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Церковный новый год начина-
ется 14 сентября (по старому 
стилю – 1 сентября). И первый 
большой праздник в церковном 
году – Рождество Пресвятой 
Богородицы. Это не случайно.

С амо рождение Пресвятой Девы 
Марии произошло примерно за 
два десятилетия до начала эры 

от Рождества Христова. Но ни точный 
год, ни тем более исторический день 
Её рождения неизвестны. При этом 
мы понимаем, что приход Спасителя 
на землю начинается с рождения Его 
Матери, Девы Марии. Поэтому празд-
ник Рождества Богородицы помещён 
в начало церковного года. 

И не случайно последним двуна-
десятым праздником в церковном 
году является Успение Пресвятой 
Богородицы – окончание Её земного 
пути. Так каждый год мы проходим 
путь – путь духовный, от Рождества 
Богородицы и до Её Успения. И каж-
дый год мы призваны заново рождать-
ся вместе с Девой Марией, входить с 
Ней в храм Господень, праздновать 
рождение Господа нашего Иисуса 
Христа, встречаться с Симеоном Бо-
гоприимцем, вместе с Ней проживать 

выход Христа на проповедь, а затем 
крестные страдания, смерть и воскре-
сение… И вместе с Ней встретить Её 
переход от жизни земной к жизни 
вечной – Успение. 

Интересная, кстати, параллель: 
«успение» и «успеть». Слова хоть и 
имеют разное происхождение, но в 
данном случае дают повод задумать-
ся. Да, мы должны многое успеть в 
этой жизни – от нашего рождения до 
успения. Что же действительно важ-
но успеть? Успеть приобрести что-то 
материальное? Успеть достичь долж-

ностей и признания? Успеть сделать 
какие-то важные дела? Нет, мы чув-
ствуем, не это главное!.. А что тог-
да главное? Успеть потрудиться для 
спасения, успеть приобрести что-то 
духовное, успеть покаяться и принести 
плоды покаяния, успеть подарить на-

шим близким внимание и любовь, успеть 
подготовиться ко встрече с Господом – 
ведь она может произойти в любой 
день и любой час, когда – мы не знаем.

А в праздник Богородицы, в день 
Её рождения, будем молиться Ей, 
потому что Она любит Своего Сына, 
а Сын любит Свою Матерь и слы-
шит Её молитвы. По Её молитвам 
творились чудеса во все времена, 
Её чудотворные иконы совершали 
поразительные чудеса: отгоняли 
врагов от уже осаждённых городов, 
исцеляли множество болезней, по-
могали людям в ситуациях, когда, 
казалось бы, уже невозможно по-
мочь. Не иконы, конечно, помогают и 
исцеляют, а Богородица через Свои 
образы. 

Ныне, встречая рождение Девы 
Марии, Которая станет Матерью 
Спасителя, будем дивиться на Неё 
и просить Её научить нас – может 
быть, не уподобиться Ей, потому что 
большинство из нас не может на это 
надеяться, но – любить Её с благо-
говением, поклоняться Ей так, что-
бы стать достойными одного с Ней 
рода: рода человеческого, от которого 
родился Бог.           

Таисия Подмарёва

Ж елаю, чтобы в но-
вом учебном году 
Господь благосло-

вил нас и помог каждому, кто 
с верою обращается к Нему. 
Ещё хочется пожелать уче-
никам усердия и прилежания 
в учёбе и особенно отметить, 
что путь к главным успехам 
как в учёбе, так и в жизни – 
это путь любви и уважения 
к окружающим нас людям, в 
первую очередь к одноклас-
сникам, преподавателям и 
родителям.

В наших храмах перед 
каждым учебным годом со-
вершается особое молебное 
пение, в котором мы испраши-
ваем благословение Божие на 
учащих и учащихся. Обратите 

внимание на слова Евангелия, 
которые там читаются: они 
относятся именно к детям. 
Евангелист повествует о том, 
что ко Христу приводили де-
тей, но апостолы немного пре-
пятствовали им. Иисус, узнав 
об этом, сказал: «Пустите 
детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие 
Божие» (Мк. 10: 14). И, об-
няв детей, благословил. Это 
место из Святого Евангелия 
показывает, как Господь лю-
бит детей, и поэтому, когда 
совершаем молебен, мы на-
ходимся в полной уверен-
ности, что Иисус с любовью 
взирает на наши молитвы 
и исполнит наши просьбы к 
Нему.

В связи с началом учёбы 
и связанными с ней труд-
ностями хочется вспомнить 
и нашего великого русско-
го святого – преподобного 
Сергия Радонежского. Из его 
жития мы видим, что ему в 
юном возрасте невероятно  
тяжело давалось учение. Он 
очень переживал из-за этого 

и непрестанно молился о 
даровании ему понимания 
грамоты. И вот однажды все 
трудности разрешаются! 
Это случается чудесным 
образом после встречи со 
старцем, которого мальчик 
просит помочь в его беде. 
Старец благословляет от-
рока и говорит, что отныне он 
будет всё разуметь. Так и слу-
чилось.

Говоря об учёбе, считаю 
важным напомнить, что че-
рез познание истории своей 
страны, своего города мы про-
никаемся любовью к нашей 
Родине. Поэтому желаю, что-
бы наступивший учебный год 
помог каждому из нас осознан-
но, глубоко и сердечно возлю-
бить наше земное Отечество и 
служить ему верой и правдой.

Всем вам, дорогие и воз-
любленные, помощи Божией! 
Храни вас Господь!               

С любовью о Господе, 
благочинный Жуковского 

церковного округа, настоятель 
Пантелеимоновского храма 

священник Димитрий Денисов

Возлюбленные бра-

тья и сёстры! По-

здравляю всех уче-

ников, их родителей 

и преподавателей с 

началом нового эта-

па в нашей жизни – 

нового учебного года!

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Как прошёл ДАКС-2022

ПРИЗНАНИЕ РАСТЁТ

21 сентября – 
Рождество Пресвятой 

Богородицы

Читайте на стр. 5

От рождения до успения

  Преподобный Сергий в семье. Чтение.  
  (Художник Сергей Ерошкин)  

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎНовый этап
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Х отя день выдался 
дождливым, это не 
омрачило молитвенно-

го настроя и общей радости. На 
богослужение пришло множе-
ство жуковчан, в том числе 
депутат Совета депутатов 
г. Жуковского И.А. Марков, 
директор Центра авиации 
«Роскосмос» В.Ю. Борисов, 
заместитель директора ЦАГИ 
В.А. Бешинский и герой Рос-
сии лётчик П.Н. Власов. 

Митрополит Павел в своей 
проповеди отметил, что все 
сейчас желают друг другу 
здоровья, но главное в жиз-
ни – не здоровье, а следование 
воле Божией. 

Благочинный иерей Ди-
митрий Денисов поблагодарил 

Владыку за архипастырский 
визит и подарил на память ев-
харистические ковши.

После литургии всех ждала 
выставка-ярмарка изделий 
народного творчества, ду-
шистый чай из самовара и 
сладкие угощения. А ещё – 
мастер-классы по кузнечно-
му ремеслу, где желающие 
пробовали свои силы в работе 

с металлом, и радиоэлектро-
нике, где с помощью металло-
искателя можно было найти 
монеты. Казаки Жуковского 
хуторского казачьего общества 
продемонстрировали казачье 
оружие и умение им владеть. 
Митрополит Павел вниматель-
но осмотрел выставку моделей 
самолётов и ракет, изготов-
ленных в приходском Цент-
ре «Буран – Возрождение», 
и высоко оценил работу Центра.

Владыка навестил паци-
ентов филиала Центральной 
клинической больницы свя-
тителя Алексия Московского. 
Больные были рады получить 
благословение митрополита 
и белые розы в подарок. Вла-
дыка Павел тепло пообщался 
с сотрудниками больницы и 
благословил их на дальней-
шие труды.

А в спортивно-выставочном 
зале всех гостей праздника 
ждал концерт участников 
программы «Активное дол-
голетие» и прихожан храма. 

Престольный праздник 
прошёл действительно ра-
достно. Людей объединила 
молитва, общение, общее дело. 
В этом году помощь в орга-
низации праздника оказали 
юные волонтёры Жуковского 
благочиния. 

Будем надеяться, что прове-
дение подобных мероприятий 
даст людям заряд сил и хоро-
шего настроения для трудов 
во славу Бога и Его Церкви!  

Редакция газеты
Фотографии 

Артёма Воробьёва

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
«Помните, что без скорбей спастись невозможно, – терпением 
и смирением всё побеждается».
Преподобный Лев Оптинский

«Мы приходим к Богу совсем не потому, что рациональное мышление 
требует бытия Божьего, а потому, что мир упирается в тайну, и в ней 
рациональное мышление кончается».
Философ Николай Бердяев

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

День памяти великомученика и целителя Пан-

телеимона 9 августа – особый день для наше-

го прихода, покровителем которого с момента 

основания является этот святой. В нынешнем 

году праздник ознаменовался приездом архи-

пастыря – митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Павла, который возглавил Божественную 

литургию в Преображенском храме.

Праздник для всех

Речной путь «Николы Корсунского
С 9 по 27 июля в Московской области состоялся 
необычный крестный ход. Икона святителя Николая 
Чудотворца прошла водный путь по Москве-реке 
от деревни Островцы до города Зарайска. В Жу-
ковском икона пребывала с 9 по 11 июля.

К оманда участников на 
судах (катамаранах, 
челнах и байдарках) 

перевозила список с образа 
«Никола Корсунский» (ныне 
называется «Никола За-
райский»). Это одна из первых 
святынь, принесённых на Русь 
в XII – XIII веках из Корсуня 
(Херсонеса). 

Водный крестный ход был 
организован Отделом по мис-
сионерской работе и делам 
молодёжи Коломенской епар-
хии и прошёл по благослове-
нию митрополита Крутицкого 
и  Коломенского  Павла . 

Миссионерское мероприятие 
было приурочено к событию, 
произошедшему почти 800 лет 
назад, и называлось «Пере-
несение образа Николы Кор-
сунского в Рязанские земли в 
1225 году».

Икона двигалась по воде от 
одного поселения к другому, 
повторив водный путь 1225 го-
да. Жители со священнослу-
жителями встречали икону, 
молились и провожали её в 
дальнейший путь. Так произо-

шло знакомство жителей Ко-
ломенской епархии со святы-
ней, прикосновение к истории 
и объединение в молитве. 

Клирики и прихожане Жу-
ковского благочиния встрети-
ли образ 9 июля на пристани 
Москвы-реки пением тропаря и 
величания Святителю Николаю. 
Икону перевезли в Преобра-
женский храм, где при большом 
стечении верующих состоялся 
торжественный молебен.

Жуковчане возносили мо-
литвы Святителю и последу-
ющие два дня, после чего про-
водили икону в дальнейший 
путь по Москве-реке.         

 Редакция газеты
Фотографии Артёма 

Воробьёва

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
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К ак известно, Крест, на 
котором был распят 
Господь Иисус Хри-

стос, был найден в 326 го-
ду в Иерусалиме благоче-
стивой матерью императора 
Константина Великого ца-
рицей Еленой. После долгих 
поисков один иудей по имени 
Иуда указал царице на место 
неподалёку от Голгофы, где, 
вероятно, был сокрыт Крест. 
Там находилось языческое 
капище, под которым обнару-
жили три креста и дощечку 
с надписью на трёх языках 
«Иисус Назарянин, Царь 
Иудейский». 

Как узнать, который из них 
Христов? Иерусалимский 
патриарх Макарий велел 
приложить их по очереди к 
умершему человеку. И когда 
третий крест коснулся мерт-
веца – тот воскрес! Так была 
найдена величайшая святыня – 
Крест Христов. 

Узнав о случившемся, народ 
во множестве пришёл покло-
ниться и прославить Животво-
рящее Древо Господне. Тогда, 
чтобы все могли хотя бы уви-
деть Крест, патриарх взошёл на 
возвышенное место и воздвиг 
Крест на все четыре стороны 
света, осеняя им верующих. 
Поэтому нынешний праздник 

получил название 
Воздвижения. 

Какова дальней-
шая судьба Креста? 
Царица Елена раз-
делила его на две 
части: одну оста-
вила в Иерусали-
ме, другую взяла 
с собой в Рим. По 
дороге она отде-
ляла от Креста ча-
стицы для основан-
ных ею же по пути 
следования храмов 
и монастырей. Затем 
«римская» часть Древа 
была поделена ещё на 
две. Одна осталась в Риме, 
а другую перенесли в новую 
столицу – Константинополь. 
Последующие века от этих 
частей Креста продолжали 
отделять частицы, которые 
передавались в дар или благо-
словение в храмы и частным 
лицам: правителям христи-
анских государств, церковным 
иерархам, знатным вельмо-
жам. Уже в IV веке святитель 
Кирилл Иерусалимский 
писал, что частицы Честно-
го Древа распространились 
по всему христианскому 
миру. 

Что случилось с «иеруса-
лимской» частью Креста? 

В 614 году персидский 
царь Хосров после того, как 
опустошил Иерусалим, за-
брал святыню себе. Она была 
возвращена на место через 
14 лет, когда грекам удалось 
разбить персов. 

В 638 году Иерусалим под-
вергся нападению арабов, 

но Крест уцелел. 
А в 1187 году его ис-

тория обрывается. Он 
бесследно пропал по-
сле битвы при Хет-
тине, когда войско 
крестоносцев, в ко-
тором находился 
Крест, было раз-
громлено армией 
султана Салах 
ад-Дина. Соглас-
но преданию, папа 
римский Урбан III 

упал замертво, 
узнав об этом. Ис-

торики пишут, что 
султан забрал Крест 

Господень, и англий-
ский король Ричард 

Львиное Сердце во время 
Третьего крестового похода 

не раз требовал у мусуль-
манского правителя вернуть 
Крест. Но тщетно. Ныне место-
нахождение этой части Креста 
неизвестно.

На русскую землю части-
ца Креста Господня попала 
благодаря княгине Евфросинии 
Полоцкой, которая в 1167 году 
привезла её из Константинопо-
ля. Другая частица находилась 
в реликварии великих князей и 
царей Московских. До XX века 
реликварий хранился в Благо-
вещенском соборе, а затем – в 
музеях Московского Кремля. 
Ещё один фрагмент Животво-
рящего Древа был в 1799 году 

подарен императору Павлу I 
рыцарями Мальтийского ор-
дена и помещён в придворной 
церкви Спаса Нерукотворного 
в Зимнем дворце Петербурга. 
После 1917 года этот фрагмент 
исчез. Есть сведения, что свя-
тыня была тайным образом 
перевезена в монастырь Це-
тинье в Черногории, где она 
пребывает сегодня. 

Ныне частицы Креста 
Господня можно встретить в 
известных монастырях и хра-
мах России: Троице-Сергиевой 
лавре, Елоховском Богоявлен-
ском соборе, Зачатьевском мо-
настыре в Москве и других 
местах. 

Крест Господень – вели-
чайшая святыня христианства. 
Он – зримое и осязаемое сви-
детельство нашего спасения. 
Почитание, которое верующие 
воздают Кресту, неразрывно 
связано с поклонением рас-
пятому на нём Спасителю. 
Господь прошёл через стра-
дания ради людей, чтобы 
даровать нам жизнь вечную. 
И теперь Крест Христов, ору-
дие казни, стал центральным 
символом христианства, «ору-
жием непобедимым».

На вечернем богослужении 
праздника Воздвижения Чест-
ной Крест выносится на сере-
дину храма с пением тропаря: 
«Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресе-
ние Твое славим». Верующие 
совершают земные поклоны и 
благоговейно прикладываются 
ко Кресту, веруя, что Крест 
Господень освятит их души 
и исполнит духовных сил.   

Валерий Шишкин

Уже 8 лет в Жуковском действует каза-
чье общество. О его целях и задачах мы 
решили побеседовать с атаманом – 
Михаилом Журавлёвым.

– Здравствуйте, Михаил! 
Стали нередко замечать 
вас и других казаков 
на общественных 
мероприятиях 
города, церковных 
праздниках. Можете 
рассказать читателям, 
казачество в России стало 
возрождаться?

– Здравствуйте! Да, это 
началось в 1989 году, когда 
Декларацией Верховного 
Совета СССР «О признании 
незаконными и преступными 
репрессивных актов против 
народов, подвергшихся на-
сильственному переселению, 
и обеспечении их прав» было 
закреплено право российского 
казачества на реабилитацию. 

В 1990 году на учредитель-
ном Большом казачьем кру-
ге в Москве образован Союз 
казаков России – старейшая 
на данный момент казачья 
общественная организация. 

10 декабря 1994 года со-
здана Ассоциация казаков 
Центра России, впоследствии 
переформированная в войско-
вое казачье общество «Цен-
тральное казачье войско». 

– Когда казаки появились 
в Жуковском?

– Жуковское хуторское каза-
чье общество создано в 2014 го-
ду и тогда же приступило 

к исполнению служебных обя-
занностей по охране обще-
ственного порядка в составе 
городской народной дружины. 
Общество внесено в государ-
ственный реестр казачьих 
обществ Российской Федера-
ции в 2015 году. В том же году 
из числа членов Жуковского 
хуторского казачьего обще-
ства сформирована отдельная 
народная дружина. 

– То есть казаки бывают 
разными? 

– Казачьи общества разли-
чаются своим отношением к 
государственной службе. Если 
члены общества принимают на 
себя обязательства по её несе-
нию, тогда общество вносит-
ся в государственный реестр 
казачьих обществ в РФ. Если 

члены общества обязательств 
не принимают, то ношение 
ими знаков различия будет 
неправомерным. 

– В чём заключается 
казачья служба? 

– Виды государственной 
и иной службы, к которой 
могут привлекаться казаки, 
перечислены в Федеральном 
законе № 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского 
казачества». В настоящее вре-
мя это прежде всего – военная 
служба и участие в охране 
общественного порядка.

– Расскажите, какая 
организация у казачества? 

– Первичное казачье об-
щество создаётся решени-
ем инициативной группы. 

Несколько первичных ка-
зачьих обществ составляют 
окружное или отдельское. 
Окружные общества объеди-
няются в войсковое, а вой-
сковые сформировали Все-
российское казачье общество. 
Таким образом, Жуковское 
хуторское казачье общество 
входит в состав отдельско-
го казачьего общества Мо-
сковской области, а оно – в 
состав войскового казачьего 
общества «Центральное ка-
зачье войско».

Любое казачье общество, 
первичное или вышестоящее, 
возглавляется атаманом, из-
бираемым высшим органом 
управления казачьего обще-
ства – кругом. Выборы откры-
тые, победитель определяется 
большинством голосов. Все 

решения, принятые кругом, 
носят характер закона (если не 
противоречат действующему 
законодательству). Главный 
исполнитель – атаман, и он же 
несёт ответственность перед 
избирателями.

– Что требуется для того, 
чтобы стать казаком? 

– Кандидат должен пони-
мать, чего он хочет от членства 
в казачьем обществе и что он 
может дать обществу ради об-
щего дела. Ответив для себя на 
эти вопросы, кандидат должен 
искать встречу с атаманом.

– Можно ли совмещать 
службу с иной работой? 

– Как правило, это обыч-
ное дело, за исключением тех, 
кто задействован на военной 
службе.

– Какие у казачества 
планы на будущее?

– Планы на будущее для 
казачества в России опреде-
лены Стратегией развития 
казачества на 2021 – 2030 годы. 
Что касается Жуковского, то 
в наших ближайших планах 
создание собственного поиско-
вого отряда, а также развитие 
музея казачества.

– Спасибо за интересный 
рассказ, Михаил. От имени 
редакции желаем Жуков-
скому казачьему обществу 
дальнейшего развития и ус-
пехов в служении!        

Таисия Подмарёва

Оружие непобедимое

27 сентября – 
Воздвижение Честного 

и Животворящего 
Креста Господня 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Крест всех воскресение, Крест всех воскресение, 

Крест падших исправление, Крест падших исправление, 

страстей умерщвление и плоти пригвождение, страстей умерщвление и плоти пригвождение, 

Крест душам слава и свет вечный.Крест душам слава и свет вечный.
(из канона Животворящему Кресту Господню)(из канона Животворящему Кресту Господню)

Возрождение казачества
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А эрокосмический праздник в Клушино 
проводится 17 июня – именно в этот 
день в 1961 году первый космонавт 

Земли Юрий Алексеевич Гагарин вернулся к 
себе на малую родину после триумфального 
полёта в космос.

На территорию Дома-музея семьи Гага-
риных съезжаются гости с разных уголков 
России. Праздник проходит под открытым 
небом: здесь и презентация выставок моде-
лей ракет, самолётов и спутников, и мастер-
классы, и запуски ракет, ставшие гвоздём 
программы. 

От жуковского Центра «Буран – Возро-
ждение» на праздник поехали и ученики, и 
преподаватели. Центр представил гостям 
выставку моделей ракет, «Буранов», само-
лётов, провёл викторину «Самолёт, космос 
и я», конкурс «Научи "Буран" летать», ма-

стер-классы по изготовлению простейших 
и контурных «Буранов», совершил запуски 
спортивных ракет. 

За выполнение фигур высшего пилотажа на 
радиоуправляемых самолётах с демонстра-
цией испытаний новых разработок школь-
ник-инструктор Центра «Буран-Возрождение» 
Вадим Гвоздилин (ученик 8 класса школы 
№ 9) получил диплом. Слушателю Центра 
Мирославу Шилкину (ученику 4 класса ли-
цея № 14) вручили диплом за проведение 
викторины. Дипломами за организацию ин-
тересной, увлекательной программы были 
награждены все преподаватели Центра «Бу-
ран – Возрождение».

Праздник прошёл на ура! А для Центра 
«Буран – Возрождение» это была репетиция 
перед ДАКСом.           

Надежда Бычкова

14 июля Святая Цер-
ковь празднует день 
памяти святых бес-
сребреников и чу-
дотворцев Космы и 
Дамиана, в Риме по-
страдавших. Имя этих 
святых мучеников, 
лечивших безвоз-
мездно, носит один из 
храмов Жуковского 
благочиния, находя-
щийся на территории 
городской больницы. 
В этом году празднич-
ную литургию воз-
главил благочинный 
Жуковского церков-
ного округа иерей Ди-
митрий Денисов.

Благочинному сослужили настоятель Космо-
Дамианского храма протоиерей Александр 
Топоров и клирик храма иерей Димитрий 

Данилов. Праздник был наполнен действительно 
семейной теплотой.

Отца Димитрия Денисова связывает с Космо-
Дамианским храмом очень многое: из 11 лет своего 
священства почти 9 он прослужил на этом приходе. 
Многие его полюбили, старались попасть к нему на 
исповедь. И теперь вновь под сводами храма зазвучали 
его спокойные и размеренные возгласы, придающие 
службе особую торжественность. После литургии 
состоялся торжественный крестный ход. Проповедь 
отца благочинного была буквально пропитана горя-
чей любовью к прихожанам, и они в свою очередь 
встретили батюшку Димитрия с великой радостью – 
как родного. 

В завершении службы были провозглашены устав-
ные многолетия и состоялась общая трапеза.       

Лариса Борисова

«За озером Здегошем, на мо-
настырской земле стоял храм 
Рождества Иоанна Предтечи», – 
гласит запись в старинной Пис-
чей книге XVI века. Нынеш-
ний храм, освящённый в честь 
Рождества Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, уже третий по счёту 
на этом месте. Конечно, он не 
тот белокаменный двухэтаж-
ный красавец, известный на 
всю округу в середине XIX – 
начале XX века. Тогда село 
Новорождествено было самым 
крупным и процветающим в 
волости. Каждый год 24 июня 
(7 июля н.ст.) в день пре-
стольного праздника откры-
валась знаменитая ново-
рождественская ярмарка. 
Торговали зерном, овоща-
ми, мёдом, продавали ткани, 
изделия из кожи, игрушки, 
лошадей, коров. В 1913 го-
ду оборот сделок за три дня 
ярмарки достиг 60 тысяч руб-
лей (при цене одной коровы 
3–5 рублей)! 

В 1937 году легендарный 
храм закрыли, а в 1940 году – 
взорвали. Новый отсчёт вре-
мени начался 7 июля 1997 го-
да, когда спустя 60 лет здесь 
вновь зазвучали соборные 
молитвы. Сегодня мы с уми-
лением наблюдаем возрожде-
ние духовных традиций этого 
исторического места. Храм 
живёт и развивается. Чис-
ло причастников по воскре-
сеньям достигает 50 человек. 

И каждый год 7 июля, как в 
старые добрые времена, на 
престольный праздник в храм 
Рождества Иоанна Предтечи 
стекается народ: помолиться, 
порадоваться да на ярмарке 
отовариться. В этом году было 
особенно многолюдно. 

Как заведено, сначала от-
служили молебен с акафи-
стом Крестителю Господню 
Иоанну. Затем – Божествен-
ная литургия. В этом году её 
возглавил благочинный Жу-
ковского церковного округа 
иерей Димитрий Денисов. Ему 
сослужили настоятель храма 
иерей Сергий Симаков, иереи 
Александр Титов и Вадим Ми-
щенко. После литургии – тра-
диционный крестный ход по 
территории прихода.

Священник Александр 
Титов:

«Я впервые здесь на пре-
стольном празднике, мне очень 
понравилось! Особенно впе-
чатлил внушительный крест-
ный ход, такой многолюдный и 
продолжительный, почти как в 
Оптиной пустыни. Атмосфера 
очень тёплая!»

После крестного хода – 
праздничное угощение. Сто-
лы уже накрыты – и в новой 
трапезной, и на улице, под се-
нью деревьев. А рядом, на по-
лянке – столы ремесленников. 
Тут и кожевенных дел мастер, 
и мастерицы-валяльщицы, и 
мастера бисероплетения. Дети 
увлеклись созданием картин под 
руководством преподавателей 
детского центра «Ковчег». Же-
лающие могли купить работы 
художницы Юлии Малининой 
и молочные продукты местного 
натурального хозяйства. Может, 
получится возродить новоро-
ждественскую ярмарку?

Благочинный 
Жуковского церковного 
округа иерей Димитрий 
Денисов:

«Мне очень понравился 
праздник! Замечательно, что 
приходы города Жуковского 
не замыкаются внутри себя, 
а общаются. Сегодня вместе 
молились люди с разных при-
ходов. Это и есть атмосфера 
здоровой духовной жизни, 
когда мы находимся в единстве 
общения Тела Христова. 

Дух тут особенный: нет в 
Жуковском другого места, ко-
торое было бы так исторически 
и духовно насыщено. Когда-то 
здесь стоял храм села Ново-
рождествено, где служили 
новомученики Жуковские. 
А сегодня вместе с нами мо-
лятся и трудятся их потомки. 
И все вместе мы храним наше 
наследие».

Настоятель храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи иерей Сергий 
Симаков:

«На престольный праздник 
мы всегда служим соборно, в 
этом году Господь управил 
так, что служили сразу четыре 
священника. Это своеобразный 
рекорд. Служба получилась 
вдумчивая, мирная. А праздник 
в целом – тёплым, домашним. 
Можно сказать, «дух мирен» ви-
тал среди нас. Слава Богу за всё!»

Завершился праздник кон-
цертом ансамбля «Елей» под 
руководством Ларисы Язовой. 
Под чистые акапельные голоса 
певчих такой мирный дух разли-
вался вокруг, что душа открыва-
лась и наполнялась благодатью. 
А разве может быть по-другому 
в этом святом месте?..         

Мария Лутовинова
Фотографии 

Андрея Коновалова

Аэрокосмический праздник 
в Клушино

Тёплая встреча ÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎ

 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

7 июля исполнилось 25 лет со дня первого крестного хода на 
месте разрушенного храма Рождества Иоанна Предтечи села 
Новорождествено. В июле 1997 года священник Николай 
Булгаков, тогда ещё настоятель жуковского храма Архангела 
Михаила, с единомышленниками совершили здесь молебен, 
панихиду и установили поклонный крест. 

…где двое или трое собраны …где двое или трое собраны 

во имя Мое, там Я посреди них во имя Мое, там Я посреди них 
Мф. 18: 20

Деревня Клушино Смоленской об-

ласти уже 2-й год подряд встре-

чает гостей, увлечённых авиацией. 

В этом году праздник посетили 

представители жуковского Центра 

«Буран – Возрождение», провели 

мастер-классы и викторину и за-

работали дипломы. 

Дух мирен витал среди нас

 Потомки настоятеля 
 храма протоиерея 
 Феодора Богословского  
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ÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎ

Признание растётНа кого, как не на на-

ших героев авиации и 

космонавтики, стоит 

равняться подраста-

ющему поколению? И 

где, как не на ДАКСе, 

можно прикоснуться 

к их великому духу?

                          С чего всё началось?

Идея вовлечения детей в авиацию принадлежала 
лётчику-космонавту, Герою СССР, заслуженному 
лётчику-испытателю Игорю Петровичу Волку. 

Благодаря содействию протоиерея Николая Струкова 
на приходе Пантелеимоновского храма был создан Центр 
«Буран – Возрождение». Отец Николай стал идейным вдохнови-
телем проекта, а возглавил Центр соратник И.П Волка – лётчик 
Сергей Алексеевич Морозов.

Центр занимается разработками в сфере авиации, ребята 
испытывают радиоуправляемые модели, ищут и находят 
интересные решения, улучшающие их (моделей) функции. 
Работа Центра нацелена на привлечение молодёжи 
в сферу авиации и космонавтики.

И именно здесь, на совещаниях Центра «Буран – 
Возрождение», вынашивалась идея о создании Детского авиа-
ционно-космического салона. В 2021 году идея воплотилась 
в жизнь: был проведён первый в мире Детский авиационно-

космический салон, собравший немало добрых отзывов.

В 
городе авиации – нау-
кограде Жуковском – 
в год его 75-летия со-

стоялся Детский авиационно-
космический салон ДАКС-2022. 
Мероприятие прошло 20 – 21 ав-
густа. Уже второй год под-
ряд площадка «Междуречье» 
(в полях за микрорайоном 
Гудкова) знакомит детей и 
подростков с авиацией.

Задуманный жителем горо-
да И.П. Волком и реализован-
ный его друзьями, уже второй 
год подряд ДАКС становится 
уникальным мероприятием: 
развлекательным, образова-
тельным и воспитательным. 

 

19 августа, накануне 
ДАКСа-22, на аэродроме 
«Междуречье» был отслужен 
молебен на начало благого 
дела, который возглавил 
благочинный Жуковского 
церковного округа священник 
Димитрий Денисов. 

Идейный вдохновитель ДАКСа 
протоиерей Николай Струков 
пожелал всем духовного 
обновления и благословил 
организаторов на проведение 
долгожданного мероприятия.

На открытии ДАКСа при-
сутствовало много имени-
тых гостей. Как отметил в 
своём обращении к посети-
телям салона владыка Па-
вел, митрополит Крутицкий 
и Коломенский, редко мож-
но встретить такое 
обилие героев 
СССР и России 
в одном ме-
сте. Это 

люди, которые из любви к небу 
трудятся во славу Отечества и 
тем самым служат примером 
для подражания. Владыка 
пояснил, что у слова «любовь» 
есть много разных оттенков, 
но настоящая жертвенная 
любовь требует от нас отда-
чи. Если мы чем-то жерт-
вуем ради любви, тогда это 
становится действительно 
ценным. Поэтому он пожелал 
всем присутствующим стре-
миться любить. Мы думаем, 
что посетители ДАКСа согла-
сятся с нами, если к словам 
владыки Павла добавим, что 

здесь собрались не толь-
ко всеми чтимые герои 

космоса и авиации, но 
и огромное количе-

ство людей всех возрастов, 
исполненных искренней лю-
бви к своему делу. 

С поздравлениями и по-
желаниями к молодёжи вы-
ступили Герои Российской 
Федерации, заслуженные 
лётчики-испытатели П.Н. Вла-
сов, А.В. Крутов, В.Г. Пугачёв, 
М.О. Толбоев, председатель 
АНО «Летающее поколение» 
В.Ю. Борисов и многие другие. 

Поздравили с праздником 
Дня города, призвали к 

активному развитию 
кружков авиамоде-

лирования в школах 
и напутствовали 
взрослых вос-
питывать детей 

в духе патри-
отизма и любви 

к Отечеству.
После торже-

ственного открытия 
посетителей ожидала 

впечатляющая лётная 
программа: выступления 

мастеров спортивного пило-
тажа, полёты планеристов 
и парапланеристов, а так-
же заезды внедорожников, 

показательные бои воинов 
Х века, джигитовка и многое 
другое.

Порадовала гостей статиче-
ская экспозиция авиационной 
техники и автомототехники, 
выставка исторического ору-
жия. А возможность посидеть 
за штурвалом некоторых вер-
толётов и самолётов приво-
дила детей в восторг.

Выросло количество па-
вильонов. В этом году здесь 
можно было ознакомиться с 
роботами и дронами всех форм 
и размеров с самыми разны-
ми  функциями, научиться 
пользоваться 3D-ручками, 
спроектировать 3D-модели 
и даже напечатать 3D-самолёт, 

принять участие в мастер-
классах по программированию, 
смастерить вездеход из щётки, 
на практике ознакомиться с 
принципами работы спутников, 
построить и запустить ракеты 
и самолёты из бумаги, пено-
пласта и других подручных ма-
териалов, собрать стендовую 
модель вертолёта, научиться 
управлять квадрокоптером 
на видеосимуляторе, вы-
играть призы в киновик-
торинах на тему авиации 
и фантастических миров и 
даже исполнить любимую 
песню на музыкальных 
овощах. 

Мастер-классы у стенда 
Центра «Буран – Возрожде-
ние» пользовались невероят-

ным успехом. Только за пер-
вый день из заготовок были 
собраны 400 моделей «Бура-
нов» и самолётов «Летающее 
крыло». Руководитель ракет-
но-модельной секции Центра 
В.Е. Першин, руководитель 
радиоуправляемых моде-
лей самолётов Р.В. Шевчук 
и школьники-инструкторы 
помогали детям собирать одну 
модель за другой. А затем у 
ребят была возможность осу-
ществить запуск своей модели, 
оценить качество её полёта и – 
забрать на память о ДАКСе 
с собой домой.

Помимо образовательно-
развлекательной части, у де-
тей  была возможность по-
знакомиться со студентами 
ведущих технических вузов 
города, узнать о новых профес-
сиях на ближайшие 10 лет и 
даже пройти профориентацию.

К а к  с к а з а л  л ё т ч и к -
испытатель П.Н. Власов, ДАКС 
способствует формированию 
сообщества, объединённого 
авиационно-космическим 
творчеством. И хочется по-
рекомендовать всем близким 
и друзьям, чтобы они не упус-
кали возможность стать ча-
стью этой большой любящей 
творческой семьи!        

Евгения Горбаненко
Ольга Мунтьянова
Надежда Бычкова

Фотографии 
Артёма Воробьёва, 

Андрея Коновалова

Поздравляем одного из орга-

низаторов ДАКСа, заслужен-

ного лётчика-испытателя 

В.Ф. Ваньшина с 75-летием!

Желаем здоровья и успе-

хов в дальнейшем развитии 

ДАКСа! 

Митрополит Павел  
благословил Центр 
«Буран – Возрождение» 
и поблагодарил руково-
дителей за столь важную 
работу с детьми.
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С 31 июля по 8 августа группа воспитанников пра-
вославного военно-патриотического клуба «Витязь» 
и спортивно-туристского клуба «Крылья» совер-
шила поход поход первой категории сложности по 
Кавказским горам. 

Р ебята преодолели путь от 
города Теберда до аула 
Нижняя Теберда. Итого-

вая протяженность маршрута 
составила всего 87 километров, 
но зато каких! Суммарный набор 
высоты составил 5100 метров, 
суммарный спуск – 5400 метров.

Путь нашей группы далеко 
не всегда пролегал по тропам. 
Нам приходилось траверсиро-
вать крутые склоны с высокой 
травой, спускаться по руслу 
ручья, преодолевать броды и 
другие препятствия. Каждый 
день «баловал» новыми испы-
таниями. Нас пекло солнце, по-
ливал дождь. В один из дней 
из-за пересохших ручьёв до 
самого вечера не было возмож-
ности пополнить запас питьевой 
воды. А однажды на нашем пути 
встретился медведь, который, 
слава Богу, решил поскорее 
удалиться по своим делам.

Много было разных слож-
ностей и искушений, но мы 
с Божией помощью все их 
преодолели, получив в награду 
огромный багаж воспоминаний 
о красотах Кавказа, укрепив 
свой дух и тело.

В этом походе каждый узнал 
о себе и своих возможностях 

что-то новое. Подобные ме-
роприятия вносят огромный 
вклад в развитие детей, ведь 
поход – это уменьшенная 
модель жизни, в которой очень 
наглядно проявляются все до-
стоинства и недостатки каждого 
участника. Приходится прини-
мать решения, а порой очень 
быстро что-то в себе менять, 
чтобы обеспечить безопасное 
продвижение всей группы.

Благодарим благочинного 
Жуковского церковного округа 
иерея Димитрия Денисова за 
молебен и благословение перед 
походом. Мы, как руководите-
ли, стараемся предусмотреть 
всё возможное при организа-
ции и проведении похода, но, 
положа руку на сердце, уже 

15 лет водя детей по самым 
разным уголкам России, я по-
нимаю, что каждую секунду 
нас поджидает огромное ко-
личество опасностей, которые 
невозможно предусмотреть. 
И лишь молитва, искреннее 
упование на Бога дают нам 
возможность благополучно 
завершать каждый поход уже 
не один десяток лет.        

Руководитель ПВПК 
«Витязь» Иван Шеломанов

28 июля 2022 года состоялся 31-й Меж-
дународный образовательный фо-
рум «Глинские чтения», посвящён-
ный 90-летию со дня рождения 
выдающегося просветителя, педагога-
нравоучителя схиархимандрита Иоан-
на (Маслова).

Т ема форума – 
«Духовные и 
нравственные 

основы образования 
и воспитания». Уже 
третий год форум 
проходит не в при-
вычном для нас 
очном формате в 
Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре, а 
в режиме онлайн. 
Доклады участни-
ков транслировались на сайте «Глинские чтения». 
На форуме были рассмотрены актуальные вопросы 
современного образования в контексте педагогиче-
ских идей святых отцов. Форум проводился при уча-
стии Министерства просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ и Министерства 
культуры РФ.

А 29 июля, в день памяти схиархимандрита Иоанна 
(Маслова), на Старом кладбище Сергиева посада 
собрались его почитатели, духовные чада и уче-
ники, чтобы почтить его память. Среди них были и 
прихожане жуковского Пантелеимоновского храма, 
многие из которых ежегодно принимали участие 
в Глинских чтениях. Собравшиеся помолились на 
Божественной литургии и панихиде. 

После богослужения встретились с общественным 
деятелем, доктором педагогических наук, магистром 
богословия, автором многих книг по трудам святых 
отцов («Основы русской педагогики», «Толковый 
педагогический словарь», «Схиархимандрит Иоанн 
(Маслов)» и др.) Н.В. Масловым. 

Затем жуковчане посетили Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру и приложились к святым мощам 
преподобного Сергия Радонежского.        

Наталья Богословская

Летом посетителями музейно-храмового 
комплекса стали дети из летних лагерей, 
группа пожилых людей, семьи с детьми. 
Издалека приехали гости, интересу-
ющиеся авиакосмической тематикой 
и геологией.

 

Н а приходе 11 июля побывали дети из 
лагеря «Мадагаскар», 21 июля – из дет-
ского досугового клуба «Шах и мат». На 

экскурсии по Музею истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавтики ребята 
увидели множество экспонатов, среди которых 
настоящие самолёты Ил-103, Молния-1 и Л-29 
«Дельфин». Узнали про заслуженного лётчика-
испытателя, мастера спорта СССР по самолётному 
спорту, рекордсмена мира Валерия Фёдоровича 
Ваньшина, благодаря которому на приходе и по-
явились эти самолёты. 

22 июля приход посетили гости, интересую-
щиеся авиакосмической темой: Сергей и Людми-
ла Соблуковы и Евгения Горбаненко. Соблуковы 
приехали из деревни Новосёлово Киржачского 
района Владимирской области, где в 1968 году погиб 
Ю.А. Гагарин и ныне готовится к открытию музей. 
А Евгения Горбаненко – аспирант кафедры соци-
альной антропологии Университетского колледжа 
Лондона – уже неоднократно посещала приход в 
рамках подготовки своей диссертации «Право-
славное представление об исследовании космоса».

Сергей и Людмила по профессии геологи. Когда 
они узнали о музейном комплексе на Пантелеимо-
новском приходе, включающем, помимо авиационно-
го музея, ещё и уникальный Кабинет минералов и 
окаменелостей, сразу решили сюда приехать. Гости 
увидели более 150 экспонатов камней и минералов 

из России и зарубежья, в зале с окаменелостями – 
окаменелые останки древних морских обитателей.

В Музее истории города Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики гости прослушали 
интересную экскурсию. В Политехническом музее 
в миниатюре осмотрели разнообразные моде-
ли техники. В мастерских народного творчества 
познакомились с ручным узорным ткачеством. 
Осмотрели многочисленную коллекцию слоников. 
Проведя на приходе целый день, гости были полны 
впечатлений и оставили восторженный отзыв:

«Удивительный музей. Удивительные экспо-
наты. Удивительные люди. Всё здесь твердит 

о том, что Господь создал человека по Своему 
образу и подобию – творцом. Каждый экспонат, 
да и само создание музея, – это реализация духа 
творчества, изначально заложенного в человека. 
Действительно, самая большая радость в жизни 
человека – радость творческого созидания, а не 
бездумное потребление.

Церковь в наши последние времена стремится 
к сохранению не только духовных ценностей, но и 
плодов материальной деятельности человека-творца. 
Как показывает опыт человечества, только симфония 
духовной и мирской жизни может обеспечить пра-
вильное развитие как человека, так и всего народа. 
А от этого зависит и индустриальная мощь страны. 

Огромное спасибо сотрудникам музейного комплек-
са за их подвижнические труды. Теперь у нас есть 
пример, к чему стремиться со своим будущим музеем 
на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина».  

Сергей и Людмила Соблуковы

2 августа на приход приехали участники про-
граммы «Активное долголетие» из Дзержинска. 
От почётного настоятеля Пантелеимоновского 
храма протоиерея Николая Струкова они узнали 
о строительстве храмового комплекса на месте 
Быковской земской больницы и о том, как в ходе 
археологических работ в 1998 году обнаружили 
фундамент разрушенного храма в честь Рождества 
Иоанна Предтечи на окраине Жуковского.

3 и 4 августа состоялись экскурсии для семей 
из Москвы и Жуковского. Гости побывали в Музее 
авиации, мастерской узорного ткачества и осмот-
рели коллекцию слоников. 

Ждём новых посетителей!     
 Надежда Бычкова

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

Творческое 
созидание

Памяти 
схиархимандрита 
Иоанна (Маслова)

ÌÎËÎÄÅÆÜ È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÌÎËÎÄÅÆÜ È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

УменьшеннаяУменьшенная  модельмодель жизни жизни
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Из воспоминаний митрополита Антония Сурожского

Н е простить кому-то, хотя бы 
одному-единственному человеку, 
живому или уже скончавшемуся, 

означает самому не получить прощения. 
Таков непреложный закон. О нём знают 
все христиане. О нём вспоминают всегда, 
читая «Отче наш». Но всё-таки бывают 
случаи, когда кажется, что кому-то нельзя 
простить. Вот какой случай рассказывал 
владыка Антоний Сурожский.

«Мне сейчас вспомнилась одна женщи-
на, которую я напутствовал 40 лет назад. 
Она умирала и просила её причастить. 
Я сказал, что она должна исповедовать-
ся. Она исповедовалась, и в конце я её 
спросил: 

– Скажите, не остаётся ли у вас на кого-
нибудь злоба? Есть ли кто-нибудь, кого 
вы не можете простить?

Она ответила: 
– Да, я всем прощаю, всех люблю, но 

своему зятю я не прощу ни в этом мире, 
ни в будущем!

Я сказал: 
– В таком случае я вам ни разреши-

тельной молитвы не дам, ни причащения. 
– Как же я умру не причащенной? Я 

погибну!
Я ответил:

– Да! Но вы уже погибли от своих слов: «Я 
не могу так сразу простить». Тогда уходите 
из этой жизни непрощённой. Я сейчас уйду, 
вернусь через два часа. У вас впереди эти 
два часа для того, чтобы примириться – или 
не примириться. И просите Бога, чтобы за 
эти два часа вы не умерли.

Я вернулся через два часа, и она мне 
сказала: 

– Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со 
мной делается. Я вызвала зятя, он пришёл, 
мы примирились. 

Я дал ей разрешительную молитву и 
причащение».

Очень важно каждой душе научиться 
прощать...     

Подготовила Таисия Подмарёва

Названия групп / кружков Возраст Время занятий

«Бубенчики» 3 – 6 лет

воскресенье 
12:00 – 14:00

«Звоночки» 6 – 9 лет

«Колокольчики» 9 – 11 лет 

«Перезвоны» 12 – 14 лет

Детский хор «Благовест» 7 – 16 лет
воскресенье 
11:15 – 12:00

Церковное чтение 9 – 16 лет
воскресенье 
11:15 – 12:00

Игровая комната 
«Росточек»

2 – 7 лет
понедельник – пятница 
10:00 – 14:00

Русская классическая 
школа (РКШ)

4 – 8 лет
понедельник – пятница
с 09:00

Клуб для девочек «Голубка» 9 – 14 лет суббота 16:00 – 17:30

Рисование 5 – 14 лет суббота 11:00 – 12:30

Лепка из солёного теста
«МукаСолька»

3 – 10 лет суббота 11:30 – 12:30

Учебный центр
(планирует начать работу 
с сентября 2022 г.)

3 – 16 лет
по договорённости

Родительский клуб родители

Телефоны для справок:

8-916-467-50-87 Козаченко Екатерина Геннадьевна (Игровая комната)

8-926-703-92-18 Тамарова Наталья Анатольевна (РКШ и воскресные занятия)

8-985-217-35-62 Липкина Виктория Валерьевна (кружки и воскресные занятия)

Будем рады видеть вас на наших занятиях и мастер-классах!
Все занятия проводятся на пожертвования.

Вид рукоделия Руководитель Дни занятий № 
каб.

Бисероплетение

Наталья Константиновна 
Комарова
8-905-797-79-56
Галина Владимировна 
Бороденко
8-915-136-85-93

среда

14:00 – 17:00

суббота

11:00 – 16:00

6

Войлоковаляние
Галина Николаевна 
Кармазинская

пятница
11:00 – 18:00

1

Глиняная 
скульптура

Алексей Николаевич 
Александров
8-926-822-34-33

вторник
13:00 – 18:00

12

Золотное шитьё
Наталья Викторовна Син
8-903-621-63-65

среда
12:00 – 14:00

1

Кройка и шитьё
Зульфия Айратовна 
Батарина
8-925-036-72-88

вторник
14:00 – 16:00

1

Кружевоплетение 
на коклюшках

Наталья Сергеевна 
Петровых
8-903-502-65-82

суббота
12:00 – 14:00

1

Машинное 
вязание и прядение

Жанна Валентиновна 
Сабодаж
8-977-593-25-66

понедельник
14:00 – 16:00

1

Роспись по дереву

Ирина Геннадьевна 
Горячева
8-916-425-42-60
Татьяна Ивановна Филина
8-929-578-55-60

воскресенье
11:00 – 15:00

по записи

19

Ручное вязание 
и плетение

Галина Александровна 
Данилина
8-916-572-73-08

среда, пятница
14:00 – 16:00

6

Ручное ткачество
Галина Ивановна 
Машкова
8-905-594-56-14

понедельник, 
среда
14:00 – 16:00

6

Традиционная 
тряпичная кукла

Вера Павловна 
Лапикова
8-903-160-80-94

четверг
14:00 – 16:00

6

Художественная 
обработка дерева

Надежда Александровна 
Салцевич
8-916-434-60-45

по записи 4

Телефон для справок: 8-905-594-56-14 Галина Ивановна Машкова
Адрес: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а

Технические кружки

Кружок Руководитель Дни занятий № 
каб.

Авиамоделирование
Владимир Ефимович 
Першин
8-966-924-51-08

среда, пятница, 
воскресенье
14:00 – 16:00

4

Радиоэлектроника

Анатолий Александрович 
Подмарёв
8-926-761-87-59
http://www.p-blagovest.ru/
kruzhok-radioelektronika/

суббота
15:15 – 16:45

24

Î  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈÎ  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈ

Научиться прощать

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Детская воскресная 
школа «Благовест» 

Семейные творческие 
мастерские

В стретились однажды безбожник и 
мудрец. Безбожник стал говорить 
мудрецу, что Бога нет и вообще 

смешно верить в то, что кто-то сотворил 
весь окружающий нас мир.

Мудрец возражать безбожнику не стал, 
только сказал, что скоро снова зайдёт в 
гости.

Через несколько дней мудрец пришёл в 
дом безбожника. В подарок мудрец принёс 
картину. Безбожник был в восторге. Ни-
когда ещё не доводилось ему видеть такой 
совершенной красоты.

– Какое чудо! – воскликнул он. – Чьей 
кисти принадлежит эта работа?

– Да ничьей! – ответил мудрец. – Лежала 
у меня в кладовой коробка с красками, 
а под ней чистый холст. Лежала себе и 
лежала. А вчера я зацепил её случайно 
и опрокинул. Краски вылились, да пря-

мо на холст. И представьте себе, таким 
удивительным образом легли на холст, 
что получилась эта картина!

– Да вы смеётесь надо мной! – восклик-
нул безбожник. – Как это – вылились? Быть 
такого не может. Вы только посмотрите 
на это полотно: какая композиция, какая 
глубина замысла, как выписаны детали... 
Ни за что не поверю, что тут обошлось без 
кисти гениального творца!

– Вот видите, – сказал мудрец, – вы и 
в мыслях не допускаете, что эта картина 
могла появиться сама собой, случайно, 
без замысла художника и творца. Как же 
я могу поверить в то, что это небо у нас 
над головой, эта трава под ногами, эти 
деревья, реки, озёра, леса, луга, горы и 
долины появились случайно, без замысла 
и воли величайшего Творца?!  

Подготовила Таисия Подмарёва

Безбожник и мудрец
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

С 29.08 по 04.09 – попразднство

Успения Пресвятой Богородицы.

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

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.

02.09 Ïò.02.09 Ïò.
Пророка Самуила. 

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

03.09 Ñá.03.09 Ñá.
Апостола от 70-ти Фаддея. 

Мученицы Вассы.

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

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

04.09 Âñ.04.09 Âñ.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

Мученика Агафоника и иже 

с ним. Мученика Луппа 

(c 05.09).
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30    Часы. Исповедь. Литургия. 
 10:30   Молебное пение перед началом 

учения.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 13-я по Пятидесятнице.

05.09 Ïí.05.09 Ïí.
Отдание праздника Успения 

Пресвятой Богородицы. 

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

06.09 Âò.06.09 Âò.
Перенесение мощей святителя 

Петра, митрополита Киевского, 

Московского и всея России, 

чудотворца. 

Священномученика Евтиха, 

ученика апостола Иоанна 

Богослова.

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

07.09 Ñð.07.09 Ñð.
Перенесение мощей апостола 

Варфоломея. Апостола от 70-ти 

Тита, епископа Критского.

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

08.09 ×ò.08.09 ×ò.
Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. 

Мучеников Адриана 

и Наталии.

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

с водоосвящением.

09.09 Ïò.09.09 Ïò.
Преподобного Пимена Великого.

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

10.09 Ñá.10.09 Ñá.
Преподобного Моисея Мурина. 

Собор преподобных отцов 

Киево-Печерских, 

в Дальних пещерах 

почивающих. 

Преподобного Саввы 

Крыпецкого, Псковского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

11.09 Âñ.11.09 Âñ.
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 

ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 

ИОАННА.
День постный.

 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. Исповедь. Всенощное 
бдение.

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

12.09 Ïí. 12.09 Ïí. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 

Престольный праздник. 
 07:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

13.09 Âò.13.09 Âò.
Положение честного пояса 

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

14.09 Ñð.14.09 Ñð.
НАЧАЛО ИНДИКТА – 

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

15.09 ×ò.15.09 ×ò.
Мученика Маманта. 

Преподобного Иоанна 

постника, патриарха 

Цареградского. 

Преподобных Антония 

и Феодосия Печерских. 
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

16.09 Ïò.16.09 Ïò.
Священномученика Анфима, 

епископа Никомидийского. 

Преподобного Феоктиста, 

спостника Евфимия 

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

17.09 Ñá.17.09 Ñá.
Священномученика Вавилы, 

епископа Великой Антиохии. 

Пророка Боговидца Моисея. 

Святителя Иоасафа, епископа 

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

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

18.09 Âñ.18.09 Âñ.
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

Пророка Захарии и праведной 

Елисаветы, родителей Иоанна 

Предтечи. Перенесение мощей 

благоверных князя Петра  

и княгини Февронии, Муромских 

чудотворцев.
 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 15-я по Пятидесятнице.

19.09 Ïí.19.09 Ïí.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила, бывшего в Хонех. 
 07:30  Часы. Литургия. 
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

20.09 Âò.20.09 Âò.
Предпразднство Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

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

бдение.

21.09 Ñð.21.09 Ñð.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 

МАРИИ.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
С 22.09 по 24.09 – попразднство 

Рождества Пресвятой Богородицы.

22.09 ×ò.22.09 ×ò.
Праведных Богоотец Иоакима 

и Анны. Преподобного Иосифа 

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

с водоосвящением.

23.09 Ïò.23.09 Ïò.
Мучениц Минодоры, Митродоры 

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

24.09 Ñá.24.09 Ñá.
Суббота пред Воздвижением. 

Преподобного Силуана Афонского.

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

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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

25.09 Âñ.25.09 Âñ.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 

пред Воздвижением. Отдание 

праздника Рождества 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 16-я по Пятидесятнице.

26.09 Ïí.26.09 Ïí.
Память обновления (освящения) 

храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме. 

Предпразднство Воздвижения 

Честного и Животворящего 

Креста Господня.

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

бдение с выносом Креста 
и поклонением ему.

27.09 Âò.27.09 Âò.
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 

ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

День постный.

 06:30  Часы. Литургия.
 08:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
С 28.09 по 03.10 – попразднство 

Воздвижения Креста.

28.09 Ñð.28.09 Ñð.
Великомученика Никиты. 

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

29.09 ×ò.29.09 ×ò.
Великомученицы Евфимии 

всехвальной. 

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

с водоосвящением.

30.09 Ïò.30.09 Ïò.
Мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии.

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

01.10 Ñá.01.10 Ñá.
Суббота по Воздвижении. 

Преподобного Евмения, 

епископа Гортинского.

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

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

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