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Вот и настал наш престольный праздник. Пан-
телеимон – святой покровитель прихода – 
был врачом, который помогал людям, не беря за 
это платы. Помогал и с использованием врачебного 
искусства, и, главным образом, с помощью молитвы. 
Он помогал христианам, попавшим в темницы, а 
тем, кто не знал Христа, рассказывал о Нём.

В споминая святого Пантелеимона, мы об-
ращаемся к нему за помощью в исцелении 
от недугов телесных и душевных, ибо они, 

как известно, часто бывают тесно связаны.
Святой Пантелеимон исцелял других силою 

Христовой, сам же был подвергнут таким истя-
заниям и мучениям, что невозможно читать их 
описания. Непостижимо терпение святого, глубина 
его терпения может быть измерена только глубиной 
любви ко Христу. Это значит, что в страданиях 
великомученика присутствовал Сам Христос.

В жизни каждого из нас бывают времена, когда 
болезни посещают нас или тех, кто рядом с нами. Что 
это, беда или сокровище Божие, освящающее нас, – вот 
о чём прежде всего нужно спросить себя в праздник 
святого великомученика и целителя Пантелеимона. 

Ведь если мы принимаем болезни как Божие 
посещение, они становятся источником исцеле-
ния нашей души. И чем мучительнее болезни, как 
свидетельствует святой Пантелеимон и все святые 
мученики, тем большую нужду имеем мы в благодати 
Христовой. Болезни – исключительная возможность, 

которую даёт нам Господь. Возможность стать Его 
соработниками в нашем спасении. Так естественно 
для нас, когда мы болеем, просить у Господа и Его 
святых выздоровления и продления жизни. Но для 
чего? Не для того же, чтобы жить греховной жизнью. 
«Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, 
моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление 
подаст душам нашим», – молимся мы. Мы ищем 
исцеления, чтобы у нас были силы для служения 
Богу и ближним и чтобы остаток жизни мы могли 
прожить в покаянии и приготовлении к достойному 
принятию неисцелимой болезни – смерти. 

Непостижима милость Божия: скорби и болезни 
даются нам за наши грехи, но когда мы принимаем 
их с терпением и благодарением, они становятся 
нашим мученичеством за веру, соединяют с Богом 
и очищают душу.       

Таисия Подмарёва

Д ата праздника Преображе-
ния Господня выбрана, как 
предполагается, в связи с 

праздником Воздвижения Креста 
Господня. По мнению древних ав-
торов, Преображение произошло за 
40 дней до распятия Иисуса Христа. 
И если бы празднование совершалось 
за 40 дней до Великого Пятка, оно 
выпадало бы всегда на Великий пост – 
время скорби о грехах и покаяния. 
По этой причине решили установить 
праздник за 40 дней до Воздвижения, 
когда Церковь поклоняется Кресту 
Христову и вспоминает Распятие 
Господа.

Связь между Преображением 
и крестными страданиями Спа-
сителя не только временная, но и 
смысловая. Об этом поётся в стихи-

рах, а также в кондаке праздника. 
«На горе преобразился еси, и яко-
же вмещаху ученицы Твои, славу 
Твою, Христе Боже, видеша, да егда 
Тя узрят распинаема, страдание 
убо уразумеют вольное, мирови же 
проповедят: яко ты еси воистину 
Отчее сияние» (в русском переводе 
«Ты преобразился на горе, Христе 
Боже, и ученики Твои видели сла-
ву Твою, насколько могли вместить, 
чтобы, когда увидят Тебя распинае-
мым, уразумели, что Твоё страдание – 

добровольное, и проповедали миру, 
что Ты – воистину сияние Отца»).

В Священном Писании мы также 
находим свидетельства неразрывной 
связи Преображения Иисуса Христа 
с Его Крестом. Евангелист Лука сооб-
щает: «И вот, два мужа беседовали с 
Ним, которые были Моисей и Илия; 
явившись во славе, они говорили об ис-
ходе Его, который Ему надлежало со-
вершить во Иерусалиме» (Лк. 9: 30, 31). 
Исход – это всякое освобождение, 
совершаемое Богом на благо Своего 
народа. Исход Иисуса – это Крест, 
выход за пределы жизни, прохо-
ждение страданий и восхождение к 
славе, которую ученики Его уже видят 
в Преображении. Моисей и Илия, 
олицетворяющие закон и пророков 
(т.е. Ветхий завет), говорят с Иисусом 
об исполнении в Нём и Им написан-
ного, как бы уже совершившегося. 

Вот что видели ученики Христовы 
Пётр, Иоанн и Иаков, восшедшие на 
гору Преображения со Своим Учи-
телем и Господом Иисусом Христом. 
Сила грядущего Царства Божия, яв-
ленная апостолам, есть сила Христа 
Распятого.          

Протоиерей Александр 
Топоров, настоятель 

Космо-Дамианского храма

Дорогие братья и сёстры! Поздравляю вас с праздником 

Преображения Господа нашего Иисуса Христа!

Вспомним слова Спасителя: «…истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9: 1). 

Задумаемся, о какой силе говорит Господь?
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Преображение и Крест

К 75-летию города Жуковского
ГОРОД ГЕРОЕВ

Многим известно, что наш приход начал свою жизнь на 
территории Быковской земской больницы, построенной 
в начале XX века. В 1994 – 1995 годах в небольшом 
здании физиотерапевтического корпуса (уже не функ-
ционировавшего) начал обустраиваться храм. Поэтому 
не случайно был выбран святой, в честь которого освя-
тили престол храма, – целитель Пантелеимон. Здание 
с тех пор расширялось и достраивалось, на террито-
рии бывшей больницы были построены другие храмы, 
школа, а теперь и богадельня. Но Пантелеимоновский 
храм по сей день имеет первостепенное значение. А на 
месте, где 100 лет назад лечили больных, продолжается 
медицинское служение.

19 августа – 
Преображение Господне

9 августа – память святого великомученика 
и целителя Пантелеимона

Читайте на стр. 6

Беда или сокровище?
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В 
этом году школу окон-
чили 25 учеников. 
Выпускников школы 

пришли поздравить основатель 
школы, почётный настоятель 
Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Струков 
и глава администрации г.о. Жу-
ковский Юрий Вячеславович 
Прохоров. 

Отец Николай пожелал 
ребятам успехов в дальней-
шей учёбе и выразил надежду, 
что наши выпускники станут 
самыми лучшими врачами, 
учёными, педагогами, строи-
телями, будут достойной сме-
ной своих родителей. А глава 
администрации Ю.В. Прохоров 
пожелал ребятам воплотить в 
жизнь свои мечты, покорить 

новые вершины, выбрать ра-
боту по душе и трудиться с 
пользой на благо Родины и 
своего родного города. 

Смена и в самом деле подрас-
тает достойная! Большинство 
ребят окончили школу на 
«хорошо» и «отлично», двое 
выпускников: Митин Пётр и 
Гребенюкова Надежда – по-
лучили аттестат с отличием 
и золотую медаль. Трое ребят 
сдали ЕГЭ на 100 баллов: Митин 
Пётр и Аулов Артём по русско-
му языку, Хапунова Ольга по 
литературе. Четыре человека 
получили грамоты министер-
ства образования Московской 
области за особые успехи в 
изучении отдельных предме-
тов: Задубровская Елизавета 

по химии, Иванова Мария по 
обществознанию, Трощилова 
Виктория по биологии и Ха-
пунова Ольга по литературе 
и английскому языку. 

Такие прекрасные ре-
зультаты ребята получили 
благодаря трудам замечатель-
ных школьных учителей, за 
что им низкий поклон!

Благодаря трудам и талан-
там классного руководителя 
Ирины Юрьевны Андреевой 
выпускной вечер получил-
ся тёплым и трогательным. 
Приятно было не только по-
здравить ребят с успешным 
окончанием школы, но и по-
любоваться их творчеством, 
певческим и танцевальным. 

Родители тоже не остались в 
стороне: в подарок ребятам они 
сняли фильм о своём детстве 
и подготовили много песен-
поздравлений. 

Финальной точкой ста-
ла большая общая фотогра-
фия! 

В добрый путь!         
Редакция газеты

М олодая женщина жалуется 
своей маме:

– Я уже не могу больше 
терпеть моего мужа. Он так изме-
нился! Перестал меня понимать, не 
уважает и ругается всё время. На-
верное, он меня разлюбил…

– Ну а ты? Сама-то ты его уважа-
ешь? Ты его стараешься понять? – 
спросила мама.

– Вот ещё! – ответила дочь. – Как 
он ко мне относится, так и я к нему! 
Если он меня не понимает, почему 
я должна?

– Ну тогда, доченька, не жди чудес. 
Ты сейчас, как зеркало, повторяешь 
за мужем его ошибки. Но супруги 
должны быть искуснее зеркала. Каж-

дый призван отражать не только то, 
что видит, но и то, чего не видно на 
первый взгляд. Если один из супругов 
отражает уважение, то и другой на-
чинает уважать. Если один отражает 
любовь, то и любовь другого заиграет 
с новыми силами. Так супруги при-
званы помогать друг другу проявлять 
свои лучшие качества.      

Подготовила Таисия Подмарёва

Н аступил вечер. Человек взял 
маленькую свечку и начал 
взбираться с ней по длинной 

винтовой лестнице.
– Куда мы идём? – спросила свечка.
– Мы взбираемся на башню, чтобы 

осветить кораблям путь в гавань.
– Но ни один корабль в гавани не 

сможет увидеть мой свет, – возра-
зила свеча.

– Хоть твой огонёк и невелик, – 
сказал человек, – всё же продол-
жай гореть так ярко, как сможешь, 
а остальное предоставь мне.

Так, беседуя, они достигли верши-
ны лестницы и подошли к большой 
лампе. Человек зажёг лампу при по-
мощи маленькой свечки, и вскоре 

большие отполированные зеркала 
за лампой отразили лучи пламени. 
Свет распространился на целые мили, 
освещая путь кораблям и путеше-
ственникам.

Как и эта свеча, даже малое пламя 
нашего душевного тепла и хорошего 
примера может менять жизнь, миро-
воззрение и судьбы людей.               

Подготовила Надежда Кутайцева

23 июня 2022 года в МОУ средней общеобразова-

тельной школе № 15 с русским этнокультурным 

компонентом вручили аттестаты выпускникам 

11 класса. 

Ныне мы празднуем 
Успение – день смер-
ти Пресвятой Богоро-

дицы. Но как может смерть 
быть праздником? Да и в 
церковном календаре память 
святых чаще всего соверша-
ется в день их упокоения. 
Потому что смерть – это не 
конец, а переход. Переход 
туда, где живую душу ждёт 
торжественная встреча с Бо-
гом, в Котором жизнь, ра-
дость, неизреченная красота 
и всё преображающая любовь.

Мы празднуем день Успе-
ния Божией Матери – день, 
когда с Неё пали узы тела, 
когда Она вышла из тес-
ных граней падшего мира и 
во всей славе встала перед 
лицом Сына Своего и Бога. 
Этот праздник – ещё и на-
поминание для нас, что и все 
мы, по слову Божию, воскрес-
нем, предстанем пред Богом. 
И войдём в вечность.

Богородица, телом покидая 
земной мир, оставляет нам 

одну заповедь и один див-
ный пример. Заповедь – те 

слова, которые Она сказала 
слугам в Кане Галилейской: 

что бы ни сказал Христос – то 
исполните (см. Ин. 2: 5). Они 
исполнили, и воды стали доб-
рым вином Царства Божия. 
Эту заповедь Она оставляет 
каждому из нас: вслушайтесь 
в слова Христовы и не будь-
те только слушателями, но 
исполните их, и тогда всё 
земное станет небесным, 
преображённым и прослав-
ленным…

А пример Её таков: о Ней 
говорится в Евангелии, что 
каждое слово о Христе и, ко-
нечно, каждое слово Христо-
во Она складывала в Своё 
сердце как сокровище, как 
самое драгоценное, что у Неё 
было…

Станем и мы учиться так 
же трепетно слушать слова 
Спасителя, вслушиваться 
в них, следовать им и про-
носить через свою жизнь. 
А Матерь Божия будет нашим 
примером.        

Таисия Подмарёва

Заповедь Богородицы

В добрый путь!

Зеркало Свечка

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы
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«Не бойся ни горя, ни болезней, ни страда-
ний, ни всяких испытаний – всё это посещения 
Божии тебе же на пользу. Пред кончиною 
своей будешь благодарить Господа не за 
радости и счастье, а за горе и страдания, 
и чем больше их было в твоей жизни, тем 
легче будешь умирать, тем легче будет 
возноситься душа твоя  Богу».

яя, ннии боболелезнзнейей, , нии стррадда-
ытытана ий – всё это посещения 
а пользу.у  Прер д кончиною 
агодарить Господа не за 
е, а за горе и страдания, 
х было в твоей жизни, тем 
умирать, тем легче будет 
уша твоя ББогу».

«Всегда смиренный и ни-
когда не унывающий» – таков 
был старец, которого в народе 
ласково называли Анатолием-
утешителем. Протоиерей Сер-
гий Четвериков вспоминал: 
«Отец Анатолий и по своему 
внешнему согбенному виду, 
и по своему стремительному, 
радостно-любовному и сми-
ренному обращению с людь-
ми напоминал преподобного 
Серафима Саровского».

Приготовление 
к служению

Ещё в молодости сердце 
юноши Александра возгоре-
лось желанием посвятить свою 
жизнь Богу и стать монахом. 
Однако он, подобно преподоб-
ному Сергию Радонежскому, 
исполнил заповедь Божию о 
почитании родителей: оста-
вался с матерью до её кончины. 
Так ещё в миру он положил 
начало исполнению главного 
монашеского подвига – по-
слушания. 

Жизнь в миру промысли-
тельно стала приготовлением 
к старческому служению: за-
нятие торговым делом позво-
лило узнать жизнь, увидеть 
множество людей, побывать в 
разных житейских ситуациях. 
Впоследствии это пригоди-
лось в духовном окормлении 
приходивших к нему людей.

В Оптину пустынь Алек-
сандр Потапов поступил в 
тридцать лет. Был определён 
в скит келейником старца 
Амвросия. Как свеча заго-
рается от свечи, так и отец 
Анатолий принял от великого 
старца благодать старчества. 

Благодатные дары
Народ шёл к отцу Анато-

лию за духовной поддержкой 
и утешением. Старец давал 
ясные ответы на вопросы, как 
жить и сохранить верность 
Господу. Наставления расхо-
дились по всей России.

Отца Анатолия Бог на-
делил благодатными дара-
ми прозорливости и любви. 
Многим старец предсказывал 
будущие события в жизни: 
одному священнику предрёк 
место служения, женщине – 
возвращение без вести про-
павшего мужа, отчаявшемуся 
мужчине, потерявшему кров 
над головой, – скорое устро-
ение жизни…

Душевная чистота отца 
Анатолия позволяла ему 
видеть ситуации в несколь-
ко ином свете. Узнаваемая 
ситуация: муж трудится, не 
покладая рук, над строи-
тельством храма, спешит 
закончить быстрее, на ра-
дость людям, а дома немирно – 
супруга чинит препятствия, 
недовольна его опозданиями, 
и вся жизнь вразлад. Старца 
просят помолиться об уми-
рении строптивого женского 
сердца. А батюшка, вопреки 
ожиданиям, благословляет 
уступить жене. Ведь если 
распадётся семья священ-
ника, не больший ли это 
будет вред для церкви, чем 
незначительная задержка в 
строительстве? За мотивом 
внешне добрым старец уга-
дывает притаившийся грех: 
к благому делу примешалось 
тщеславие, забота о том, что-
бы показаться в хорошем све-
те перед людьми, позабыв о 
самых близких...

Имел отец Анатолий и 
великий дар исцелений. Но 
совершал их не явно: к при-
меру, посылая болящих на 
святой источник или на мо-
гилку старца Амвросия либо 
посредством какой-то вещи. 
Одна духовная дочь старца 
рассказывала, что однажды 

батюшка с ней послал гру-
шу для младшего брата. Она 
удивлялась, почему именно 
ему, а когда приехала, ока-
залось: тот очень болен. Брат 
стал есть грушу по малень-
кому кусочку – и вскоре по-
правился. Другая духовная 
дочь рассказывала, как вы-
здоровела, укрывшись по-
даренным батюшкой подряс-
ником.

Памятным событием в 
истории Оптиной пустыни 
было посещение её в 1914 го-
ду великой княгиней Ели-
саветой Феодоровной. Она 
познакомилась с отцом Ана-
толием, исповедовалась у него 
и долго беседовала. Осталось 
тайной, о чём была беседа, 
но, безусловно, эта поездка 
в Оптину стала духовной 
подготовкой преподобно-
мученицы к её крестному 
подвигу.

Арест и кончина
Преподобному Анатолию 

определено было стать сви-
детелем исполнения грозных 
пророчеств Оптинских стар-
цев. Когда начались гонения 
на монахов со стороны но-
вых властей, духовные чада 
предложили отцу Анатолию 
на время оставить Оптину. 
Но он ответил решительным 
отказом: «Меня всякий со-
чтёт за труса, скажет: когда 
жилось хорошо, то говорил: 

терпите – Бог не оставит, а 
когда пришло испытание, 
первый удрал. Если и пого-
нят, то тогда оставлю свя-
тую обитель, когда никого 
не будет».

После закрытия монастыря 
старца арестовали. По дороге 
в тюрьму он тяжело заболел, 
и его, ошибочно приняв за ти-
фозного, вскоре отпустили. 
Вернулся он в обитель изму-
ченный, еле живой, но со свет-
лой улыбкой и благодарением 
Господу. Свою «арестантскую» 
поездку в Калугу, с поругани-
ями и тяжкими страданиями, 
старец описывал с детским 
беззлобием и райским благо-
душием: «Как там хорошо! 
Какие люди хорошие!..» Ста-
рец никого не осудил. В тяж-
ких испытаниях он исполнил 
заповедь Господню о любви 
к врагам.

Когда в 1922 году в мона-
стырь приехала комиссия для 
ареста старца, отец Анатолий 
попросил отсрочить арест на 
один день, чтобы ему при-
готовиться в путь. Чекисты 
согласились. Старец уеди-
нился в келье. И в молитве 
предал свою душу Богу. На 
другой день утром верну-
лась комиссия. Келейника 
спросили: «Старец готов?» 
Тот ответил: «Да, готов», – и 
открыл перед посетителями 
дверь кельи, посреди которой 
стоял гроб с телом почившего 
старца. Так Господь чудно 
призвал к Себе верного раба, 
исполнившего Его повеления 
и заповеди, и не попустил 
надругания над Своим из-
бранным сосудом... 

Старец Анатолий сподо-
бился быть погребённым возле 
своего великого наставника – 
преподобного Амвросия, на 
том месте, где отец Анатолий 
долго стоял за две недели до 
кончины, повторяя: «А тут 
ведь вполне можно положить 
ещё одного. Как раз место для 
одной могилки». По свиде-
тельству очевидцев, моги-
ла старца Анатолия после 
погребения несколько дней 
благоухала неизреченными 
ароматами.

Преподобне отче наш Ана-
толие, моли Бога о нас!        

Анатолий Подмарёв

За поддержкой и утешением

12 августа – 100 лет 
со дня преставления 

преподобного 
Анатолия 

(Потапова), 
Оптинского старца

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
«Скорби попускаются, чтоб обнаружилось, кто любит Бога действитель-
но. Без терпения скорбей даже благо дарная душа не способна 
к Царствию Божию».

Преподобный Никон Оптинский

«В действиях природы Господь Бог является нам не менее 
достойным восхищения образом, чем в божественных 
стихах Писания».

Галилео Галилей

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

Преподобный Анатолий (Потапов) был одним из последних 

Оптинских старцев. Будучи учеником святого Амвросия, он 

перенял от великого молитвенника благодать старчества. Стал 

свидетелем закрытия Оптиной пустыни, пережил революцию 

1917 года и оставил пророческие слова о будущем России.

«Н«Нее бобойсйсяя нини ггороряя
нинийй, ннии всвсякякихих ииспспыы
БоБожижиии тетебебе жже е на
своей будешь бла
радости и счастье
и чем больше их
легче будешь у
возноситься ду

те
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ня
ту
не

ст
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ям
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оследних 

росия, он 

ства. Стал

волюцию 

России.

«…Будет шторм, и русский 

корабль будет разбит. 

Да, это будет, но ведь и на 

щепках и обломках люди 

спасаются. Не все же, не 

все погибнут… Бог не оста-

вит уповающих на Него. 

Надо молиться, надо всем 

каяться и молиться горячо.

И будет штиль… явлено 

будет великое чудо Божие, 

да. И все щепки и обломки 

волею Божией и силой Его 

соберутся и соединятся, 

и воссоздастся корабль 

в своей красе и пойдёт 

своим курсом, Богом пред-

назначенным. Так это и 

будет явленное всем чудо».
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Ж уковское благочиние участвует в фестивале вот 
уже третий год. А представляет благочиние по-
мощник настоятеля Иоанно-Предтеченского храма 

Дмитрий Язов со своим подмастерьем – прихожанином 
Иваном Смирновым. 

В этом году домашним заданием для кузнецов было изго-
товить лампаду. В конкурсе участвовали выдающиеся ма-
стера своего дела. На фестиваль приехало около тридцати 
великолепно исполненных работ! Лампада жуковских куз-
нецов, украшенная виноградной гроздью, оказалась «самой 
непохожей». И была отмечена грамотой художественного 
совета фестиваля и призом «За оригинальное решение». 

Как всегда, фестиваль начался с молебна. Настоятель 
храма священник Андрей Филиппенко поздравил всех го-
стей  с праздником Святой Троицы. Потом запылали горны, 
зазвенели наковальни, и зрители восхищённо наблюдали за 
тем, как в руках мастеров из кусков раскалённого металла 
получаются подковы, колокольчики, гвозди, розы… На сцене 
проходила концертная программа, на ипподроме – показа-
тельные выступления школы верховой езды. Погода в этом 
году благоприятствовала, и праздник продолжался до вечера. 

Бывалинский фестиваль отличается особой тёплой, ду-
шевной атмосферой. Сюда хочется возвращаться. Будем 
надеяться, что ничто не помешает проведению фестиваля 
и в следующем году.           

Редакция газеты

Летом наиболее частые по-
сетители храмово-музейного 
комплекса на Пантелеимо-
новском приходе – дети из 
школьных лагерей. 

П о Музею города Жуковско-
го, отечественной авиации 
и космонавтики проводятся 

разноплановые экскурсии. 
Так, 20 июня приход посетили ребята 

из лагеря «Солнышко» при школе № 10 
и участники летних сборов при Дворце 
культуры. Их внимание привлёк пер-
вый в мире перелёт через Северный 
полюс, который состоялся 85 лет назад, 
18 – 20 июня 1937 года, и которому по-
священа здесь отдельная экспозиция. 
В экипаж входили В.П. Чкалов, Г.Ф. Бай-
дуков и А.В. Беляков. Русские лётчики 
без посадки долетели из Москвы до 
Ванкувера (США) за 63 часа.

Для ребят из летнего лагеря «Благо-
вест» при школе № 15, посетивших 
музей 21 июня (накануне Дня памяти 
и скорби), была организована экс-
курсия по экспозиции, посвящённой 
Великой Отечественной войне. Ребята 
увидели фотографии, документы, 

оружие, награды, модели самолётов 
военного времени и узнали о Бер-
линской операции, которая занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
крупное сражение в истории.

23 июня экскурсия по музею авиа-
ции прошла для ребят из летнего ла-
геря при лицее № 14. 

28 июня приход посетили дети из 
кружка «Умелые ручки» посёлка 

Опытное поле Раменского района. 
Ребята не только увидели самолёты 
Ил-103, Л-29 «Дельфин», «Молния-1», 
но и посидели за штурвалом самолёта! 
Осмотрели космический беспилотник 
БОР-4. Побывали в Политехническом 
музее в миниатюре.

Для учеников 6 «В» и 7 «Б» классов 
лицея № 14, посетивших приход 
20 и 22 июня, экскурсию посвятили 
истории родного края. Они услышали 
рассказ о строительстве Быковской 
земской больницы на средства пи-
сателя Н.Д. Телешова и его супруги 
Е.А. Карзинкиной и осмотрели  музей, 
посвящённый писателю. Затем школь-
ников ждала экскурсия по Церков-
ному историко-археологическому 
кабинету и просмотр анимационно-
го фильма «Белый Ангел» о пре-
подобномученице великой княгине 
Елисавете.

Конечно, дети не упускали воз-
можности по завершении экскурсий 
полюбоваться занимательной кол-
лекцией слоников, хранящейся на 
приходе.           

Надежда Бычкова
Наталья Богословская 

С ейчас здесь пред-
ставлено более 150 
экспонатов России и 

Зарубежья.
Пришедшим на экс-

курсию будет предложен 
опыт по отделению мине-
рала железа из руды. Гости 
увидят слюду, из которой 
раньше делали витражи. В 
образце кристалла кварца 
рассмотрят в переотражён-
ном свете минерал-двойник. 
На образце осадочной поро-
ды – наросшие кристаллы 
аметиста (так называемую 
друзу аметиста). Посетите-

ли увидят и услышат ещё и 
многое другое.

В зале с окаменелостями 
представлены окаменелые 
останки древних морских 
обитателей, среди которых 
можно увидеть аммониты – 
раковины, в которых жили 
моллюски. 

Приглашаем жителей на-
шего города посетить первый 
в Подмосковье Кабинет ми-
нералов и окаменелостей!  

Руководитель 
Кабинета минералов 

и окаменелостей 
Ирина Хабарова

Оригинальное 
решение

Кабинет минералов 
и окаменелостей

Детские экскурсии

Музейно-храмовый комплекс 
Пантелеимоновского прихода 

приглашает на экскурсии 
всех желающих! 

Запись по телефону: 
8 (916) 523-32-17 

Наталья Владимировна 
Богословская

В Елизаветинский филиал 
больницы 

святителя Алексия

ТРЕБУЮТСЯ

- волонтёры
- младшие медсёстры 
- медсёстры

Звонить по телефону 

8 (906) 017-01-77

МО, г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 77а

12 июня, на Троицу, 

в деревне Бывалино 

Павлово-Посадского 

района на террито-

рии храма святого 

великомученика 

Никиты состоялся 

XVI Международ-

ный фестиваль куз-

нечного искусства.

Далеко не каждому известно, что на приходе Пантелеимоновского хра-

ма есть Кабинет минералов и окаменелостей. Он был открыт 20 июля 

2019 года, и с тех пор коллекция продолжает пополняться.

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
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Н а встрече присутство-
вал и благословил её 
проведение почётный 

настоятель Пантелеимо-
новского храма протоиерей 
Николай Струков.

Перед прихожанами с 
рассказом о жизненном подви-
ге святой царицы выступил 
кандидат исторических наук, 
кавалер ордена прп. Сергия 
Радонежского, писатель, 
председатель Сергиевского 
мемориального фонда, дей-
ствительный член Импера-
торского Православного Пале-
стинского Общества Дмитрий 
Борисович Гришин. 

Но это был не только рассказ 
об Александре Феодоровне – мы 
услышали и её саму: её мысли, 
дневниковые записи и письма. 
Читала их Лариса Ивановна 
Язова. В этот день слова святой 
были обращены к нам.

Вот письмо Аликс.

Дармштадт, 
20 ноября 1893 г.

Драгоценный Ники, я счи-
таю, что большой грех ме-
нять свою веру, и я была бы 
несчастна всю свою жизнь, 
зная, что поступила непра-
вильно. Какое счастье может 
быть в браке, который начи-
нается без благословения 
Божия? Так как я считаю 
грехом поменять веру, в ко-
торой была воспитана и ко-
торую люблю, я бы никогда 
не смогла найти мира в душе 
и, таким образом, никогда не 
смогла бы быть тебе насто-
ящим другом, который помо-
гал бы тебе в жизни… чистая 
совесть по отношению к Богу 
выше всех земных желаний. … 
и немилосердно будет позво-
лить тебе продолжать тешить 
себя надеждами, которые ни-
когда не исполнятся.

Вечно любящая тебя Аликс

«А счастье было так воз-
можно…» – скажет великий 
князь Сергей Александро-
вич, который вместе со своей 
супругой великой княгиней 
Елизаветой Феодоровной ста-
рался содействовать этому 
браку.

Всё изменила личная встре-
ча влюблённых в Кобурге. 
Николай так описал матери 
пережитое во время этой встре-
чи: «Она плакала всё время 
и только время от времени 
произносила шёпотом: «Нет, 
я не могу». Я, однако, продол-

жал настаивать… ни она, ни я 
не уступали. Я передал ей ваше 
письмо, и после этого она уже не 
могла спорить… Нас оставили 
одних, и… с первых же слов 
она согласилась! … Выражение 
у неё сразу изменилось: она 
просветлела, и спокойствие 
явилось на лице её… Весь мир 
сразу изменился для меня: при-
рода, люди, всё… Я не знаю, 
как благодарить Бога за такое 
благодеяние». 

Тогда же в Кобурге состоя-
лась долгожданная для Нико-
лая помолвка с возлюбленной, 
и он отметил в своём дневнике 
это событие 8 апреля 1894 г., 
подчеркнув дату тремя чер-
тами: «Чудный, незабвенный 
день в моей жизни! День моей 
помолвки с дорогой, ненагляд-
ной моей Аликс».

Будущая императрица, 
готовясь к браку и переходу 
в православие, стала глубже 
знакомиться с православной 
верой и русской культурой, 
изучать русский язык.

Вольфсгартен, 
18 августа 1894 г. 

…Я знаю, что полюблю твою 
религию. Помоги мне быть 
хорошей христианкой, по-
моги мне, моя любовь, научи 
меня быть похожей на тебя. 
Молись за меня, любимый... 

Твоя Аликс

Очень органично прозву-
чало в этот момент встречи 
произведение сщмч. митро-
полита Серафима (Чичагова) 
«Хочу молиться» в исполнении 
вокального ансамбля «Елей».

Певица, лауреат между-
народных конкурсов Галина 
Фёдоровна Митрофанова ис-
полнила русскую народную 
песню из репертуара люби-

мой Царской семьёй певи-
цы Надежды Васильевны 
Плевицкой и романс Петра 
Ильича Чайковского на стихи 
великого князя Константина 
Константиновича «Уж гасли 
в комнате огни».

Образ святости, который 
явила нам государыня Алек-
сандра Феодоровна, глубок и 
многогранен. Духовная высо-
та царицы, её письма и дела 
свидетельствуют, что через 
совершаемую в евангельском 
духе непрестанную, беском-
промиссную, целожизненную 
работу над собой Александра 

Феодоровна обрела богат-
ство мужества, мудрости и 
милости (согласно Антонию 
Великому, три главных хри-
стианских добродетели).

Нет лучшего пособия для 
создания счастливой семьи, 
чем её письма и дневники. То, 
какую атмосферу взаимной 
чуткости, поддержки, радо-
сти и любви царица сумела 
создать в своём доме, какой 
опорой была она для венце-
носного супруга, не перестаёт 
восхищать нас. Бесценны её 
подходы к воспитанию соб-
ственных детей, умение на-
ходить в исполнении долга 
живую радость отклика души 
на любовь Христову, а в вере – 
полноту бытия. 

Даже через 20 лет су-
пружества их переписка с 
мужем напоминала письма 
новобрачных.

Царское Село, 
20 октября 1914 г.

Мой любимый из любимых, 
завтра двадцать лет, как ты 
царствуешь и как я стала 
православной. Как годы про-
бежали, как много мы вместе 
пережили! Я пишу… ты ещё 
исповедуешься. Ещё раз про-
сти своё солнышко, если она 
чем-нибудь тебя огорчила 
или причинила тебе непри-
ятности, поверь, что никогда 
это не было умышленно.

Слава Богу, мы завтра вме-
сте примем Святое Прича-
стие, это даст нам силу и 
покой. Пусть Бог даст нам 
успех на суше и на море и 
благословит наш флот.

…Мои молитвы и мысли и неж-
нейшая моя любовь сопро-
вождают тебя на всём пути. 
Дорогая любовь моя, Бог да 
благословит и хранит тебя и 
пусть Святая Дева защитит 
тебя от всякого зла. Мои неж-
нейшие благословения. Без 
конца целую и прижимаю 
тебя к сердцу с безгранич-
ной любовью и нежностью.

Навсегда, мой Ники, 

Твоя собственная маленькая 
жёнушка

Благословляю тебя. 
Люблю тебя. Тоскую по тебе.

Музыкальной иллюстра-
цией к духовному подвигу 
Царской семьи в исполнении 
Г.Ф. Митрофановой прозвучал 
монолог мученицы Татианы 
(музыка Сергея Семёнова, 
стихи Нины Карташёвой) и 
ария императрицы из кантаты 
Виктора Аграновича «Голоса 
из поднебесья» на стихи Нины 
Карташёвой. 

Встреча прошла в перепол-
ненном зале и явилась значи-
тельным духовным событием 
в жизни города, ведь была 
посвящена великой русской 
святой.

Святые царственные страс-
тотерпцы, молите Бога о нас!  

Наталья Богословская

 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

19 июня прошла 

встреча, посвящён-

ная 150-летию со 

дня рождения свя-

той страстотерпицы 

императрицы Алек-

сандры Феодоровны. 

Встреча стала «сми-

ренным благодарным 

приношением всем 

Царственным страсто-

терпцам». 

Императрица Александра Феодоровна: (принцесса Алиса Виктория Елена 
Луиза Беатриса) родилась 25 мая (6 июня) 1872 года в Дармштадте (Германия). 
Отцом Алисы был великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг, а матерью – 
принцесса Алиса Английская, третья дочь королевы Виктории. В младенчестве 
принцесса Алиса – дома её звали Аликc – была веселым, живым ребёнком, 
получив за это прозвище «Санни» (Солнышко). Дети гессенской четы – а их 
было семеро – воспитывались в глубоко патриархальных традициях. Жизнь их 
проходила по строго установленному матерью регламенту, ни одной минуты не 
должно было оставаться без дела. Одежда и еда детей были очень простыми. 
Девочки сами зажигали камины, убирали свои комнаты, чинили одежду и приши-
вали пуговицы. Мать старалась с детства привить им качества, основанные на 
христианском подходе к жизни.

Первое горе Аликс перенесла в шесть лет – от дифтерии в возрасте тридцати 
пяти лет умерла её мать. После смерти дочери королева Виктория перенесла 
свою любовь на её детей, особенно на младшую, Аликс. Её воспитание и об-
разование отныне проходило под контролем бабушки.

Первая встреча шестнадцатилетнего наследника цесаревича Николая 
Александровича и совсем юной принцессы Алисы произошла в 1884 году, когда 
её старшая сестра, будущая преподобномученица Елизавета, вступила в брак 
с великим князем Сергеем Александровичем, дядей цесаревича. Между молодыми 
людьми завязалась крепкая дружба, перешедшая затем в любовь. Когда в 1889 году, 
достигнув совершеннолетия, наследник обратился к родителям с просьбой благословить 
его на брак с принцессой Алисой, отец отказал, мотивируя это молодостью наследника. 
Кроме того, планировался династический брак с французской принцессой. 
В 1894 году, видя непоколебимую решимость сына, Александр III даёт благословение 
на брак. Единственным препятствием оставался переход в православие – по россий-
ским законам, невеста наследника российского престола должна быть православной. 
Протестантка по исповеданию, Алиса была убеждена в истинности своей веры, прошла 
конфирмацию, при которой дала Богу клятву быть верной протестантскому вероиспове-
данию, и считала невозможным эту клятву нарушить.

Богатство мужества, мудрости и милости
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Выбор места под 
строительство

Во-первых, считалось, что 
будущий город авиационной 
науки не должен располагать-
ся слишком близко к Москве, 
чтобы через какое-то время не 
встали вновь старые террито-
риальные и энергетические 
проблемы. 

Во-вторых, условились, что 
город не должен быть и слиш-
ком удалённым от Москвы, 
где работали все основ-
ные авиационные опытно-
конструкторские бюро, тесно 
связанные с ЦАГИ. 

В-третьих, не вызывало со-
мнений, что будущий город 
следовало строить в благопри-
ятной климатической зоне, с 
чистым воздухом и хорошей 
питьевой водой.

В-четвёртых, требовалась 
«большая вода» – большое 
зеркало воды для создания, 
помимо аэродрома, ещё и гид-
родрома.

Сторонники и противники 
разных вариантов не могли 
прийти к единому решению. 
Пока его не нашёл А.Н. Тупо-
лев. Он, ученик Н.Е. Жуковско-
го, талантливый авиаконструк-
тор, хорошо понимал важность 
географических требований. 
Андрей Николаевич жил тогда 
в летнее время в подмосковном 
посёлке Ильинском с прекрас-
ными хвойными лесами и ро-
щами вокруг, с Москвой-рекой 
рядом, с большими открытыми 
пространствами неподалёку. 
Туполев принял решение – 
строить ЦАГИ и город рядом 
со своей дачей! Решение под-
держали «наверху».

Параллель между 
прошлым и будущим

Неизвестно, знал ли Ту-
полев о проекте города-сада 
начала века (для служащих 
Московско-Казанской желез-
ной дороги), строительство 
которого предусматрива-
лось практически на том же 
месте. 

Сходны несколько обсто-
ятельств. Тогда железнодо-
рожный транспорт по своей 
значимости и сложности экс-
плуатации был подобен совре-
менной авиации. И одной из 
главных целей проекта было 
обеспечение наилучшими жи-
тейскими условиями «каждого 
железнодорожного служащего, 
как лица, отдающего все свои 
физические и нравственные 
силы служению делу, которому 
он себя посвятил, с риском не 
только здоровья, но и самой 
жизни».

По всем данным, план посёл-
ка, разработанный известным 
теоретиком проектирования 
города-сада В.Н. Семёновым 

при участии Председателя 
правления дороги Н.К. фон 
Мекка, был нацелен на созда-
ние поселения, равного кото-
рому по уровню благоустрой-
ства и забот о его жителях не 
было не только в России, но и 
в Европе. 

Руководство Московско-
Казанской железной дороги 
сознавало, что на содержание 
города ему придется затрачи-
вать большие средства, но для 
него было важнее то, что оно 
закрепляло своих служащих 
с их семьями в настоящем и 
будущем и сплачивало на этой 
базе свою дисциплинирован-
ную, образованную армию 
работников для уменьшения 
опасности аварий и катастроф 
на транспорте. В конечном 
итоге оно действовало в ин-
тересах государственного 
благоустройства и эконо-
мического благосостояния 
страны.

Параллель между прошлым 
и настоящим, между железно-
дорожным делом и авиацией, 
между городом-садом фон Мек-
ка и городом авиации учеников 
Н.Е. Жуковского можно увидеть 
без особого труда.

Город-сад задумывался как 
центр, призванный решать 
социально-экономические и 
даже политические задачи 
обеспечения эффективной и 
безопасной работы передовой 
отрасли того времени – же-
лезнодорожного транспорта. 

Посёлок Стаханово, а 
позднее город Жуковский 

были призваны решать по-
хожие проблемы. А ещё и 
научно-технические задачи 
развития передовой отрасли 
наших дней – авиации. Для 
этого требовались люди не 
только талантливые, но и 
смелые, самоотверженные, 
мыслящие государственными, 
общественными категориями. 
Аналогия очевидна.

Они были героями
Совершенно случайно (но 

символично!) то, что именно на 
месте былого, несбывшегося го-
рода-сада железнодорожников 
всего через десять лет после 
окончания гражданской войны 
новые герои начали создавать 
новое чудо – лучший в мире 
центр авиационной науки.

Город Жуковский 
уникален тем, что, 
не будучи городом-
героем, является 
воистину городом 
героев.

Были приняты исключи-
тельно смелые и масштабные 
решения. Но кто, как не герои, 
мог практически вручную, без 
особой механизации, живя в 
бараках, строить грандиозные 
объекты ЦАГИ и, в частно-
сти, блок больших аэроди-
намических труб, в главном 
здании которого «умещался» 
бы Большой театр? Кто, как 
не герои, создал прежде блок 
малых аэродинамических труб 
в качестве моделей гораздо 
более сложных и дорогих?

Кто, как не герои, мог ре-
шиться в середине 30-х годов, 
когда скорости самолётов не 
превышали 400 – 500 км/ч, 
создавать уникальную транс-
звуковую аэродинамическую 
трубу, не потерявшую миро-
вого значения и поныне! 

Трудно переоценить значе-
ние огромной созидательной 

работы, проведённой в Жу-
ковском, для победы над Гер-
манией. Героями были те, кто, 
завершив небывалое строи-
тельство, продолжил работу 
на уникальном оборудовании. 
Те, кто создавал и совершен-
ствовал боевые самолёты, за-
воевавшие, в конце концов, 
превосходство над сильней-
шим противником. Эта работа 
не прерывалась в коллективах 
ЦАГИ и ЛИИ, эвакуирован-
ных в начале войны частично в 
Казань и Новосибирск. Не пре-
рывалась она и в коллективах 
этих институтов, оставшихся в 
Жуковском или вернувшихся 
из эвакуации. Причём монтаж 
демонтированных установок и 
разминирование важнейших 
объектов начались уже в кон-
це 1941 года после успешного 

сражения под Москвой. Уже 
с середины 1942 года трубы 
ЦАГИ и его комплекс прочно-
сти напряжённо работали над 
совершенствованием советских 
боевых самолётов. 

Героями были те, кто вы-
стоял и победил в войне. Кто 
взлетал с аэродрома ЛИИ и на 
опытных боевых машинах, и на 
истребителях, защищавших 
небо Москвы, и на тяжёлых 
машинах, бомбивших Берлин 
и Кёнигсберг. 

Героями были те, кто после 
войны создавал принципиаль-
но новую реактивную авиа-
цию и исторические самолёты 
МиГ-15, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-
25, Су-7, Су-9, Су-15, Ту-16, 
Ту-95, Ту-22, 3М, Як-38. Кто 
прорывал в небе Жуковско-
го звуковой барьер, достигал 
скоростей полёта, в несколько 
раз превышавших скорость 
звука…

Героями были те, кто созда-
вал и испытывал крылатые и 
баллистические ракеты ши-
рокого назначения. 

Героями были те, кто в по-
слевоенное время продолжал 
строить уникальные аэродина-
мические трубы и лаборатории.

Героями были те, кто за-
махнулся на фантастиче-
скую задачу – оторваться от 
земного притяжения и выйти 
в заоблачные выси. Именно в 
ЦАГИ отрабатывались аэро-
динамические формы первых 
ракет-носителей и спускаемых 
аппаратов. Именно в ЛИИ тре-
нировались управлять первыми 
пилотируемыми космическими 
аппаратами «Восток» Юрий 
Гагарин, Герман Титов… Их 
поводырями, создателями обо-
рудования и методик, не имев-
ших аналогов, были учёные и 
лётчики ЛИИ, сами открывав-
шие для себя неведомый мир.

И всё же для жуковчан 
особая гордость – великие и 
малоизвестные за предела-
ми города герои – лётчики-
испытатели. Ведь мало кто от-
вечает за своё дело так, как 
лётчики: они рискуют головой.

***
Не секрет, что Жуковский, 

город героев, город высокой 
науки, переживает трудные 
времена. В сложную полосу 
своего развития попала авиа-
ционная отрасль страны. 30 ян-
варя 2007 года решением 
Правительства РФ городу 
Жуковскому был присвоен 
статус наукограда. Это был 
итог длительной борьбы, но 
это не был повод для умиления. 
Это было авансом и сигналом к 
активной работе всех структур 
города. Работе не столько для 
оправдания «высокого доверия» 
(хотя и это было важно), сколь-
ко для достижения ощутимых 
перемен к лучшему и в рабо-
те, и в жизни жуковчан: как 
авиаторов, прибористов, так и 
педагогов, медиков, строителей, 
людей сферы управления, 
услуг, бизнеса… К сожалению, 
многие из этих задач оказались 
нерешёнными до сих пор. На-
дежда на их решение связана 
сегодня с новым поколением 
граждан города героев.         

Главный научный 
сотрудник ЦАГИ, 

доктор технических наук 
Г.А. Амирьянц

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

От нескольких ве-

теранов ЦАГИ мне 

доводилось слышать 

похожую на леген-

ду историю выбора 

места строительства 

нового ЦАГИ и горо-

да вокруг него. 

Город героев

Городу Жуковскому 75 лет!

«Нужно помнить свою 
историю и людей, 
с любовью её делавших».

«Прогресс авиации 
обеспечивается 
коллективным трудом 
людей».

А.Н. Туполев

 «Отец русской авиации»         
 Н.Е. Жуковский 

 Главные конструкторы авиационной техники периода       
 Великой Отечественной войны: С.А. Лавочкин, 
 А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, А.И. Микоян (слева направо) 

 Железнодорожная ветка из Быкова в ЛИИ   
 (ныне здесь сквер) и столовая № 3 (сейчас   

 на её месте здание администрации)  

(в сокращении)
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Д рузья! Появился интересный проект создания 
в Жуковском молодёжного любительского 
репертуарного театра при содействии при-

хода Пантелеимоновского храма. Пока это только 
идея. Но уже есть название «Молот» – Молодёжный 
Общедоступный Театр. В названии угадывается и 
манифест театра. Общедоступный – значит не узко-
специальный, не элитарный. Это значит, что любой 
человек, который придёт на спектакль, сможет его 
и понять, и принять. Каждый увидит и услышит 
что-то близкое для себя.

Членами труппы могут стать юноши и девушки от 
18 до 35 лет. Те, кому очень хочется заниматься теат-

ром вполне серьёзно, несмотря на то, что 
наверняка ещё есть учёба или работа. Ко-
нечно, такие занятия потребуют наличия 
свободного времени. Предполагается, что 
они будут проходить не менее трёх раз в 
неделю в вечернее время. Набор в труппу 
будет организован на конкурсной основе. 

Главным образом, уроки будут по-
священы постижению основ актёрского 
мастерства. Будет уделено время и со-
путствующим дисциплинам: сценической 
речи, сценическому движению, танцу, 
вокалу, арт-фехтованию.           

Официальная страница те-
атра в ВК https://vk.com/
club213644454. В сооб-
ществе «МолОТ» можно 
зарегистрироваться и по-
лучать уведомления о но-
востях и событиях в (пока 
ещё) виртуальном театре! 

Художественный 
руководитель и главный 

режиссёр Дмитрий 
Германович Язов

Кроме музея истории покорения неба в нашем 
городе есть ещё музей, посвящённый Жуковскому 
и авиации. Находится он на территории прихода 
Пантелеимоновского храма.

Э то музей истории города 
Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонав-

тики. Коллекция, посвящённая 
авиации, начала собираться на 
приходе с 2004 года. 

Музей во многом уникален! 
В его экспозицию входят на-
стоящие самолёты: Ил-103, 
«Молния-1», Л-29 «Дельфин», 
беспилотный орбитальный ра-
кетоплан БОР-4, турбореактив-
ный двигатель АИ-25, рабочее 
место командира пассажирского 
самолёта Ту-134 с приборной 
доской и органами управле-
ния самолётом, экипировка, 
средство жизнеобеспечения 
и средство спасения – кресло 
К-36 лётчика фронтовой авиа-
ции. Здесь можно увидеть около 
200 моделей отечественных само-
лётов, авиационные приборы 
различного назначения, свыше 
100 реликвий боевой славы лёт-
чиков, личные вещи прослав-
ленных авиаторов. Оформлен 
стенд о лётчиках-героях и экс-
позиция, посвящённая леген-
дарным авиаторам, учёным и 
космонавтам, именами которых 
названы улицы нашего города. 

В музее хранятся фотомате-
риалы, записи документальных 
фильмов, издания историче-
ского, энциклопедического и 
документального характера. 

Многие экспонаты переда-
ли в музей Герои Советского 
Союза и России: В.Г. Пугачёв, 
И.В. Вотинцев, О.А. Щепет-
ков, Л.С. Попов, А.Н. Квочур, 

И.П. Волк, заслуженный штурман-
испытатель В.А. Худяков, за-
служенный лётчик-испытатель 
В.Ф. Ваньшин, сотрудники ЦАГИ 
и ЛИИ. 

Экспозиция музея размеще-
на в трёх залах и на площадке 
под открытым небом. Включает 
в себя пять разделов.

1. История города Жуковско-
го: от города-сада до наукограда.

2. Великая Отечественная вой-
на. Рассказ о лётчиках, коллекция 
медалей, оружия и боеприпасов. 

3. Военно-воздушные силы 
на страже мира и безопасности. 
Лётчики-герои и градообразу-
ющие предприятия Жуковского.

4. Авиаконструкторы и опытно-
конструкторские бюро: доку-
менты, фотографии и модели 
самолётов;

5. Космонавтика.

Для чего создан музей? 
В первую очередь, для патри-
отического воспитания детей и 
молодёжи. Город Жуковский – 
столица авиации. Совсем не-
давно здесь проживало около 
100 героев-лётчиков. Сейчас 
живёт около 30, они приходят 
на мероприятия музея, встре-
чаются с детьми и молодёжью. 
Лётчики рассказывают об осо-
бенностях лётной профессии 
и достижениях авиационной 
науки, о высоких нравственных 
качествах человека и о людях, 
для которых подвиг стал нор-
мой жизни.

Где, если не в наукограде 
Жуковском, среди талантли-
вой молодёжи, искать будущих 
инженеров, авиаконструкторов, 
лётчиков и воспитывать вер-
ных сынов и дочерей Родины! 
Поэтому музей продолжает 
работать и приглашает всех 
желающих на интересные экс-
курсии и встречи!           

Хранитель музея 
и экскурсовод 

Надежда Бычкова

ДЕТСКИЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН 

ИМЕНИ И.П. ВОЛКА ДАКС-2022

Приглашаем детей и родителей провести 
незабываемые выходные на открытом воздухе 
в компании лётчиков, космонавтов и людей, 
неравнодушных к авиации.

Вас ждут
 • лётная программа;
 • выступления авиамоделистов;
 • мастер-классы и викторины;
 • воздушные шары и парапланы;
 • выставка самолётов и автомобилей;
 • концерт.

г. Жуковский, аэродром «Междуречье»

Подробнее на сайте: 

https://flying-generation.ru/daks

и по тел. +7-929-520-20-24

  Гимн города Жуковского
 
Там где-то Нью-Йорк,
Там где-то Париж,
А ты на земле московской,
Раскинув кварталы,
Как птица паришь,
Жуковский, Жуковский, Жуковский.

Тебе суждено,
Судьбой решено
В зенит поднимать самолёты.
И в небе твоём
И ночью и днём –
Полёты, полёты, полёты.

Мне ближе, родней
Не свист соловья,
А музыка аэродромов.
И стали легендой твои сыновья –
Гарнаев, Федотов и Громов.

Я низкий поклон землякам отдаю –
Будь то космонавт иль учитель,
И приумножают славу твою
Учёный, спортсмен и строитель.

Собрат Ле-Бурже Жуковский уже.
До встречи на Аэрошоу!
И ждёт он гостей,
Хороших вестей,
И ждёт он успеха большого.

Там где-то Берлин,
Там где-то Стокгольм,
А ты на земле московской…
Мы любим тебя, гордимся тобой,
Жуковский, Жуковский, Жуковский.             

Сергей Мелиоранский

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÂÍÈÌÀÍÈÞ  
×ÈÒÀÒÅËÅÉ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ

Музей истории города Жуковского, 
отечественной авиации 
и космонавтики

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
20 – 21 августа

10:00 – 19:00

Молодёжный Общедоступный Театр «МолОТ»
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

01.08 Ïí.01.08 Ïí.
Обретение мощей преподобного 

Серафима, Саровского чудотворца.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Всенощное бдение.

02.08 Âò.02.08 Âò.
Пророка Илии.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

03.08 Ñð.03.08 Ñð.
Преподобного Симеона, 

Христа ради юродивого, 

и Иоанна, спостника его. 

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

04.08 ×ò.04.08 ×ò.
Мироносицы равноапостольной 

Марии Магдалины. 

Священномученика Фоки.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

05.08 Ïò.05.08 Ïò.
Почаевской иконы Божией 

Матери. Мучеников Трофима, 

Феофила и иже с ними.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

06.08 Ñá.06.08 Ñá.
Мучеников благоверных князей 

Бориса и Глеба, во Святом 

Крещении Романа и Давида. 

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

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

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

07.08 Âñ.07.08 Âñ.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

Успение праведной Анны, 

матери Пресвятой Богородицы.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 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 9-я по Пятидесятнице.

08.08 Пн.

Священномученика Ермолая 

и иже с ним. Преподобного 

Моисея Угрина.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

09.08 Âò.09.08 Âò.
ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ 
È ÖÅËÈÒÅËß È ÖÅËÈÒÅËß 
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ. ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ. 
Престольный праздник.
 06:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

 08:30   Часы. Литургия. Крестный ход. 
Молебен с водоосвящением 
пред мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45   9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

10.08 Ñð.10.08 Ñð.
Смоленской иконы Божией 

Матери. Апостолов от 70-ти 

Прохора, Никанора, Тимона 

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

11.08 ×ò.11.08 ×ò.
Мученика Каллиника. 

Рождество святителя Николая 

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

с водоосвящением.

12.08 Ïò.12.08 Ïò.
Мученика Иоанна Воина. 

Апостолов от 70-ти Силы, 

Силуана и иже с ними. 

Преподобного Анатолия 

Оптинского (Потапова), 

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

13.08 Ñá.13.08 Ñá.
Предпразднство Происхождения 

Честных Древ Животворящего 

Креста Господня. Праведного 

Евдокима Каппадокиянина. 

Священномученика Вениамина, 

митрополита Петроградского.
Заговенье на Успенский пост.

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

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

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

УСПЕНСКИЙ ПОСТ 14.08 – 27.08.

14.08 Âñ.14.08 Âñ.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Происхождение Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. 

Семи мучеников Маккавеев.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 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 10-я по Пятидесятнице.

15.08 Ïí.15.08 Ïí.
Первомученика и архидиакона 

Стефана. Блаженного Василия 

Московского, Христа ради 

юродивого, чудотворца.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

16.08 Âò.16.08 Âò.
Преподобных Исаакия, Далмата 

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

17.08 Ñð.17.08 Ñð.
Святых семи отроков, иже 

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

18.08 ×ò.18.08 ×ò.
Предпразднство 

Преображения Господня. 

Мученика Евсигния.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

19.08 Ïò.19.08 Ïò.
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Престольный праздник. 

На трапезе разрешается 

вкушение рыбы.

 06:30    Часы. Литургия. Освящение 
плодов нового урожая.

 08:30   Часы. Литургия. Молебен 
с крестным ходом. Освящение 
плодов нового урожая.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
С 20.08 по 25.08 – Попразднство 

Преображения Господня. 

20.08 Ñá.20.08 Ñá.
Преподобномученика Дометия. 

Святителя Митрофана, епископа 

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

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

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

21.08 Âñ.21.08 Âñ.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Святителя Емилиана 

исповедника, епископа 

Кизического. Преподобных 

Зосимы, Савватия и Германа 

Соловецких. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 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 11-я по Пятидесятнице.

22.08 Ïí.22.08 Ïí.
Апостола Матфия.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

23.08 Âò.23.08 Âò.
Мученика архидиакона 

Лаврентия. Собор 

новомучеников и исповедников 

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

24.08 Ñð.24.08 Ñð.
Мученика архидиакона Евпла.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

25.08 ×ò.25.08 ×ò.
Преподобного Максима 

Исповедника (с 26.08). 
Мучеников Фотия и Аникиты. 

Святителя Тихона Задонского 

(с 26.08).
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

26.08 Ïò.26.08 Ïò.
Отдание праздника 

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

27.08 Ñá.27.08 Ñá.
Предпразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Пророка 

Михея. Преподобного Феодосия 

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

с водоосвящением и пением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

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

28.08 Âñ.28.08 Âñ.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 

МАРИИ.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 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.
С 29.08 по 04.09 – Попразднство 

Успения Пресвятой Богородицы. 

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

29.08 Ïí.29.08 Ïí.
Перенесение из Едессы 

в Константинополь 

Нерукотворенного Образа 

(Убруса) Господа Иисуса Христа.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   Всенощное бдение с чином 

Погребения Божией Матери.

30.08 Âò.30.08 Âò.
Мученика Мирона.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

31.08 Ñð.31.08 Ñð.
Мучеников Флора и Лавра. 

Иконы Божией Матери, 

именуемой «Всецарица».
 07:30  Часы. Литургия.
 16:00   Молебен с водоосвящением на 

начало нового учебного года. 
Благословение на учёбу.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

01.09 ×ò.01.09 ×ò.
Мученика Андрея Стратилата. 

Донской иконы Божией Матери. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.
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