
Я рлык на великое княже-
ние, а значит, на власть 
над всеми Северо-

Восточными княжествами Ми-
хаил получил от Орды в 1304 г., 
и следующие четырнадцать 
лет его дела и поступки опре-
делили ход русской истории. 

Именно Михаил объеди-
нил Новгородское, Тверское 
и Владимирское княжества, тем 
самым создав условия для за-
рождения сопротивления Орде. 
Именно ему поручил хан сбор 

дани с рус-
ских земель, 
что спасло 
русские зем-
ли от разоре-
ния. Именно 
его первым 
назвал «ве-
ликим князем 
всея Руси» 
константи-
нопольский 
п а т р и а р х 

Нифонт. Это 
означало признание заслуг и 
силы князя на мировом уровне. 
С Михаила началось и откры-
тое сопротивление ордынцам. 
В 1317 г. он разгромил объеди-
нённое войско московского 
князя Юрия Даниловича и 
темника Золотой Орды Кав-
гадыя, вторгшееся в пределы 
Тверского княжества. 

Но даже тогда он оставался 
в первую очередь мудрым 
правителем. Понимая, что 
время для открытого про-

тивостояния татарскому 
ханству ещё не пришло, он 
принял решение задобрить 
проигравшего Кавгадыя. А 
позже признал великим кня-
зем московского правителя 
Юрия Даниловича. Так в 
очередной раз проявились 
не только недюжинные ди-
пломатические способно-
сти Михаила Тверского, но 
и христианские качества: 
всепрощение, миролюбие и 
милосердие. 

Объединение Руси под 
рукой набирающего силу 
тверского князя не могло 
остаться незамеченным в 
Золотой Орде. Преданный 
московским князем и окле-
ветанный, Михаил был вы-
нужден приехать на суд хана 
Узбека. 

 Пренебрегая возможно-
стью убежать вместе с семьёй, 
Михаил исполняет свой кня-
жеский долг, ибо ставит благо 
народа выше своего блага: 

в случае неповиновения рус-
ские земли ждало бы разо-
рение. 

В Орде князя оковали це-
пями и наложили ему на шею 
тяжёлую колодку. Михаил с 
удивительной твёрдостью тер-
пел унижение и муку. Ещё на 
пути из Владимира он несколько 
раз приобщался Святых Таин, 
как бы готовясь к смерти. Те-
перь, видя неминуемую гибель, 
он проводил ночи в молитве и 
чтении псалмов. Княжеский 
отрок держал перед ним книгу 
и перевёртывал листы, ибо руки 
Михаила были связаны. 

Верные слуги предлагали 
князю уйти тайно, но он от-
вечал: «Спасая себя, не спасу 
отечество. Да будет воля Бо-
жия!» Перед самым приходом 
злодеев он раскрыл Псалтирь 
на следующих словах: «Серд-
це мое смятеся во мне, и боязнь 
смерти нападе на мя». Душа 
его невольно содрогнулась… 

Ворвавшиеся злодеи по-
вергли его на землю, мучили, 

били. Один из них, именем 
Романец, вонзил в него нож 
и вырезал сердце... 

Князь Михаил был похоро-
нен только через год в стенах 
Спасо-Преображенского со-
бора в Твери – собора, в за-
кладке которого он участвовал, 
будучи ребёнком. 

Главное его дело – начало 
объединения разрозненных 
княжеств, возрождение Руси 
и борьба за независимость – 
было продолжено. 

Заслуги князя высоко 
ценятся русскими людьми, 
вместе с Карамзиным назы-
вающими его «отечестволюб-
цем». На родине Михаила 
Ярославича, в Твери, ему 
установлен памятник как 
защитнику и хранителю сво-
его народа и православной 
веры. 

Святый благоверный княже 
Михаиле, моли Бога о нас!    

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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В Иерусалимском храме, куда 
пришли праведные супруги для 
исполнения обета, навстречу им 

по внушению Божию вышел первосвя-
щенник Захария и ввёл Марию в ту 
часть Иерусалимского храма, в кото-
рую он сам имел право входить только 
однажды в год, – во «Святая Святых». 
Вручив своё дитя воле Отца Небесного, 
Иоаким и Анна возвратились домой. 

Жизнь Пресвятой Богородицы 
в Иерусалимском храме покрыта 
тайной. Но в Церковном Предании 
сохранились сведения, что во вре-

мя пребывания там Пречистой Девы 
Она воспитывалась в обществе благо-
честивых дев, изучала Священное 
Писание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась, возрастая в 
глубоком смирении и любви к Богу. 

Каждый из нас, верующих, тоже 
когда-то был введён в Церковь. Кто-
то в младенчестве или отрочестве, 
кто-то в юности, кто-то в зрелом 
возрасте. Приняв Святое Крещение, 
мы вошли не просто в архитектурное 
сооружение с алтарём и иконами, мы 
вошли в другую жизнь, в другой мир. 
Одни из нас в этой новой, духовной 
жизни приняли монашество или свя-
щеннический сан. Другие, оставаясь 
мирянами, всё равно связали свою 
жизнь с Церковью, неся послушания 
в её стенах. Иные, хотя и трудятся на 
другом поприще, но не мыслят сво-

ей жизни вне храма. А кто-то так и 
остался перед церковными вратами, 
не решаясь пройти дальше… Не ре-
шился, потому что духовная жизнь 
требует самоотдачи. 

Подвижник благочестия прошлого 
века игумен Никон (Воробьёв) отмечал, 
что в духовной жизни христианина 
есть два периода. Первый – это осозна-
ние своей испорченности, греховности. 
Второй – постепенное исцеление ду-
шевных язв. Мы часто больше думаем 
о втором. Однако без первого не может 
быть и второго. Первое часто приводит 
к искреннему, глубокому смирению, 
при котором только и возможно без 
вреда получать исцеления и прочие 
дары Божии. Без смирения они будут 
во вред или даже в погибель. Будем 
всегда держать это в своей памяти…  

Валерий Шишкин

1 ДЕКАБРЯ 1 ДЕКАБРЯ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ  ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ  

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

ЦАГИЦАГИ
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ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Среди князей XIII–XIV веков 
Михаил Ярославич, князь Тверской 
и великий князь Владимирский, 
несомненно, занимает особое место. 
В чём же причина?

Когда Пресвятой Деве Марии 
исполнилось три года, Её ро-
дители, Иоаким и Анна испол-
нили своё обещание посвятить 
дарованное дитя Богу. 

Жизнь в храме
4 декабря – Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

5 декабря исполняется 700 лет со дня 
преставления святого благоверного 
князя Михаила Тверского

Отечестволюбец

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
20 ЛЕТ НАЗАД, 

19 декабря 1998 года, в праздник Святителя Николая, 
после 60-летнего перерыва в храме Рождества Иоанна 
Предтечи была совершена 

ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. 

Читайте на стр. 2 
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«Будьте добры, и пусть ребёнок ваш поймёт, что вы добры (сам, без подсказывания), и пусть 

запомнит, что вы были добры, и, поверьте, вы исполните перед ним вашу обязанность на всю его 

жизнь, потому что непосредственно научите его тому, что добро хорошо. И при этом он всю жизнь 

будет вспоминать ваш образ с большим почтением, а может быть, и с умилением. И если бы вы 

сделали много и дурного или, по крайней мере, легкомысленного, болезненного и даже смешного, 

то он несомненно простит вам, рано ли, поздно ли, в воспоминании о вас всё ваше дурное ради 

хорошего, которое запомнит. Знайте тоже, что более вы для него ничего и не можете сделать».

Фёдор Михайлович Достоевский

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 
ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû

«Нам должно стремиться к добродетели, на-

сколько хватит наших сил, но устоять в добро-

детели состоит не в нашей власти, а в Господней: 

Господь хранит не за наши труды, а за смире-

ние. "Где случилось падение, там предварила 

гордость", – говорит Лествичник».

Схиигумен Иоанн Валаамский

Е го Преосвященству со-
служили благочинный 
церквей Жуковского 

округа протоиерей Николай 
Струков и духовенство благо-
чиния. За богослужением также 
молились Глава города А.П. Вой-
тюк и депутат городского Совета 
И.А. Марков.  

По заамвонной молитве вла-
дыка Роман возгласил молит-
ву новомученикам Жуковским 
и обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил молящихся с 
праздником и призвал на всех 
Божие благословение. 

Протоиерей Николай Стру-
ков поблагодарил владыку за 
архипастырский визит. В этот 
день все присутствующие по-
лучили в дар иконы с изобра-
жением Жуковских новому-
чеников. 

По завершении богослуже-
ния владыка посетил при-
ходскую богадельню, стро-
ящуюся в честь преподобно-
мученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, где 
осмотрел её мемориальный 
кабинет и фотовыставку «Го-
сударь», посвящённую Цар-
ственным страстотерпцам.  

В Церковном историко-
археологическом кабинете, пос-
вящённом новомученикам 
Церкви Русской, владыка Ро-
ман познакомился с материа-
лами об истории новомучеников 
Жуковских, побеседовал с их 
родными и посмотрел фильм о 
священномученике Петре Озе-
рецковском.  

В воскресной школе вла-
дыка Роман встретился с уче-
никами и преподавательским 
составом, осмотрел выставку 
детских работ, выполненных в 
рамках конкурса «Новомучени-
ки Жуковские. История храма 
Рождества Иоанна Предтечи» и 
подарил детям иконы Святителя 
Николая Чудотворца.    

День памяти новомучеников 
Жуковских стал для жителей 
наукограда очень значимым со-
бытием.                    

Наталья Богословская

Находящийся на территории современного 
Жуковского православный храм Рождества 
Иоанна Предтечи является древнейшей свя-
тыней, возникновение которой берёт своё 
начало в глубине веков. В ХХ веке он стал 
препятствием на пути гонителей Русской 
Православной Церкви и поэтому был взорван. 
Прошло шестьдесят лет… 

В 
июле 1998 г. настоятель Пантелеимо-
новской церкви священник Николай 
Струков получил разрешение на прове-

дение археологических работ для определения 
местонахождения Иоанно-Предтеченского 
храма. Вскоре на глубине 80 сантиметров были 
обнаружены пол, солея, амвон и части стен 
храма. Было найдено и место святого престола. 

О результатах раскопок незамедлительно 
сообщили в Московскую епархию и Адми-
нистрацию города. В тот же день было по-
лучено благословение воздвигнуть Крест на 
месте святого престола и огородить это место. 
24 августа был издан указ митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия о благо-
словении священнику Николаю Струкову 
и приходскому совету Пантелеимоновской 
церкви восстанавливать храм Рождества 
Иоанна Предтечи. 

Архитектор Евгений Юрьевич Константинов 
выполнил проект храма в традициях русского 
деревянного зодчества. Силами алтарников, 
чтецов, работников и прихожан был заложен 
фундамент, поставлены срубы четверика, 
притвора и алтаря.  

Жуковчане, жители Нового села (бывшее 
Новорождествено) и других близлежащих 
сёл Раменского района как могли помогали 
восстановлению храма. Люди трудились 
при любой погоде: и в дождь, и в стужу. 
С наступлением снегопадов подъезд к храму 
оказался крайне затруднён, последние два 
километра дорогу засыпало снегом так, что 
сугробы на поворотах достигали метровой 
высоты. Но помощь Божия содействовала 
благим намерениям труждающихся, и уже 
через три месяца отец Николай обратился к 
владыке Ювеналию с прошением на получе-
ние священного антиминса для совершения 
в строящемся храме Божественной литургии. 
Антиминс был выдан, и 19 декабря 1998 г., 
в праздник Святителя Николая Чудотворца, 
после 60-летнего перерыва была совершена 
первая Божественная литургия, отслужен 
водосвятный молебен и совершён крестный 
ход.  

С тех пор в Иоанно-Предтеченской церкви 
богослужения совершаются регулярно… Дивны 
дела Твои, Господи!                   

Дмитрий Язов

Из письма святителя Николая Сербского сестре, 
которая скорбит об испорченности брата 

Я 
расскажу тебе о том, как одна мать спасла сво-
его сына, похожего на твоего брата. Однажды, 
когда все материнские советы были исчерпаны, 

она вдруг замолчала. Ни слова больше сыну. И начала 
молиться Богу, чтобы Он послал сыну какое-нибудь 
испытание. Ты скажешь: жестокая мать! Послушай 
до конца… 

«Я поняла, – говорила она, – что никто под небом не 
может спасти его, только один Бог и только каким-то 
страданием. Поэтому я и молилась о том, чтобы Он послал 
сыну испытание. Долго молилась. И, действительно, сын 
заболел. Он пролежал в постели три месяца, я ухажи-
вала за ним и на его глазах молилась Богу. Он думал, 
что я молюсь о его телесном здоровье, я же молилась 
об исцелении его души. Он видел мою заботу, любовь 
и молитву, и сердце его смягчилось. Однажды, когда у 
врачей уже опустились руки и он сам стал похож на тень, 
он заплакал и прошептал: «Милая мама, помолись Богу, 
чтобы я не умер!» Я ответила ему: «Обещай, сынок, что 
ты всегда будешь помнить Бога и благодарить Его, что 
ты исправишь свою жизнь». «Да, мама, да. Да!» – шеп-
тал он в агонии. Я как-то знала, чувствовала, что он не 
умрёт. И, слава Богу, он поправился. Сейчас он здоров 
и душой, и телом». 

И ты, сестра, оставь свои советы. Замолчи и не раз-
дражай его. Он сейчас в горячке. Начни молиться за 
него, говоря: «Преблагий Господи, неисповедимы и бес-
численны пути Твои. Яко Сам веси, исцели душу брата 
моего… Молюсь Тебе». 

Ещё выбери один день в неделю и постись за него. 
Раздавай милостыню за него. И Господь в Своё вре-
мя и по Своей воле дарует ему доброту души. И вер-
нёт его в твои руки здоровым и разумным, таинствен-
ным образом вливая в твоё сердце евангельские 
слова: «Вот брат твой был мертв и ожил» (Лк. 15, 32). 
Жертва твоя не останется без награды.    

Подготовила Елена Добронравова

Соборное богослужение

20 лет назад

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ
19 декабря, 
в день памяти 
Святителя Николая, 
исполняется 20 лет 
со дня совершения 
в храме Рождества 
Иоанна Предтечи 
первой Божественной 
литургии после 
60-летнего 
перерыва

Когда скорбь кажется 
непосильной

21 октября, в день памяти новомучеников Жуковских, 
викарий Московской епархии епископ Серпуховской 
Роман совершил Божественную литургию в Преоб-
раженском храме города Жуковского.

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ
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10 октября в Жуковском благо-
чинии стартовала традицион-
ная благотворительная акция 
«Согреем детские сердца», ко-
торая продолжалась в течение 
месяца.

В 
день открытия акции 
приходы Пантелеимо-
новского, Преображен-

ского и Вознесенского храмов 
провели благотворительный кон-
церт в Юровской специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школе-интернате 
Раменского района, в котором 
приняли участие приходские 
творческие коллективы. Для 
нужд интерната были переданы 
одежда, обувь, книги и подарки, 
изготовленные в творческих 
мастерских воскресной школы 
Пантелеимоновского храма.  

22 октября приход Пантеле-
имоновского храма посетили 

дети из Малаховской коррек-
ционной школы-интерната для 
слабовидящих. Для них был про-
ведён мастер-класс росписи по 
дереву. Ребята также посетили  
музейные экспозиции. Встре-
ча завершилась чаепитием и 
вручением подарков. 

23 и 26 октября педагоги 
детской воскресной школы 
«Летучий корабль» Михаило-
Архангельского прихода про-
вели утренники с показом на-
родной сказки, с хороводами и 
играми в детских садах № 28 
и № 30.  

23 октября совместно с Бла-
готворительным фондом «Рус-
ская берёза» приходом Михаило-
Архангельского храма был ор-
ганизован сладкий стол для ма-
леньких подопечных фонда.  

28 октября приход Космо-
Дамианского храма посетили 
дети из Дома милосердия Благо-

творительного фонда «Русская 
берёза», а также многодетные 
семьи, чьи дети наблюдают-
ся в детском стационаре ГКБ 
г. Жуковского. Настоятель храма 
протоиерей Александр Топоров 
провёл для гостей экскурсию по 
приходу: рассказал об истории 
Космо-Дамианского храма, его 
фресках, иконах, святынях – 
и указал на значение веры в 
жизни каждого человека. После 
праздничной трапезы каждому 
маленькому гостю подарили 
по духовной книге. Нуждаю-
щимся многодетным семьям 
была оказана материальная 
помощь. 

29 октября настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священ-
ник Сергий Симаков и вокаль-
ный ансамбль «Елей» посетили 
детский санаторий «Кратово». 
Отец Сергий рассказал детям, 
находящимся на лечении, 
о грядущем празднике Казан-
ской иконы Божией Матери, 
а по окончании концерта ан-
самбля «Елей» маленьким слу-
шателям вручили иконы с мо-
литвой. 

30 октября приходом Михаило-
Архангельского храма в Дет-
ском реабилитационном центре 
«Радуга» был проведён Празд-
ник осени. Настоятель прото-
иерей Алексий Агапов расска-
зал детям об осенних церков-
ных праздниках, затем дети 
посмотрели кукольную сказку 
«Теремок» и приняли участие 
в играх и мастер-классах по 
рисованию.                 

Протоиерей 
Александр Сербский

15 ноября 1988 г. состоялся запуск космического корабля мно-
горазового использования «Буран». Этому знаменательному  
событию  был посвящён ряд мероприятий, прошедших 10 ноября 
на приходе Пантелеимоновского храма. 

В 
Елисаветинской гостиной 
собрались заслуженные 
лётчики-испытатели, 

к о с м о н а в т ы - и с п ы т а т е л и  
У.Н. Султанов и С.Н. Тресвят-
ский,  ведущий инженер по особо 
сложным разработкам орби-
тального корабля (ОК) «Буран» 
В.И. Сидоренко и другие участ-
ники программы «Энергия–
Буран».  

Открыл встречу благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков. 
После соборной молитвы начался 
рассказ о назначении «Бурана» 
и его важном отличии от других 
космических кораблей, которые 
сгорают при спуске, и на Землю 
возвращается только часть ко-
рабля – капсула с космонавта-
ми и оборудование с образцами. 

Для «Бурана» же был задуман 
самолётный спуск. «Буран» мог 
забирать с орбиты до 20 тонн 
груза, починить спутники, от-
править в космос и  собрать на 
орбите тяжёлый марсианский 
корабль. 

Однако в 1992 г. принима-
ется решение о прекращении 
работ по «Бурану», хотя к этому 
времени был полностью собран 
второй экземпляр орбиталь-
ного корабля и завершалась 
сборка третьего с улучшен-
ными техническими характе-
ристиками. 

После дискуссии состоялся 
просмотр фильмов «Буран – 
взлёт и падение» и «Генерал 
звёздных войн», посвящённый 
Г.Е. Лозино-Лозинскому, глав-
ному конструктору и идейно-

му вдохновителю воздушно-
космических систем «Спираль» 
(БОРы), «Буран» и МАКС «Мол-
ния». 

Очень интересным было вы-
ступление академика РАЕН, 
доктора технических наук, про-
фессора Николая Степановича 
Мельникова – научного руково-
дителя специальной  лётной под-
готовки лётчиков-космонавтов-
испытателей «Бурана». Он 
рассказал о своей книге «Бура-
ном сожжённые», а также о тео-
ретической подготовке программ 
для лётчиков-космонавтов 
и автоматических систем  «Бу-
рана». 

Школьники-инструкторы 
приходского Центра «Буран – 
Возрождение» имени И.П. Волка 
подготовили выставку летающих 
моделей ОК «Буран», разгонщи-
ков системы «Спираль» и БОР-4 
и показали мастер-класс по изго-
товлению летающих моделей 
самолётов и ракет. 

Затем на стадионе школы 
№ 15 прошли старты моделей  
ОК «Буран» с ракетными дви-
гателями и запуски спортивных 
ракет, в которых приняло уча-
стие много школьников. После 
запусков состоялось возложение 
цветов на могилу И.П. Волка – 
командира отряда космонавтов-
испытателей  ОК «Буран». 

Встреча завершилась чаепи-
тием в Елисаветинской гости-
ной. Стол украшал  юбилейный 
торт «30 лет "Бурану"» и горячие 
приходские пироги. Но главное, 
всех объединяла надежда, что 
будущее у российской космо-
навтики – есть!                   

Надежда Бычкова

30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий. В связи с этим 1 ноября приход Пан-
телеимоновского храма уже в шестнадцатый раз 
принимал членов Общества жертв политических 
репрессий г. Жуковского. 

У 
храма собрались дети и внуки репрессирован-
ных, оставшиеся в результате преследований 
без родителей. Протоиерей Александр Лыков 

отслужил панихиду по погибшим. Вместе с родствен-
никами пострадавших от репрессий за панихидой 
молились представители городской Администра-
ции: начальник Управления Пенсионного фонда 
Н.А. Шмакова и начальник Жуковского управления 
соцзащиты населения И.М. Котова. В своём слове отец 
Александр Лыков подчеркнул важность почитания 
памяти невинно убиенных и молитвенного общения 
с почившими родными.  

После панихиды все собрались на чаепитие. Здесь 
перед собравшимися выступили председатель Об-
щества жертв политических репрессий Г.И. Поло-
зова и представители Администрации. Сотрудники 
Церковного историко-археологического кабинета 
Пантелеимоновского прихода представили сообщение 
о новомучениках Жуковских. Член Общества Е.А. Окин-
шевич рассказала о почитании своих родственников – 
священнослужителей, пострадавших за веру, – 
в местах их служения. А.А. Бем прочитала свои стихи.  

Эта традиционная встреча очень важна для всех 
жуковчан. Она – как эстафета памяти о том, чего 
никогда нельзя забывать.           

Наталья Богословская

26 ноября в Елисаветинской гостиной состоялся 
просмотр известной кинокартины. 

Э то был фильм советского и российского кино-
режиссёра, актёра, сценариста и продюсера, 
народного артиста РСФСР, полного кавалера 

Ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лау-
реата Государственной премии РФ Никиты Михалкова 
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Со времени 
выхода этого фильма на экраны прошло 44 года.  

Перед началом просмотра фильма благочинный Жу-
ковского церковного округа протоиерей Николай Струков 
благословил собравшихся и рассказал о сотрудничестве 
Пантелеимоновского прихода с Н.С. Михалковым. 

Как автор и ведущий телевизионной программы 
«Бесогон ТВ», Никита Сергеевич раскрывает многие 
проблемы нашего общества, ведёт большую работу 
по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Кроме того, Н.С. Михалков – бескорыст-
ный помощник и благотворитель, оказывающий су-
щественную материальную поддержку различным 
национальным проектам. В нашем городе таким 
проектом стала строящаяся богадельня. 

На Пантелеимоновском приходе запланирован 
ежемесячный просмотр фильмов этого известного 
режиссёра и замечательного человека.         

Роза Астрова

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

«Согреем  
  детские сердца» 

30-летие полёта  

День памяти

Просмотр фильма  
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Отец русской авиации 
В первую очередь вспомним 

основоположника теории кры-
ла, отца русской авиации про-
фессора Николая Егоровича 
Жуковского, чьё имя носит и 
ЦАГИ, и наш город. 

Николай Егорович был глу-
боко духовным человеком. В 
трудные для страны годы 
гражданской войны на свой 
скромный профессорский 
заработок Жуковский купил 
вагон с зерном и переправил 
его в родные края. Долго кре-
стьяне развозили потом зерно 
на подводах по домам. Благо-
даря этому и выживали. 

В то время в округе сгоре-
ло множество барских усадеб. 
Дом Жуковского в Орехове с 
пристроенной им мансардой, 
где могли ночевать приезжав-
шие в Орехово его молодые 
ученики из Императорского 
высшего технического учили-
ща (ИМТУ), члены знаменито-
го впоследствии Воздухопла-
вательного кружка, остался 
нетронутым... 

Главное дело жизни 
В последние годы жизни 

учёного, когда силы его были 
на исходе и только заботы 
горячо любимой дочери Ле-
ночки поддерживали его ду-
шевную бодрость, ему удалось 
с помощью многочисленных 
учеников, объединившихся 
вокруг него, совершить чуть 

ли не главное дело жизни. На 
основе Авиационного расчётно-
испытательного бюро при Им-
ператорском высшем техни-
ческом училище (ИМТУ) был 
создан в декабре 1918 г. Цен-
тральный Аэродинамический 
Институт. 

Организация ЦАГИ во 
многом обязана ученику 
Н.Е. Жуковского по ИМТУ 
Ивану Александровичу Ру-
бинскому. Студент ИМТУ, слу-
шатель теоретических курсов 
при ИМТУ, организованных 
Н.Е. Жуковским во время вой-
ны (их окончили свыше 200 
лётчиков), Рубинский ушёл 
добровольцем на фронт. Демо-
билизовавшись в январе 1918 г., 
Иван Александрович вернул-
ся в Москву для завершения 
своего обучения. Здесь у него 
возникла идея объединения 
научных работников и инже-
неров, связанных с проблема-
ми авиации. Выпускник тех 
же курсов, знаменитый впо-
следствии лётчик-испытатель 
М.М. Громов посоветовал ему 
обратиться по этому вопросу 
в правительство, а Н.Е. Жу-
ковский рекомендовал при-
влечь к организации центра 
А.Н. Туполева. 

Осенью 1918 г. И.А. Ру-
бинский направил в Научно-
технический отдел официаль-
ное предложение о создании 
Центрального Аэрогидро-
динамического Института 
(ЦАГИ). Предложение было 
одобрено, и в декабре 1918 г. 

ЦАГИ начал свою работу 
под руководством колле-
гии: председателя коллегии 
Н.Е. Жуковского, А.Н. Тупо-
лева и И.А. Рубинского. 

Одним из первых совет-
ских научных учреждений 
стал Научный институт инже-
неров транспорта (НИИТ). В 
нём, располагавшемся в клубе 
Кухмистерова, обосновался 
поначалу отдел авиации. Один 
из инициаторов создания бы-
стро разраставшегося отдела 
А.Н. Туполев рассказывал: 
«Надо было выделяться и 
начинать самостоятельную 
жизнь. Я ясно помню события, 
которые произошли в день ор-
ганизации ЦАГИ. Это был 1918 
год. Мы с Николаем Егорови-
чем поехали на Мясницкую в 
Научно-технический отдел 
ВСНХ. Приехали, поднялись 
на второй этаж и вошли в 
большую неуютную комна-
ту, в которой сидел началь-
ник этого отдела. Мы быстро 
договорились, что Научный 
институт по авиации нужно 
создать. Решено было назвать 
новый институт Центральным 
Аэрогидродинамическим и 
сейчас же создать организа-
ционную группу с тем, чтобы 
к 1 декабря институт начал 
жить. Так оформилось наше 
стремление к самостоятель-
ной жизни, так было положе-
но начало созданию всемирно 
известного ЦАГИ. 

Из ВСНХ мы с Николаем 
Егоровичем пошли пешком. 
Он уже несколько устал, и 
на радостях, что удалось до-
говориться об организации 
института, мне захотелось 
сделать ему приятное. Годы 
были трудные. Я предложил 
пойти по Кузнецкому и съесть 
в каком-нибудь кафе по стака-
ну простокваши. С трудом мы 
нашли молочный магазин, нам 
подали простоквашу, но без 
сахара, а Николай Егорович и 
я любили, чтобы простокваша 
была очень сладкая. Пошёл 
я к прилавку, и удалось мне 
достать немного мёду. Мы 
очень обрадовались и вот 
этой простоквашей с мёдом 
и отпраздновали организацию 
ЦАГИ». 

Выдающийся талант 
К середине 30-х годов 

в ЦАГИ под руководством глав-
ного конструктора опытного 
самолётостроения А.Н. Тупо-
л е в а  б ы л  в ы п у щ е н  р я д 
первоклассных самолётов. 
Практически все самолёты 
ЦАГИ поднял в воздух выда-
ющийся лётчик-испытатель 
М.М.  Громов.  Став шеф-
пилотом ЦАГИ, он испытал 
в декабре 1930 г. один из 
знаменитых самолётов сво-
его времени – тяжёлый бом-
бардировщик ТБ-3 (АНТ-6), 
а летом следующего года впер-
вые поднял огромный пасса-
жирский самолёт, четырёхмо-
торный АНТ-14 «Правда». 

Летом 1933 г. экипаж Громо-
ва впервые испытал шестимо-
торный тяжёлый бомбардиров-
щик ТБ-4 (АНТ-16), а в конце 
1936 г. Громов поднял в воздух 
«летающую крепость» АНТ-42 
(Пе-8). Это были достижения 
мирового уровня! 

12 июля 1937 г. экипаж Гро-
мова выполнил исторический 
перелёт в США на уникаль-
ном одномоторном самолёте 
АНТ-25, превысив более чем 
на 1000 км два официальных 
мировых рекорда дальности 
полёта. Несколько лет спу-
стя по аэродинамической и 
конструктивно-силовой схеме 
самолёта АНТ-25 был построен 
знаменитый американский 
самолёт-шпион U-2. 

Именно Михаил Михайло-
вич Громов организовал в 
Жуковском знаменитый впо-
следствии Лётно-исследова-
тельский институт и Шко-
лу лётчиков-испытателей. 
В пору расцвета советской 
авиации профессор Громов 
имел все основания написать: 
«Единственным источником 
научного авиационного про-
гресса был и остаётся ЦАГИ». 

Накануне войны 
Одной из ярких личностей 

в предвоенной истории ЦАГИ
б ы л  и з в е с т н ы й  л ё т ч и к -
испытатель НИИ ВВС Иван Фё-
дорович Петров, ставший в 1940 г. 
начальником института. Он 
пользовался исключительным 
доверием у И.В. Сталина, и во 
многом благодаря ему вождь 
согласился с предложением 
ряда выдающихся учёных 
(в их числе – профессора 
ЦАГИ С.А. Христианович 
и А.А. Дородницын) об орга-
низации в 1952 г. уникального 
высшего учебного заведения – 
Московского физико-техни-
ческого института. Сталин 
направил перед войной в Гер-
манию авторитетную военную 
делегацию, в которую входил 
И.Ф. Петров. В Германии Иван 
Фёдорович подружился с вы-

дающимся немецким лётчиком 
Эрнстом Удетом, который с 
1936 г. в качестве главы Тех-
нического управления Ми-
нистерства авиации куриро-
вал все исследовательские и 
проектные работы в области 
авиации. Нет убедительно-
го объяснения, почему Удет 
проникся таким уважением и 
доверительной открытостью 
к Петрову, но его помощь в 
работе наших специалистов 
оказалась неоценимой. 

Ивану Фёдоровичу не-
просто было убедить Стали-
на, что ежедневный выпуск 
самолётов в Германии состав-
лял около 80-100 шт. в сутки. 
Это примерно в четыре раза 
превышало цифру, которую 
прогнозировал тогда Нарком 
авиационной промышленности 
А.И. Шахурин. И.Ф. Петров 
рассказывал: «Когда Сталин 
поверил в те цифры, которые 
мы ему сообщили, он поста-
вил чрезвычайно сложную 
задачу: выпускать самолётов 
не меньше, чем у немцев. Мы 
объехали множество наших 
заводов и резко поменяли их 
программы. Это потребова-
ло огромной срочной рабо-
ты, перевода в авиационную 
промышленность около 300 
предприятий других мини-
стерств, но жизненно важ-
ная для страны задача была 
решена». 

Короткое предвоенное пре-
бывание Петрова в ЦАГИ оста-

вило глубокий след в истории 
института. Достаточно сказать, 
что благодаря его инициативе 
высшее государственное при-
знание получила выдающаяся 
научная деятельность ака-
демика Сергея Алексеевича 
Чаплыгина, замечательного 
коллеги и продолжателя дела 
Н.Е. Жуковского. 

Генеральный 
конструктор 

В трудное время, в начале 
1960-х годов, ЦАГИ неожи-
данно для многих возглавил 
Генеральный конструктор 
В.М. Мясищев, создавший к 
тому моменту самолёты М-4, 
ЗМ, М-50. Неоднозначно было 
встречено это назначение и 
в ЦАГИ, который прежде, 
как правило, возглавляли 
крупные учёные. В то вре-
мя наметился спад интереса 
руководства страны к разви-
тию авиации и одновременно – 
завышенная оценка важно-
сти баллистических ракет 
стратегического назначения. 
Это сказалось на снижении 
значения ЦАГИ как голов-
ного института авиационной 
отрасли. 

Мясищев начал с того, что 
создал комиссию для рассмот-
рения текущего состояния 
института и необходимых 
реформ. Регулярно проводи-
лись «оперативки» с широ-
ким кругом приглашённых, 
с обсуждением наиболее важ-
ных задач. «Однажды, после 
выходного дня, – рассказы-
вал академик Г.С. Бюшгенс, – 
Мясищев позвал нас к себе 
и сказал: «Вот, товарищи, вчера 
катался с А.Н. Косыгиным на 
коньках. (на Николиной горе 
был санаторий с катком, и 
Владимир Михайлович в по-
чтенном уже возрасте увлёк-
ся для поправки здоровья ка-
танием на коньках – Р.А.) 
Я с ним договорился, что он 
поддержит постановление Пра-
вительства о развитии экспе-
риментальной базы авиации – 
не ЦАГИ, а авиации. Я прошу 
вас срочно подготовить необхо-
димые предложения, чтобы я 
мог быстро, по горячим следам 
доложить ему!» 

Началась энергичная работа. 
Было подготовлено одно поста-
новление Правительства, потом – 
ещё одно. По ним разверну-
лось проектирование и строи-
тельство весьма сложных и 
чрезвычайно дорогих объектов, 
совершенно необходимых для 
создания перспективной пере-
довой авиационно-ракетной 
техники. Среди них были мощ-
ная компрессорная, гипер-
звуковая аэродинамическая 
труба Т-117, сверхзвуковая 
аэродинамическая труба Т-128 
и другие важнейшие объекты 
не только ЦАГИ. 

Благодаря деятельности 
В.М. Мясищева был сделан 
колоссальный скачок в раз-
витии отрасли. «И это всё, – 
восхищенно говорил Бюшгенс, – 
он «прошибал» совершенно 
мгновенно. Значимая фигура! 
Его уже внимательно слушали 
в высоких кабинетах. Он, бы-
вало, звонил по «кремлёвке»: 
«Я – Мясищев! Завтра к вам 
приедет мой заместитель и 
доложит о таких-то и таких-то 
наших проблемах...» 

Это могли быть проблемы, 
скажем, по энергетике или по 
строительству новых корпусов 
ЦАГИ: огромного инженерного 
корпуса, отделения динамики 
полёта, нового отделения пер-
спективных проектов, уста-
лостной прочности! Это могли 
быть вопросы модернизации 
уникальной сверхзвуковой 
трубы Т-109, рассчитанной на 
числа Маха до М=4, заверше-
ния строительства сверхзвуко-
вой трубы Т-116, рассчитанной 
на ещё большие числа М. Не за-

бывал Мясищев и о социальных 
проблемах. При нём заметно 
улучшились жилищные усло-
вия молодых специалистов и их 
семей, началось строительство 
огромной многопрофильной 
больницы... 

Больше, чем кто-либо из 
авиаконструкторов «старой 
гвардии», Мясищев сделал в 
области ракетно-космической 
техники. Широко известна 
продолжавшаяся четыре 
года напряжённая работа его 
ОКБ по сложнейшему проекту 
стратегической сверхзвуковой 
крылатой ракеты «Буран» (из-
делие «40»), начатая в 1953 г. 
Параллельно аналогичным 
проектом более лёгкой стра-
тегической сверхзвуковой 
крылатой ракеты «Буря» за-
нималось другое очень силь-
ное ОКБ – С.А. Лавочкина. 
Инициатива создания этих 
крылатых ракет и научное 
сопровождение сложного 
комплекса весьма успешных 
работ исходили от выходцев 
из «гнезда С.А. Чаплыгина» – 
академиков М.В. Келдыша и 
С.А. Христиановича. 

Известно, что перед самым 
переходом в ЦАГИ ОКБ Мяси-
щева параллельно с работой по 
выдающимся сверхзвуковым 
самолётам М-52 и Р-020 за-
нималось предварительны-
ми изысканиями в области 
баллистических ракет. То-
гда, не являясь ракетчиком, 
Мясищев успешно работал 
и в этой области. Достаточ-
но сказать, что одна из луч-
ших наших тяжёлых ракет-
носителей «Протон» начинала 
зарождаться именно в его ОКБ, 
где была создана небольшая 
группа исследователей этого 
направления. 

Вторая половина 
вековой истории 

Мы рассказали вскользь 
лишь о первой половине ве-
ковой истории ЦАГИ. Не менее 
яркой была и вторая половина. 
На этот период, когда ЦАГИ 
возглавляли A.M.  Мака-
ровский, Г.П. Свищев, пришёл-
ся взлёт в создании передовой 
авиационной техники нашей 
страны. Достаточно назвать 
лишь несколько самолётов и 
вертолётов мирового уров-
ня, созданных в этот период: 

МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, 
МиГ-31, Су-15, Су-24, Су-25, 
Т-4, Су-27, Су-34, Су-35, 
Ту-104, Ту-22 М3, Ту-160, 
Ту-204, Ил-76, Ил-96, Бе-200, 
Ан-124, Ан-224, Ан-70, Ми-6, 
Ми-8, Ми-10, Ми-12, Ми-26, 
Ка-25, Ка-50. Именно в этот 
период неоценимым оказал-
ся вклад ЦАГИ в развитие 
крылатых ракет различно-
го назначения, в том числе – 
гиперзвуковых.  Яркими 
страницами истории стало 
масштабное участие учёных, 
рабочих и инженеров ЦАГИ 
в создании таких сложней-
ших проектов, как сверхзву-
ковой пассажирский самолёт 
Ту-144, воздушно-космический 
самолёт «Буран» и аэрокос-
мическая система «Энергия – 
Буран»... 

В трудные годы реформ – 
в последней четверти века, 
когда институт возглавляли 
Г.И. Загайнов, В.Я. Нейланд, 
В.Г. Дмитриев, В.А. Карго-
польцев, С.Л. Чернышов, 
Б.С.  Алёшин (а сейчас – 
К.И. Сыпало), – коллективу 
ЦАГИ удалось сохранить 
основные научные школы, экс-
периментальные установки и 
существенно расширить уча-
стие в международной научной 
деятельности. 

В современных условиях 
явно возрастающих угроз и 
коммерческой конкуренции 
ближних и дальних соседей, в 
условиях срыва планов строи-
тельства в Жуковском Наци-
онального центра авиастро-
ения всё более актуальной и 
сложной задачей института 
становится повышение его 
роли как головного института 
авиационной отрасли России. 
Это необходимо для сохране-
ния возможностей создания 
в ближайшем будущем пере-
довой боевой и гражданской 
авиационной техники. Кол-
лектив ЦАГИ сознаёт, что 
собственная авиация – это 
залог безопасности нашей 
страны, её экономического 
и морального благополучия, 
это естественный и мощный 
локомотив технологического 
и духовного развития России 
в XXI веке.            

Геннадий Ашотович
Амирьянц, главный 

научный сотрудник ЦАГИ

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Век ЦАГИ 

1 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
со дня основания Центрального 

Аэрогидродинамического Института (ЦАГИ)  

100 лет истории ЦАГИ – это сто лет истории нашей страны. За прошедшее столетие 
в авиации произошли поистине грандиозные перемены. Эту историю делали выдаю-
щиеся люди. Их великое множество.  

Достаточно сказать, что с ЦАГИ неразрывно связана жизнь и выдающиеся научные 
достижения замечательных его сынов – десятков действительных членов и членов-
корреспондентов Академии наук, героев, лауреатов – выдающихся талантов нашей 
страны и мира. Сегодня мы назовём лишь некоторых из них.

Священнослужители 
и прихожане храмов 
Жуковского благочиния 
сердечно поздравляют 
генерального директора 
ЦАГИ Кирилла Иванови-
ча Сыпало и коллектив 
сотрудников со знамена-
тельным юбилеем –
100-летием со дня осно-
вания института. Научные 
заслуги коллектива ЦАГИ 
несомненны – это круп-
нейший государственный 
научный авиационный 
центр России. Дай Бог 
вам процветания и новых 
открытий на благо родно-
го Отечества!

Николай Егорович 
Жуковский

Андрей Николаевич 
Туполев

Михаил Михайлович 
Громов

Иван Фёдорович 
Петров

Владимир Михайлович 
Мясищев
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В октябре и ноябре приходы Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов посетили многочисленные гости. 

Т ак, 22, 23 и 24 октября ими стали ученики пяти классов 
школы № 15 с русским этнокультурным компонентом. 
Их приход в Церковный историко-археологический 

кабинет был связан с днём памяти новомучеников Жуковских. 

26 октября сотрудники приходских музеев  встречали 4 «А» 
класс жуковской  школы № 7, который после экскурсионной 
программы посетил уличную экспозицию  фонда «Легенды 
авиации» и сфотографировался на фоне самолётов и в пилот-
ских кабинах в экипировке лётчиков.  

30 октября на приходы приехали студенты Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Жуковский техникум». Молодые люди 
встретились с благочинным Жуковского церковного округа 
протоиереем Николаем Струковым, посетили Преображенский 
храм и богадельню, где осмотрели мемориальный кабинет 
великой княгини Елисаветы Феодоровны и фотовыставку 
«Государь». 

13 и 14 ноября  гостями приходов стали ученики  3 «В» и 
4 «Б» классов жуковской школы № 7 с завучем Натальей 
Вячеславовной Королёвой и  учителями Татьяной Алексан-
дровной Беловой и Еленой Григорьевной Галецкой.   

С особым интересом ребята осмотрели экспозицию, по-
свящённую заслуженному лётчику-испытателю, Герою 
России  Сергею Николаевичу Мельникову, имя которого 
носит их школа. В экспозиции музея находятся его личные 
вещи: комбинезон и значки.              

Наталья Богословская
Надежда Бычкова

Гости благочиния 
17 октября в жуковской сред-
ней школе № 12 благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков совместно с дирек-
тором школы М.С. Власовой 
открыли выставку «Русская 
Православная Церковь в го-
ды Великой Отечественной 
войны».  

Э тот выставочный проект 
приходу Пантелеимо-
новского храма предо-

ставил Центральный Музей 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (Музей Победы 
г. Москвы). 

Преподаватель основ пра-
вославной культуры общеоб-
разовательной школы № 15 
с русским этнокультурным 
компонентом О.Ю. Мухин 
рассказал учащимся 11 «А» 

класса школы № 12 о той 
огромной работе, которая 
была проделана Русской 
Православной Церковью в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и о неоценимом 
вкладе, который внесли её 

представители в дело Ве-
ликой Победы. 

Все участники меропри-
ятия с большим интересом 
ознакомились с представ-
ленными материалами.     

Людмила Сошникова

2 ноября, в рамках мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодёжи, в Елисаветинской гостиной прошла 
встреча, посвящённая 95-летию со дня рождения заслу-
женного лётчика-испытателя, Героя Советского Союза, 
генерал-майора авиации и почётного жителя г. Жуковского 
Валентина Петровича Васина. 

Н а встрече присут-
ствовали благочин-
ный округа прото-

иерей Николай Струков, 

заслуженный штурман-
испытатель, Герой Советского 
Союза Леонид Степанович 
Попов, заслуженный лётчик-

испытатель Николай Ивано-
вич Мясников, дочь В.П. Ва-
сина Татьяна Валентинов-
на Васина, учащиеся 5 «Б» 
класса школы № 15 с рус-
ским этнокультурным 
компонентом вместе с учи-
телем истории Анаит Вла-
димировной Мкртчян.  

Выступившие перед детьми 
лётчики рассказали о слож-
ности лётно-испытательской 
работы по освоению новых 
видов вертолётной, авиацион-
ной и космической техники, 
необходимых человеческих 
и профессиональных каче-
ствах, преданности делу и 
Родине. В заключение школь-
ники посмотрели фильм 
«Гонки со сверхзвуком» 
студии «Крылья России» 
о профессиональной дея-
тельности генерал-майора 
В.П. Васина.       

Надежда Бычкова

4 ноября для учеников воскресной школы Пантелеимо-
новского прихода после Божественной литургии была 
организована поездка на ХV Международный благотво-
рительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел».  

К инофестиваль про-
ходил в Москве в ки-
нотеатре «Октябрь». 

На фестивале ребята смот-
рели конкурсные анимаци-
онные, короткометражные 

и художественные фильмы. 
Особенно им понравился 
фильм «Девочка и дере-
во желаний». Младшие 
дети приняли участие в 
мастер-классе «Золотая 
рыбка».          

Елена Добронравова

Открытие выставки

Встреча с лётчиками

На кинофестивале
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Н аграждение  лауреатов 
премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше 

Подмосковье» состоялось 12 ок-

тября 2018 г. в Адми-
нистрации г.о. Жу-
ковский. Дипломы 
победителям вру-
чил Глава г.о. Жуков-
ский Андрей Петро-
вич Войтюк. 

Православный клуб 
конкретных дел «Доб-
рый поварёнок» Пан-
телеимоновского при-
хода второй раз под-

ряд стал обладателем премии. 
Этот клуб был образован в 2015 г. 
по благословению настоятеля 
Пантелеимоновского прихода 

протоиерея Николая Струкова. 
В его работе принимают участие 
дети-инвалиды с расстройством 
аутистического спектра и их ро-
дители. Клуб стал востребован-
ным местом общения молодых 
людей, объединённых общей проб-
лемой. 

Приходы Пантелеимоновской 
церкви и Троицкого храма посёл-
ка Удельная активно помогают 
«Доброму поварёнку» и сердечно 
поздравляют участников клу-
ба с получением такой высокой 
награды.                  

Нина Селезнёва

Святитель Николай Сербский 

В 
одном арабском городе жил 
торговец Измаил. Когда бы 
он ни отпускал покупате-

лям товар, он всегда обсчитывал 
их на несколько драхм. И состо-
яние его весьма умножилось. Од-
нако дети его были больны, и он 
тратил много денег на докторов и 
лекарства. И чем больше он тра-
тил на лечение детей, тем больше 
он обманывал своих покупателей. 
Но чем больше он обманывал по-
купателей, тем сильнее болели 
его дети.  

Однажды, когда Измаил си-
дел один в своей лавке, полный 
тревог о своих детях, ему по-
казалось, что на миг раскры-
лись небеса. Он поднял глаза 
к небу, чтобы посмотреть, что 
там происходит. 

И видит: стоят Ангелы у 
огромных весов, отмеряющих 
все блага, которыми Господь на-
деляет людей. И вот подошла 
очередь семьи Измаила. Когда 
Ангелы стали отмерять здоровье 
для его детей, они бросили на 
чашу весов здоровья меньше, 
чем было гирь на весах. 

Разгневался Измаил и хотел 
прикрикнуть на Ангелов, но тут 
один из них обернулся и сказал: 
«Мера правильна. Что же ты 
сердишься? Мы недодаём твоим 
детям ровно столько, сколько ты 
недодаёшь своим покупателям. И 
так мы вершим правду Божию».  

Измаил рванулся, как будто его 
мечом пронзили, и стал горько ка-
яться в своём тяжком грехе. С тех 
пор Измаил не только правильно 
взвешивал, но всегда добавлял 
лишку. А к детям его вернулось 
здоровье.                   
Подготовила Таисия Подмарёва

Маленькая девочка дер-
жала в руках два яблока. 
Её мама с улыбкой спро-

сила: «Милая, ты не могла бы 
дать своей мамочке одно яблоко?» 

Девочка в течение нескольких 
секунд смотрела на маму, затем 
внезапно надкусила одно, а затем 
другое яблоко. 

Женщина почувствовала, как 
улыбка застывает на её лице: она 
расстроилась, что любимая до-
ченька не желает с ней делиться. 

Но девочка вдруг протянула 
одно из яблок и сказала: «Мама, 
возьми вот это, оно слаще!» 

Никогда не будем спешить 
судить других людей. То, что 
мы видим, может быть очень 
обманчиво. Вот и получается, 
что часто, наблюдая только об-
щую картину, мы заблуждаемся 
в истинных мотивах действий 
другого человека.                 

Подготовила 
Надежда Кутайцева 

Пение прихожанами Акафистов 
В ДЕКАБРЕ 

Иверский храм в 18:00 

 12, 19, 26 декабря – Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 

 02.12  –  Преподобному Серафиму 
Саровскому. 

 04.12 –  Введению во храм Пресвятой 
Богородицы. 

 06.12 –  Благоверному великому князю 
Александру Невскому. 

 07.12 –  Великомученице Екатерине. 
 09.12 –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 10.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Знамение». 
 11.12 –  Священномученику митрополиту 

Серафиму Чичагову. 
 13.12 –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 14.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
 16.12 –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 17.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 18.12 –  Святителю Николаю Чудотворцу. 
 20.12 – Праведной Тавифе милостивой. 
 21.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Нечаянная Радость». 
 23.12 – Иисусу Сладчайшему. 
 24.12 – Блаженной Матроне Московской. 
 25.12 –  Святителю Спиридону 

Тримифунтскому. 
 27.12 –  Всем святым, от века Богу 

угодившим. 
 28.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Казанская». 
 30.12 –  Праведному Симеону 

Верхотурскому. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИВЕЧЕР ПАМЯТИ  
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

СЕРАФИМА 
(ЧИЧАГОВА) 

23 декабря, воскресенье                                               
15:00

Елисаветинский зал богадельни 
Пантелеимоновского прихода 

Вход свободный

Высокая 
награда 

Торговец Измаил  

Два яблока

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Клуб «Добрый поварёнок» Пантелеимоновско-
го прихода – снова лауреат Губернаторской 
премии «Наше Подмосковье».
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. 

01.12 Ñá. 01.12 Ñá. 
Мч. Платона. Мчч. Романа 
и Варула и иных. 

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

02.12 Âñ. 02.12 Âñ. 
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Свт. Филарета, 
митр. Московского. 
Прор. Авдия и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 28-я по Пятидесятнице. 

03.12 Ïí. 03.12 Ïí. 
Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита 
и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Исповедь. Молитвы 

ко Святому Причащению. 
 22:00  Всенощное бдение. Часы. 

04.12 Âò. 04.12 Âò. 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00  Литургия. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Попразднство Введения 

05.12 – 07.12. 

05.12 Ñð. 05.12 Ñð. 
Ап. от 70-ти Филимона 
и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

06.12 ×ò. 06.12 ×ò. 
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, В СХИМЕ АЛЕКСИЯ. 

Престольный праздник. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

07.12 Ïò. 07.12 Ïò. 
Вмц. Екатерины и иных. 

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

08.12 Ñá. 08.12 Ñá. 
Отдание праздника Введения. 
Сщмчч. Климента, папы 
Римского, и Петра, 
архиеп. Александрийского, 
и иных. 

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.12 Âñ. 09.12 Âñ. 
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Прп. Алипия столпника. 
Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского, и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 29-я по Пятидесятнице. 

10.12 Ïí. 10.12 Ïí. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Вмч. Иакова Персянина 
и иных. 

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

11.12 Âò. 11.12 Âò. 
Сщмч. митр. Серафима 
(Чичагова). Прмч. Стефана 
Нового и иных. 

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

12.12 Ñð. 12.12 Ñð. 
Мч. Парамона и иных. 

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

13.12 ×ò. 13.12 ×ò. 
Апостола Андрея 
Первозванного и иных. 

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

с водоосвящением. 

14.12 Ïò. 14.12 Ïò. 
Прор. Наума. Прав. Филарета 
Милостивого и иных. 

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

15.12 Ñá. 15.12 Ñá. 
Прор. Аввакума. 
Прп. Афанасия, затворника 
Печерского, и иных. 

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

16.12 Âñ. 16.12 Âñ. 
Неделя 29-я по Пятидесятнице. 
Прор. Софонии. 
Прп. Саввы Сторожевского 
и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 30-я по Пятидесятнице. 

17.12 Ïí. 17.12 Ïí. 
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна 
Дамаскина и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

18.12 Âò. 18.12 Âò. 
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиеп. Казанского, 
и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 17:00  Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 18:00  Всенощное бдение. 

19.12 Ñð. 19.12 Ñð. 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 

Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Иоанно-Предтеченский храм: 
 8:00   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 

20.12 ×ò. 20.12 ×ò. 
Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского, 
и иных. 

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

с водоосвящением. 

21.12 Ïò. 21.12 Ïò. 
Прп. Патапия и иных. 

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

22.12 Ñá. 22.12 Ñá. 
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная 
Радость». 

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

23.12 Âñ. 23.12 Âñ. 
Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. 
Мч. Мины и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00    Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 31-я по Пятидесятнице. 

24.12 Ïí. 24.12 Ïí. 
Прп. Даниила Столпника 
и иных. 

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

25.12 Âò. 25.12 Âò. 
Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, 
и иных. 

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

26.12 Ñð. 26.12 Ñð. 
Мчч. Евстратия, Евгения 
и иже с ними. 

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

27.12 ×ò. 27.12 ×ò. 
Мчч. Фирса, Филимона 
и иже с ними. 

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

с водоосвящением. 

28.12 Ïò. 28.12 Ïò. 
Сщмч. Елевферия. 
Сщмч. Илариона, 
архиеп. Верейского, и иных. 

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

29.12 Ñá. 29.12 Ñá. 
Прор. Аггея. Прп. Софии 
Суздальской и иных. 

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

30.12 Âñ. 30.12 Âñ. 
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, 
Азарии и Мисаила, и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 32-я по Пятидесятнице. 

31.12 Ïí. 31.12 Ïí. 
Мчч. Севастиана и дружины 
его. Прав. Симеона 
Верхотурского. Сщмч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 16:30   Новогодний молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Исповедь. Молитвы 

ко Святому Причащению. 
 22:00  Вечерня. Утреня. Часы.

01.01 Âò. 01.01 Âò. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, и иных. 

Иоанно-Предтеченский храм: 
 00:00  Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 9:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.




