь Николая 
Чудотворца.

Село продолжало развиваться и 
в начале XX века имело 364 двора, 
церковно-приходскую школу и 
даже добровольную пожарную 
дружину. Поля доходили до того 
места, где сейчас в Жуковском 
установлен Ту-144. 

Богоборческое время, наступив-
шее после революционных событий 
1917 года, в корне изменило судьбу 
древнего села и тяжело отразилось 
на его жителях. Но это уже совсем 
другая страница истории… 

Пока только теория
Изложенная теория о падении 

метеорита в Жуковском является 
пока только гипотезой, которая 
требует подтверждения. Для этого 
надо бурить грунт предположи-
тельно на 30 – 40 метров вглубь. 
Доказательством будут оплавлен-
ная корка и метеоритные веще-
ства, отличающиеся по составу от 
земных: они должны содержать 
никель и иридий. 

Конечно, было бы крайне ин-
тересно иметь достоверно под-
тверждённый кратер от метеорита. 
И не где-то там в непроходимых 
местах, а в Жуковском – городе, 
находящемся рядом со столицей 
да к тому же тесно связанном с 
авиацией и космосом!  

Подготовила 
Таисия Подмарёва

25 декабря 15:00

Вечер памяти 
священномученика 

митрополита 
Серафима (Чичагова)

В программе:
 Выступление историка 

Вадима Вадимовича Нико-
нова с рассказом о жизни 
и подвиге митрополита Се-
рафима и презентацией 
6 тома книги «За Христа 
претерпевшие» 

 Музыкальные произ-
ведения священномученика 
Серафима в исполнении

 » преподавателя Московской 
государственной консерватории композитора 
Ивана Соколова

 » лауреатов международных конкурсов 
певицы Галины Митрофановой и ансамбля 
«Елей» под управлением Ларисы Язовой

Место проведения:
Кабинет преподобномученицы великой 

княгини Елисаветы на 3-м этаже филиала 
больницы святителя Алексия на территории 
Пантелеимоновского прихода.

Все гости вечера смогут в подарок полу-
чить 6 том книги «За Христа претерпевшие». 

Контактный тел.: 8 (916) 523-32-17   

С Днём Героев 
Отечества!

ÍÀÌ ÏÈØÓÒÍÀÌ ÏÈØÓÒ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
×ÈÒÀÒÅËÅÉ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Метеорит в Жуковском
ика 
о-

а 

вской

Об этой гипотезе мы узнали в Жуковском Музее истории 

покорения неба (который, кстати, в этом году отметил 

своё 50-летие. Поздравляем!). Экскурсовод Андрей 

Владимирович Николаеня рассказал нам о том, что, 

вероятно, на место, где располагается современный 

Жуковский, несколько веков назад упал метеорит. 

Гипотеза показалась очень интересной, тем более что 

она связана с историей села Новорождествено. Поэтому 

расскажу теперь обо всём по порядку. 

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

25 декабря 
(7 января н.ст.) – 

440 лет со дня падения 
Рождественского 

метеорита

С. Успенский

Крестьянский сын Тимоша пас чу-
жих овец и получал за это такую 
маленькую плату, что не на что было 

купить сапоги. Однажды под вечер, когда 
он босой стоял у ворот постоялого двора, к 
дому подъехала господская карета.

«Ведь бывают же такие счастливцы, что 
в карете разъезжают! – подумал Тимоша, 
поглядывая с завистью на богатый экипаж. – 
А наш брат – изволь ходить босиком. Чем 
я, сиротинушка, прогневил Господа, что 
вечно должен маяться и по чужим людям 
скитаться? И за что такая милость Божия 
вот хоть бы этому барину?.. Если бы с ним 
хоть на час поменяться, то-то бы счастье!»

Едва он это сказал, как дверки кареты 
растворились, и из неё, с помощью двух 
слуг, выбрался безногий калека.

– С нами крестная сила! – воскликнул 
оторопевший Тимофей, перекрестился и 
без оглядки побежал в поле.

С тех пор он не только никому не за-
видовал, но и на нищету свою больше не 
жаловался.     

Подготовила Таисия Подмарёва

Тимоша

×ÈÒÀÅÌ ×ÈÒÀÅÌ 
ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

«Зависть – 

это порча жиз-

ни, поругание 

природы, враж-

да против того, 

что дано нам от 

Бога, противле-

ние Богу».

Свт. Василий 

Великий

 Яма с вывороченными корнями, 
 образующаяся при падении метеорита 

 Схема дробления 
 метеорита на осколки 

 В.И. Навозов «Иоанн Грозный 
 смотрит на комету» 
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Отца Прокопия знают и 
любят далеко за пре-
делами Соловецкой 

обители – его лекции и под-
касты на самые непростые 
темы христианской жиз-
ни слушают по всей стра-
не. Поскольку прихожане
Иоанно-Предтеченского храма 
каждый год совершают па-
ломничество в Соловецкую 
обитель, неудивительно, что 
именно трапезная этого храма 
гостеприимно открыла двери 
всем желающим послушать 
знаменитого пастыря. Кто-
то впервые познакомился с 
отцом Прокопием, кто-то давно 
знаком с ним и с нетерпением 
ждал этой встречи.

В начале вечера отец Сер-
гий рассказал гостям историю 
храма и новомучеников Жу-
ковских. После молитвы нача-
ли беседу на тему «Игра, дети: 
конструктив и патология». 

Казалось бы, что может 
быть плохого в детских играх? 
Ребёнок ведь учится, играя. Но 
всякие ли игры одинаково раз-
вивают, всякое ли развитие 
обещает успех и счастье? Отец 
Прокопий всегда понуждает 
слушателей думать, размыш-
лять, показывает проблему с 
неожиданной стороны: «Сей-
час на уровне воспитания во 
многих семьях проблема за-
ключается в том, что детей не 
учат думать, им дают готовое 
знание, переваренное, кото-
рое они усваивают достаточно 
пассивно. С другой стороны, 
опережающее развитие может 
быть губительным, потому что 
дети не прошли ещё детского 
сада, не прошли боёв песоч-
ницы, а им уже навязывают 
какие-то взрослые проблемы, 
формируют из них, как писал 
один доктор философии, “муд-
рецов на горшках”».

Собравшиеся услышали 
не только рассуждения, но 
и конкретные рекомендации 
по воспитанию детей, проил-
люстрированные реальными 
примерами из жизни паломни-
ков и духовных чад, цитатами 
из книг и кинофильмов. Всё 
это вызвало живой отклик 

в сердцах слушателей: как 
профессиональных педаго-
гов и психологов, так и просто 
небезучастных родителей. По-
чти каждый что-то записывал, 
делал пометки в блокноте. Та-
кой объём информации сразу 
не усвоишь!

В тёплой дружеской обста-
новке за чашкой чая (и не одной) 
время пробежало незаметно: 
встреча с отцом Прокопием за-
кончилась далеко за полночь. 
Расходиться совсем не хоте-
лось – столько ещё вопросов, 
сомнений, страхов... Надо же 
поделиться сокровенным, по-
просить молитвенной помощи. 
Одно можно сказать совершенно 
точно – во время этой встречи 
нас объединил «дух мирен».

Сердечно благодарим всех, 
кто был с нами, кто приехал 
издалека и не очень, всех 
неравнодушных и ищущих 
правды, всех, кто делает этот 
мир лучше и добрее!

Милостию Божиею беседы 
с отцом Прокопием на прихо-
де храма Рождества Иоанна 
Предтечи стали уже традици-
онными. Даст Бог, увидимся и 
в следующем году!

Ну а для тех, кто не смог 
приехать, сделана видео-
запись, ссылка на которую 
будет выложена в группах и 
чатах Соловецкого монастыря 
и в группе прихода Иоанно-
Предтеченского храма.        

Наталия Кузьмина
Мария Лутовинова

Накануне Рождественских Образовательных чтений, ежегодно 
проводимых в Жуковском с целью обмена опытом всех, кто 
подвизается на ниве просвещения, мы побеседовали с соци-
альным педагогом, учителем истории школы № 15 Анаит Во-
лодяевной Мкртчян. Анаит Володяевна – активный участник 
Чтений, её ученики не раз представляли вниманию слушателей 
свои работы об истории России, а летом стали победителями 
конкурса юных архивистов с проектом о лётчике-космонавте, 
Герое Советского Союза И.П. Волке. Что думает о воспитании 
и образовании молодёжи учитель истории?

«В тесном сотрудниче-
стве Жуковского благочиния 
и МОУ СОШ № 15 с этно-
культурным компонентом мы 
реализуем различные прог-
раммы духовно-нравственного 
воспитания детей и под-
ростков.

Чтобы не потеряться в совре-
менном мире, где границы дозво-
ленного размыты, где понятия о 
нравственности неопределённы, 
надо искать опору в православии. 
Православие может и должно стать 
стержнем становления и разви-
тия личности. Это особенно важно 
для юности, когда формируется 
мировоззрение человека. 

Проводя беседы с учениками, я сделала вывод о том, что живой 
интерес у детей вызывает именно тема семьи. Детям важно про-
следить связь поколений для сохранения семейных ценностей, 
преемственность традиций в семье, увидеть нравственную основу, 
на которой семья строится. 

Мы с ребятами снимаем фильмы, посвящённые семье и истории 
России, собираем материал о новомучениках и исповедниках Российских. 
Например, год назад мои ученики выступили на Чтениях с сообщением 
«За Христа претерпевшие». Они рассказали присутствующим о свя-
щенномученике Владимире Амбарцумове, пресвитере Московском. 

Мне кажется важным воспитывать детей в рамках духовно-
нравственных ценностей. Прививать им уважение к старшему 
поколению… своему роду, своему народу, истории».   

Редакция газеты

Наш Православный военно-
патриотический клуб «Витязь» 
появился на приходе святого ве-

ликомученика и целителя Пантелеимона 
около 20 лет назад. Мы почти ровесники 
прихода. Приход рос с Божией помощью 
и развивался благодаря энергии, орга-
низаторскому таланту и трудолюбию 
отца Николая Струкова и многих-многих 
вдохновлённых и объединённых им не-
равнодушных людей. Поэтому появилась 
мысль организовать для детей и родителей 
ПВПК «Витязь» экскурсию, где мы смогли 
бы вспомнить события, свидетелями и 
участниками которых были за эти годы. 

Перед экскурсией состоялся молебен, за 
который мы выражаем огромную благодар-
ность благочинному Жуковского церковного 
округа отцу Димитрию Денисову! После 
молебна батюшка отметил, что обращённые 
ко Господу молитвы – это не заклинания. 
Молитва является живым разговором чело-
века с Богом. Это одно из могущественных 
средств в нравственном росте человека, 
ибо она сама по себе есть стремление к 
святости – к тому, чтобы угодить Господу, 
стать чистым, непорочным, совершенным.  

А мне пришли на ум такие мысли. По-
стоянная суета, неопределённость, не-

уверенность в завтрашнем дне ожесточает 
людей. Делает нас замкнутыми, мешает 
нормальному проявлению человеческих 
чувств. Пространство вокруг нас стано-
вится как будто наэлектризованным. В 
такой нездоровой атмосфере часто как 
бы сами по себе начинают происходить 
различные негативные явления, иногда 
довольно страшные. Верным (а может, и 
единственным) способом изменить ситу-
ацию и сделать мир вокруг себя немного 
светлее и добрее является живое общение 
с Богом. Молитва. Но мы всё больше пре-
небрегаем ей в постоянно ускоряющемся 
темпе своей собственной жизни… 

Иногда – даже если думаешь, что 
везде опаздываешь – стоит задуматься: 
а ты вообще туда бежишь? Остановиться. 
Оглянуться. Помолиться.                

Иван Шеломанов, 
руководитель ПВПК «Витязь»

Опора

Ты туда 
бежишь?

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

2 ноября 2022 года прихожане и настоятель 

Иоанно-Предтеченского храма иерей Сергий 

Симаков встречали ставшего уже добрым дру-

гом прихода иеромонаха Прокопия (Пащенко), 

насельника Соловецкого монастыря. 

«Без молитвы духовная жизнь наша 
и алчет, и жаждет, и умирает».

Святитель Иоанн Златоуст

Духовные вопросы воспитания

 Ученики МОУ СОШ № 15.  
 Выступление на Рождественских чтениях  

 Подбедители и призёры  
 конкурса юных архивистов  

ÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
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Руководителю ракетно-модельной 
секции Центра «Буран – Возрождение» 
Пантелеимоновского прихода Влади-
миру Ефимовичу Першину 16 ноября 
исполнилось 75 лет. 

С ердечно поздравляем Владимира Ефимовича 
с юбилеем! Желаем здравия на многие годы, 
творческих успехов в работе с подраста-

ющим поколением и побед на чемпионатах России 
по авиамодельному спорту!      

Приходской совет храма

Музейно-храмовый 
комплекс Пантеле-
имоновского храма 
продолжает принимать 
гостей – сюда приходят 
как жуковчане, так и 
жители других городов, 
как взрослые, так и дети. 
Каждый обязательно 
найдёт для себя что-то 
интересное!
 

Запомнились приезды 
священника Андрея 
Копяткевича из храма 

великомученика Димитрия 
Солунского в Хорошове. В сен-
тябре он побывал на приходе 
Пантелеимоновского храма 
вдвоём с матушкой и был на-
столько восхищён, что 16 ок-
тября приехал вновь, те-
перь уже со своими прихо-
жанами.

Москвичи посетили все 
храмы, узнали об истории 
строительства храмового 
комплекса на месте Бы-
ковской земской больни-
цы. С большим интересом 
осмотрели музеи: Кабинет 
святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаве-
ты Феодоровны, Церковный 
историко-археологический 
кабинет, Музей истории горо-

да Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики, 
занимательную коллекцию 
слоников. Особый интерес 
вызвали мастерские народ-
ного творчества.

Постоянные посетители 
храмово-музейного комплек-
са – участники програм-
мы «Активное долголетие». 
11 октября на приход приехали 
гости из Озёр, 18 октября – 
из Зарайска, 25 октября – из 
Раменского. 

А 5 ноября гостем стала 
целая воскресная школа от 
Егорьевского храма святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского – все 
50 человек! Ученики с роди-
телями и преподавателями 
побывали в Преображен-
ском храме, познакомились 
с его святынями и узнали о 
святом покровителе прихода 
великомученике и целителе 
Пантелеимоне, о детстве 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. В Музее 
истории города Жуковского, 
отечественной авиации и кос-
монавтики гости посидели в 
кресле пилота, осмотрели кос-
мический беспилотник БОР-4, 
увидели самолёты Ил-103, 
Молния-1 и Л-29 «Дельфин». 
Побывали в мастерских на-
родного творчества прихода и 
Музее русского быта. Особенно 
порадовала детей заниматель-
ная коллекция слоников. 

11 ноября посетителями 
Музея истории города Жу-
ковского, отечественной авиа-

ции и космонавтики стали уча-
щиеся 3 «А» класса школы 
№ 15 с учителем Ю.А. Пар-
шиной и родителями. Ребята 
проявили интерес к военной 
экспозиции и задали много 
вопросов экскурсоводу. В свою 
очередь экскурсовод тоже за-
дала школьникам вопросы по 
авиации и космонавтике, и 
многие ребята оказались очень 
неплохо «подкованы» в этом. 
Самые активные дети получи-
ли в подарок книгу «Штурман 
Фрося», её передал в качестве 
подарка почётный настоятель 
Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Стру-

ков. Это рассказы для детей 
знаменитого лётчика, Героя 
Советского Союза Михаила 
Васильевича Водопьянова. В 
годы Великой Отечественной 
войны генерал-майор авиации 
М.В. Водопьянов был команди-
ром 81-й дальнебомбардиро-
вочной авиационной дивизии 
и бомбил дальние тылы врага. 
О том, что происходило с ним 
и его боевыми товарищами, 
лётчик рассказывает в книге 
«Штурман Фрося».

 13 ноября в Музее ис-
тории города Жуковского, 
отечественной авиации и кос-
монавтики побывали гости: 
помощник депутата Государ-
ственной Думы Т.В. Понома-
ренко и помощник советника 
организации «Боевое братство» 
Е.Н. Белоусов. Они участву-
ют в организации выставки 
ко Дню Героев Отечества в 
здании Государственной 
Думы. Выставка называется 
«Героическая летопись от Ве-
ликой Отечественной войны 
до спецоперации на Украине». 
Гости обратились в музей, где 

хранятся ценные экспонаты 
по теме, за помощью. И му-
зей предоставил для выстав-
ки предметы времён Великой 
Отечественной войны и трофеи, 
которые собрали бойцы ДНР 
и привёз Советник предсе-
дателя правительства ДНР 
генерал-майор Ян Дмитрие-
вич Гагин.

 Учащиеся школы № 10 при-
шли в Музей истории города 
Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики 17 и 18 
ноября. Это были 1 «А» и 3 «А» 
классы под руководством учи-
теля О.В. Букликовой. Школь-
никам устроили экскурсию по 
трём залам Музея. Большую 
радость они получили при 
знакомстве с огромной кол-
лекцией слоников, изготов-
ленных из разных материалов 
и привезённых сюда со всех 
уголков нашей Земли.        

Наталья Богословская
Надежда Бычкова

На приходе Панелеимо-
новского храма большое 
внимание уделяется по-
пуляризации здорового 
образа жизни. Много го-
ворят о вреде курения. 

В церковной библиоте-
ке прошли несколько 
акций, среди которых

 • «Курить – здоровью вре-
дить»;

 • «Курить немодно, дыши 
свободно»;

 • «Сделаем наукоград Жу-
ковский первым городом в Рос-
сии без табака».

В числе прочего посетители 
узнали следующее.

 » Зависимость от табака – 
никотиномания – является 
одной из самых распространён-
ных эпидемий за всю историю 
человечества.

 » Курение вызывает онко-
логические заболевания, по-
ражает сердечно-сосудистую 
систему и органы дыхания, 
значительно увеличивает ве-

роятность развития и других 
заболеваний, таким образом, 
сокращает жизнь человека и 
приводит к смерти.

 » Рак лёгких лидирует среди 
других видов рака по леталь-
ности, как следует из докла-
да академика РАН А.Д. Кап-
рина на заседании Совета 
Федерации.

На стендах библиотеки пред-
ставлены книги, брошюры, 
рекламные плакаты о вреде 
курения, газеты «Жуковские 
вести» и «Пантелеимоновский 

благовест», где ранее были 
опубликованы статьи прото-
иерея Николая Струкова на 
эту тему, и отклики читателей 
на статьи.

Школьники встретились и 
побеседовали с отцом Николаем. 
Все пришли к выводу, что ра-
боту по борьбе с курением надо 
продолжать для спасения на-
шего народа и любимой нашей 
Родины.           

Любовь Алексеевна 
Сорокина, заведующая 

приходской библиотекой

ÑÅÐÄÅ×ÍÎÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Успехов и побед!

Дыши 
свободно

Ó ÍÀÑÓ ÍÀÑ
Â ÃÎÑÒßÕÂ ÃÎÑÒßÕОгромное спасибо

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Музейно-храмовый комплекс
Пантелеимоновского 
прихода
приглашает на экскурсии
всех желающих!
Запись по телефону:
8 (916) 523-32-17
Наталья Владимировна
Богословская

«Огромное спасибо за такое 
многообразие интересных 
экскурсий – это огромный 
труд, огромное терпение и 
огромная любовь! Любовь 
к своему делу и к нам, кто 
смотрит эти экскурсии».

Священник 
Андрей Копяткевич
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 28.11 – 06.01

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

01.12 ×ò.01.12 ×ò.
Мучеников Платона и Романа.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

02.12 Ïò.02.12 Ïò.
Святителя Филарета, митрополита 
Московского. Пророка Авдия. 
Мученика Варлаама.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

03.12 Ñá.03.12 Ñá.
Предпразднство Введения 
(Входа) во храм Пресвятой 
Богородицы. Преподобного 
Григория Декаполита. Святителя 
Прокла, архиепископа 
Константинопольского.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

04.12 Âñ.04.12 Âñ.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. 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.
Попразднство Введения 05.12 – 07.12.

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

05.12 Ïí.05.12 Ïí.
Апостолов от 70-ти Филимона, 
Архиппа и мученицы 
равноапостольной Апфии.
Благоверного князя Михаила 
Тверского. 
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

06.12 Âò.06.12 Âò.
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ.
Престольный праздник.

Святителя Митрофана, епископа 
Воронежского. 
 07:30  Часы. Литургия. Крестный ход.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

07.12 Ñð.07.12 Ñð.
Великомученицы Екатерины. 
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

08.12 ×ò.08.12 ×ò.
Отдание праздника Введения. 
Священномучеников Климента, 
папы Римского, и Петра, 
архиепископа Александрийского.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

09.12 Ïò.09.12 Ïò.
Святителя Иннокентия, епископа 
Иркутского. Великомученика 
Георгия (освящение храма).
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

10.12 Ñá.10.12 Ñá.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Благоверного князя 
Новгородского Всеволода. 
Святителя Иакова, епископа 
Ростовского. Блаженного Андрея 
Симбирского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

11.12 Âñ.11.12 Âñ.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Священномученика митрополита 
Серафима (Чичагова). Святителя 
Феодора, архиепископа 
Ростовского.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. 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 27-я по Пятидесятнице.

12.12 Ïí.12.12 Ïí.
Мученика Парамона. 
Преподобного Акакия 
Синайского. Преподобного 
Нектария Печерского.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

13.12 Âò.13.12 Âò.
Апостола Андрея Первозванного.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

14.12 Ñð.14.12 Ñð.
Пророка Наума. Праведного 
Филарета Милостивого.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

15.12 ×ò.15.12 ×ò.
Пророка Аввакума. 
Преподобного Афанасия, 
затворника Печерского.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

16.12 Ïò.16.12 Ïò.
Пророка Софонии. Преподобного 
Саввы Сторожевского.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

17.12 Ñá.17.12 Ñá.
Великомученицы Варвары. 
Преподобного Иоанна 
Дамаскина. Святителя Геннадия, 
архиепископа Новгородского.

 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

18.12 Âñ.18.12 Âñ.
Неделя 27-я по Пятидесятянице. 

Преподобного Саввы 

Освященного. Святителя Гурия, 

архиепископа Казанского.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

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

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

19.12 Ïí.19.12 Ïí.
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА МИР 

ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА.
 06:30  Часы. Литургия. 
 08:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

20.12 Âò.20.12 Âò.
Святителя Амвросия, 

епископа Медиоланского. 

Преподобного Нила 

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

21.12 Ñð.21.12 Ñð.
Преподобного Патапия. 

Преподобного Кирилла 

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

22.12 ×ò.22.12 ×ò.
Зачатие праведною Анною 

Пресвятой Богородицы. Иконы 

Божией Матери, именуемой 

«Нечаянная Радость».
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

23.12 Ïò.23.12 Ïò.
Святителя Иоасафа, епископа 

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

24.12 Ñá.24.12 Ñá.
Преподобного Даниила 

Столпника. Преподобного 

Никона Сухого, Печерского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

 25.12 Âñ. 25.12 Âñ.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 

святых праотец. Святителя 

Спиридона, епископа 

Тримифунтского, чудотворца.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. 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 29-я по Пятидесятнице.

26.12 Ïí.26.12 Ïí.
Мучеников Евстратия, 

Евгения, Ореста и иже с ними. 

Преподобного Германа 

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

27.12 Âò.27.12 Âò.
Мучеников Фирса, Левкия, 

Филимона и иже с ними. 

Святителя Илариона, 

митрополита Суздальского 

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

28.12 Ñð.28.12 Ñð.
Священномученика Илариона, 

архиепископа Верейского. 

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

29.12 ×ò.29.12 ×ò.
Пророка Аггея. Преподобной 

Софии Суздальской.
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

30.12 Ïò.30.12 Ïò.
Пророка Даниила и трех 

отроков: Анании, Азарии 

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

31.12 Ñá.31.12 Ñá.
Суббота пред Рождеством 

Христовым. Мучеников 

Севастиана и дружины 

его. Праведного 

Симеона Верхотурского. 

Священномученика Фаддея, 

архиепископа Тверского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:00  Новогодний молебен.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

01.01  Âñ.01.01  Âñ.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

пред Рождеством Христовым, 

святых отец. Мученика 

Вонифатия. Преподобного Илии 

Муромца, Печерского.
  08:30   Часы. Литургия. Новогодний 

молебен с водоосвящением.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Главный редактор: священник Димитрий Владимирович Денисов 

Выпускающий редактор: Таисия Подмарёва

Редактор: священник Сергий Симаков

Корректоры: Ирина Прохорова, Юрий Мухин

Журналисты: Надежда Бычкова, Наталья Богословская, 

Мария Лутовинова, Наталия Кузьмина, Иван Шеломанов

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова, Николай Леонов

Газета зарегистрирована Министерством 
РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций.
Рег. ПИ № 1-50155

Учредитель и издатель газеты:
Местная религиозная организация 

«Православный приход 
Пантелеимоновского храма г. Жуковский 

Коломенской епархии 
Русской Православной Церкви» 

(Московский Патриархат)

Адрес редакции и издательства: 
140180, Московская область, 

г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 77а 

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70,
тел. 8 (916) 948-53-41
Официальный сайт: 
www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 
p-blagovest@yandex.ru

Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, 
БИК 044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

Вы можете подать записки для поминовения «О здравии» и «О упокоении», 

послав их по электронной почте p-bl_zapiski@mail.ru. Пожертвования на записки и на нужды прихода можно 

перечислять по указанным ниже реквизитам или на карту Сбербанка 5469 4000 3401 8940, 

привязанную к телефону 8-985-836-05-10. Получатель – Марина Александровна Р. 

Просьба не использовать 
газету в хозяйственных целях. 
Если она вам стала не нужна, 
принесите её в храм. ддрррр




