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Ч ерез сорок дней после
Своего Воскресения
Господь является уче�

никам в Иерусалиме. Это было
Его последнее явление. При
этом Спаситель сказал учени�
кам: «… не отлучайтесь из Ие�
русалима, но ждите обещан�
ного от Отца… ибо… вы, через
несколько дней после сего, бу�
дете крещены Духом Святым»
(Деян. 1: 4�5).

После этого Христос вывел
их из Города и благословил
их. И, когда благословлял их,
стал отдаляться от них и воз�
носиться на небо. Апостолы
поклонились Ему и возврати�
лись в Иерусалим с великой
радостью.

Кажется странным, что
ученики Христовы радуются
Его Вознесению, тогда как
должны были бы скорбеть. И
радуются они не случайно.

Во�первых, Господь возве�
щает им о пришествии Свято�
го Духа. Это значит, что они не
остаются одни. Другая причи�

на радости состоит в том, что
Вознесение Господне стало
Славой некогда поверженно�
го, но затем воскресшего и по�
бедившего зло Спасителя.
Вознесение Христа – это сим�
вол торжества Божией Прав�
ды!

Но есть и ещё  одна причи�
на радости апостолов. Когда
они смотрели на небо во вре�
мя восхождения Христа,
вдруг перед ними предстали
два мужа в белой одежде и
сказали им, что Господь
вновь придёт в мир – так же,
как и вознёсся. Что это озна�
чало? Это означало, что Воз�
несение Господне – ещё не
заключительный акт исто�
рии спасения человечества.
Дело спасения будет завер�
шено только при конце чело�
веческой истории. �

По материалам статьи
Митрополита
Смоленского

и Калининградского Кирилла 
«Вознесение Господне»

Д ень Святой Троицы или Соше�
ствия Святого Духа, который
празднуется на пятидесятый

день по Воскресении Христовом, на�
зывают днём рождения Церкви.

Когда Христос произносил Нагор�
ную проповедь, вокруг Него ещё не
было Церкви, но стояли те, кто были
лишь учениками Его. Когда Он в ночь
Своих страданий на Тайной вечери
предлагал апостолам Чашу Нового
Завета – вокруг Него были братья,
однако и это ещё не было Церковью.

Но вот в день Сошествия Святого
Духа с апостолами произошло неве�
роятное чудо. Они стали жилищем
Святого Духа!

Внешне, как мы знаем, это выгля�
дело следующим образом. Ученики
Христовы стали проповедовать на
неизвестных им ранее языках, хотя
они были далеки от книжности и учё�
ности. В их глазах и жестах читались
необычная сила и решимость. 

Так Сам Творец коснулся их души,
войдя внутрь человека! Это и есть
рождение Церкви. Отныне один и тот
же Дух живёт и в Сыне Божием, и в
Его учениках. Отныне сами ученики
– тело Христово…

Теперь не извне, не как наблюда�
тели, они знают тайну Сына Божия.
Теперь – это их собственная тайна! А
точнее – это уже таинство их собст�
венной жизни.

Не боясь никого – ни стражников,
ни доносчиков – апостолы стали про�
поведовать Благую весть (по�гречес�
ки Евангелие) о Божестве Иисуса
Христа, о Его пришествии на землю,
Его жизни на земле, о Его чудесах и
спасительном учении, о Его крестной
смерти и Воскресении. Проповедь
Евангелия имела огромное влияние
на слушателей. Многие стали спра�
шивать: «Что нам делать, чтобы спа�
стись?» Пётр отвечал: «Покайтесь!
Признайте свои грехи и исправьте
свою жизнь…»

С каждым днём количество верую�
щих возрастало, хотя поначалу в Ие�
русалиме их было всего сто двадцать
человек. Первые христиане составля�
ли как бы одну большую семью, в ко�
торой младшие почтительно слушали
старших, и все с радостью помогали
друг другу. Всё делалось по благосло�
вению апостолов, которым была изве�
стна воля Божия, благая и полезная
для каждого. В полном единодушии и
любви жили первые христиане, отто�
го и были всегда бодры духом и радо�
стны. Не было среди них унывающих,
скорбящих, обиженных, несчастных,
потому что каждый спешил утешить
другого и облегчить его долю.

Их совместная молитва была столь
сильна и действенна, что исцеляла
больных и даже воскрешала мёрт�
вых. На первых христианах исполни�
лось обетование Христа, что ученики
Его будут совершать дела большие,
чем те, которые Он совершал во дни
Своей земной жизни.

Так Христос оставил после Себя не
нравственные прописи и не сборник
писаний. Пожалуй, нельзя даже ска�
зать, что Он оставил после Себя уче�
ников. С людьми Он навсегда оставил
на земле Самого Себя, Своё Божест�
венное естество. Он Дух Свой оставил
в мире человеков, Он создал Церковь.
Ту Церковь, тайну бытия которой за�
мечательно раскрыл русский славя�
нофил и богослов Алексей Хомяков,
увидевший в Церкви единство Божи�
ей Благодати, живущей в людях.
Другими словами Церковь – есть
единство Духа Святого в тех христи�
анах, которые в своей жизни осуще�
ствляют Евангелие Христово.

А если мы этого не делаем, то соот�
ветственно – в нас нет этого Духа, зна�
чит, мы и не в Церкви, а вне Её. Об
этом мы должны всегда помнить и ста�
раться жить по заповедям Божиим. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Уроки ПравославияУроки Православия

Слово пастыряСлово пастыря

Великая радость  

ПравославныйПравославный
предпри&
ниматель

Рождение Церкви

15 июня – День Святой
Троицы. Пятидесятница.

5 июня – Вознесение
Господне
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В судьбе каждого на�
рода есть имена, па�
мять о которых с те�

чением времени становит�
ся ярче, светлее. Эти дея�
тели, отдав все силы на
служение своему народу,
успели оказать ему суще�
ственное благо.

К их числу относится
святой благоверный  князь
Александр Невский, в лице
которого мы видим пре�
красное гармоничное соче�
тание разнообразных даро�
ваний с цельным могучим
характером. 

Родился князь Алек�
сандр 30 мая (12 июня)
1220 г. в Переславле�За�
лесском. 

С молодых лет князей
учили грамоте и давали хо�
рошее образование. На�
ставниками были лица ду�
ховные, да и само обучение
имело главным образом це�
лью ознакомление с исти�
нами христианской веры и
было проникнуто духом
христианского благочес�
тия. «Родители святым
книгам научиша его»,  – го�
ворится в жизнеописании
св. Александра. 

«Ведай, княже, что душа
наша создана дуновением
Божиим и по образу Божию.
В ней три силы; разум выше
других: им�то мы отличаем�
ся от животных; им познаём
небо и прочие творения; им
восходим к уразумению Са�
мого Бога… Таково пра�
вильное употребление ра�
зума! Но есть и неправиль�
ное: разумен и денница –
ангел, ныне диавол, но, низ�
вратив свой разум, возмеч�
тав быть равным Богу, пал с
чином своим…

Вторая сила – чувство,
выражается в ревности по

Боге и в неприязни к вра�
гам Божиим. При непра�
вильном же употреблении
обнаруживается злобою,
завистью. И вот Каин убил
брата своего Авеля…

Третья сила – воля: при
добром направлении её че�
ловек стремится к Богу, не
думая о всём прочем ждёт от
Него просвещения и наслаж�
дается весельем в самых
злостраданиях ради Бога». 

Юные князья получали
также светские знания.
Они обучались иностран�
ным языкам, преимущест�
венно  латинскому и грече�
скому. С особым усердием
юных князей знакомили с
событиями родной стари�
ны. Для этой цели служили
летописи.

Наряду с книжным обу�
чением, разумеется, обра�
щалось большое внимание
и на воспитание физичес�
кое: для этой цели верхо�
вая езда, стрельба, воен�
ные игры и другие упраж�
нения. 

В XIII веке  истерзан�
ная междоусобицами  Русь
воевала и с Востоком и с
Западом. В 1240 году швед�
ские корабли вошли в ус�
тье реки Невы, высадили
десант во главе с Биргером
и вызвали Александра на
бой. Князь не стал терять
время на сбор ополчения:
«Нас немного, а враг силён,
но Бог не в силе, а в правде»,
– сказал он дружине. Бой
длился с рассвета до тем�
ноты. Весть о победе раз�

неслась по всей Русской
земле, а князя стали назы�
вать Невским.

Когда немцы взяли
Псков и подошли к Новго�
роду, Александр вновь до�
казал свою воинскую до�
блесть. Решающее сраже�
ние произошло 5 апреля
1242 года на льду Чудского
озера у Вороньего камня.
Началось знаменитое ле�
довое побоище. «Была же
тогда суббота, и была сеча
жестокая. И казалось, что
двинулось замёрзшее озе�
ро, и не было видно льда,
ибо покрылся он кровью».
Русские победили. 

Александр Невский был
не только великим полко�
водцем, но и тонким поли�
тиком, ведущим линию
централизации власти,
объединения и укрепления
русских земель.

Сами татары признавали
величие и могущество
Александра Невского. Ког�
да среди населения в ряде
городов началась смута
против татаро�монгольских
захватчиков, Александр в
1262 году едет к хану отма�
ливать народ, ибо понима�
ет, что карательные экспе�
диции из орды Руси не вы�
держать. Золотоордынский
хан продержал Невского
всю зиму. Возвращался об�
ратно великий князь по ре�
ке Волге, будучи уже боль�
ным. В пути (в Городце) он,
приняв схиму, умер. 

Русская Православная
Церковь канонизировала
Александра Невского в
1380 году. Он был причис�
лен к лику святых. 

Святые мощи князя и
поныне покоятся в Алек�
сандро�Невской лавре в
Санкт�Петербурге. 

Современный период в
нашей стране тоже не из
лёгких. Россия возрожда�
ется. Возникают новые и
восстанавливаются старые
храмы. Во многом помога�
ют нам покровительство и
заступничество таких ве�
ликих святых, как Алек�
сандр Невский. 

В городе Жуковском уже
несколько лет существует
общество святого благовер�
ного князя Александра Нев�
ского. Цель общества – объ�
единение и координация
усилий Российских граждан
по восстановлению и росту
духовно�нравственного са�
мосознания, воспитанию па�
триотизма и уважения к
традициям защитников
Отечества. 

Мы обращаемся к жи�
телям города с предложе�
нием вступить в наше об�
щество и помочь осуще�
ствлению наших целей и
задач. 

По всем вопросам обра�
щаться в канцелярию хра�
ма св. вмч. Пантелеимона
по телефону: 6�87�70. �

Общество св. блгв. кня&
зя Александра Невского

Н а приходе храма св.
вмч. и целителя
Пантелеимона была

организована Пасхальная
выставка «Радость Пасхи»,
в которой приняли участие
художественные студии и
воскресные школы прихо�
дов города Жуковского и
близлежащих районов: 

•Воскресная школа «Звон�
ница» при церкви Покрова
Пресвятой Богородицы;

•Детская Воскресная
школа «Летучий корабль»
при Михаило�Архангель�
ской церкви;

•Приход храма Держав�
ной иконы Божией Матери;

•«Творческая мастер�
ская» и «Народная студия»
при храме св. Троицы, пос.
Удельная;

•Объединение «ДПИ»
Быковской школы № 14 Ра�
менского района;

•Воскресная школа при
храме св. вмч. и целителя
Пантелеимона;

•Студии живописи, лепки, кру�
жок «Этнографическая кукла».

Должно быть, каждый, войдя
под своды выставочного зала, уже
в первые мгновения почувствовал,
что сделал шаг навстречу красоте,
ярким и живым краскам – на�
встречу детству. Картины малень�
ких живописцев умиляли своей

искренностью и мудростью духов�
ного взора детских глаз.

Вот перед нами необычно про�
никновенная праздничная картина
Олега Фенькова «Да воскреснет
Бог» (студия «Благовест») на исто�
рическую тему о чудесном исчез�
новении славного града Китежа

при нападении татар в 13 веке.
Картина вселяет в нас надежду на
Бога, даёт силы для борьбы с труд�
ностями и со злом.

Мудр и мужествен взор русско�
го богатыря на картине Максима
Ладура «Раздумье». Ангел Божий
на доспехах защитника веры Хрис�
товой. Смирение и покой в его очах,
золотое сияние в сердце. Ответст�
венна и свята роль воина Христова,
миротворца�победителя.

Картина «Раздумье» стала од�
ним из выразительных продолже�
ний темы «Пейзаж моей души»,

которую предложили рас�
смотреть педагоги студии
«Благовест» Сергей Михай�
лович Агафонов и Алевтина
Ивановна Сорокина. Как вни�
мательно, прямо и честно
нужно суметь обратиться к
себе маленькому художнику,
чтобы передать ту красоту
наших душ, которую Господь
сотворил в каждом из нас и
заповедал бережно хранить!..

На Пасхальной выставке
её маленькие и взрослые
участники щедро дарили
свои таланты. В лучших рус�
ских традициях были пред�
ставлены работы студий, со�
зданных при приходе храма
св. вмч. и целителя Пантеле�
имона: росписи по дереву под
руководством Ирины Генна�
дьевны Горячевой и ткачест�
ва под началом Галины Ива�
новны Машковой.  

Одним из главных украше�
ний праздника стало выступ�

ление хоровой капеллы им. преп.
Сергия Радонежского, состоящей из
учащихся МОУ №15 и прогимназии.
Под руководством талантливого пе�
дагога Куксы Аллы Васильевны де�
ти исполнили замечательные по си�
ле духовные песнопения. Стройное
пение чистых и звонких голосов бы�
ло колокольчикам подобно. 

«Благодатный Дом! Господь,
Пресвятая Богородица и святии в
нём!» – пели дети, а сердца слу�
шателей радостно вторили им в
ответ.  И подавалась весточка уми�
ленному сердцу, что обретён Дом,
где живёт благодать. �

Прихожанка Иулия

Приходские новостиПриходские новости

Радость Пасхи

Страницы русской историиСтраницы русской истории

Бог не в силе,
а в правде

Раздумье. 
Максим Ладур, 9 лет.

Да воскреснет Бог. Олег
Феньков, 11 лет.
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Т роицкая родительская суб�
бота, отмечаемая накануне
праздника Святой Троицы,

является днём особого поминове�
ния усопших. Это поминовение
имеет глубокий духовный смысл. 

В день Пятидесятницы Дух
Святой сошёл на землю для науче�
ния, освящения и приведения всех
людей к вечному спасению. Поэто�
му Святая Церковь призывает нас
в субботу перед днём Святой Тро�
ицы совершать поминовение, что�

бы спаси�
т е л ь н а я
благодать
С в я т о г о
Духа очис�
тила грехи
душ всех от века усопших прао�
тец, отец и братий наших. 

Общественные моления полезны
для душ усопших. Ведь души нахо�
дятся в разных местах — чьи�то
пребывают в блаженном состоянии
в райских кущах, а чьи�то и в аду.

Если человек жил на земле
церковной жизнью, то, конечно, на�
ши молитвы его душе очень помо�
гут, особенно общественные молит�
вы, церковные. И даже «для в аде
держимых», как говорил святой
Василий Великий, соборная заупо�
койная молитва – большая помощь.

Ведь Господь по нашим молитвам
решает дальнейшую судьбу этих
душ. 

В этот день принято ходить на
службу, на которой читается 17�я
кафизма и поминаются все от века
усопшие христиане. Вселенская
панихида, во время которой будут
молиться все – и священники, и
прихожане, – очень важна для
душ усопших. 

17�ю кафизму можно почитать и
дома во время вечернего правила. 

Православным христианам не
возбраняется в этот день побывать
на кладбище после того, как помя�
нули родных и близких в церкви.
Ведь когда мы молимся о душах
ушедших в мир иной, принято счи�
тать, что и они в тот момент на не�
бесах молятся о нас. �

Иеромонах Павел 
(Абалаков)

– Трудно быть успеш&
ным предпринимателем и
одновременно православ&
ным христианином? Неко&
торые считают, что вера и
предпринимательство не&
совместимы.

– Как раз наоборот. Мне
кажется, нам тут не нужно
ничего выдумывать, всё уже
было придумано нашими
предками. Православие –
это корень всего, это инстру�
мент жизни для любого че�
ловека, в том числе и пред�
принимателя. Слава Богу, я
это понял с помощью моего
духовного отца, питерского
протоиерея Василия Ерма�
кова (почившего в феврале
2007 года). Церковь всегда
помогала человеку «содер�
жать себя в порядке», каким
бы видом деятельности он ни
занимался. Православие да�
ёт возможность ощущать
себя в мире и с окружающи�
ми, и с самим собой.

Для предпринимателя
очень важно духовное руко�
водство. Отец Василий гово�
рил: «Ребята, будьте разум�
ны, с головой к любому делу
подходите. Надейтесь на
помощь Божию, но и думать
не забывайте. Будьте на
земле, стойте твердо, не
нужно витать в облаках.
Вам нужно делать дело –
делайте. Ты предпринима�
тель – предпринимай». 

– Как относятся пациенты
и сотрудники к тому, что у
вас тут иконы висят, в регис&
тратуре можно взять икону,
брошюрку или даже диск с
православным фильмом? У
вас вообще сотрудники пра&
вославные работают?

– У меня главный врач в
одной из клиник – некрещё�
ная. Лучший ортопед тоже
некрещёный. Для меня при
приёме на работу главное,
какой человек специалист.
По�настоящему воцерков�
ленных людей среди наших
сотрудников практически
нет. Но я считаю, что к вере
может привести один Гос�
подь. Я говорю себе: «Ходят
они в храм, не ходят – это не
твоё дело. Ты делай свою
работу, а всё остальное за
тебя Господь сделает».

Многие из священников,
которых мы лечили, потом
хотят послужить у нас мо�
лебен. Молебны служатся
прямо в клинике. На них
мы, естественно, никого не
заставляем ходить, но что
самое интересное, остаются
очень многие. И врачи, и па�
циенты. И иногда сотрудни�
ки сами просят: «Евгений
Борисович, что�то давно мо�
лебна не было».

Мне очень нравится, что
у нас есть возможность
каждому пациенту, кото�
рый к нам приходит, разда�
вать православные книжки,
календарики, плакаты. Ко�
му это не нужно, тот и не бе�
рёт, но многие пациенты ча�
сто спрашивают: «Что у вас
новенького появилось? Эта
книжечка у меня уже есть,
а вот эту дайте, пожалуй�
ста». Для меня это большая
радость. 

– Какой, по вашему мне&
нию, главный принцип вра&
ча? 

– Я думаю, милосердие.
Независимо от того, сколько
денег он получит. Снисхож�
дение к любому больному,
желание облегчить страда�
ние. А для этого нужно
уметь ощущать чужую
боль. И нельзя себя особо
жалеть, если уж ты выбрал
путь врача.

– Что для вас самое инте&
ресное в вашей сегодняш&
ней работе?

– Сейчас я не занимаюсь
собственно лечением зубов,
я занимаюсь управлением.
Мне нравится создавать по�
рядок, мне нравится об�
щаться с людьми, я люблю,
когда все довольны. Я люб�
лю повышать зарплату.
Мне нравится, что мы из�
бавляем людей от зубной
боли, что за адекватные
деньги они получают хоро�
шее лечение. Мне хочется,
чтобы приходящий к нам
человек не испытывал стра�
ха перед зубным врачом,

чтобы его встречала домаш�
няя уютная обстановка. 

В коллективе очень мно�
гое зависит от того, как ве�
дёт себя руководитель. А
он должен просто честно
жить, быть уверенным и
спокойным. Как ты себя
ощущаешь, так вокруг те�
бя и будет. Предпринима�
телю нельзя быть жадным. 

Священников мы прини�
маем бесплатно. Приезжа�
ют те, у кого действительно
нет средств, например, мо�
нахи из глубинки (уж не
знаю, какими путями они о
нас узнали). Наверное, они
молятся за нас.

– Вы говорили, что соби&
раетесь брать большой кре&
дит под строительство новой
многопрофильной клиники.
А не страшно, вдруг что&то
не получится, и вы окаже&
тесь в огромном долгу? 

– Нельзя ничего бояться!
Вспомним слова молитвы
святителя Филарета: «Гос�
поди: не знаю, чего мне про�

сить у Тебя? Ты один веда�
ешь, что мне потребно…».
Если их читать хоть чуть�
чуть искренне, то уже можно
идти куда хочешь и ничего
не бояться. Это, кстати,
очень трудно –  полностью
довериться Богу. Но если
только начать это делать –
это уже огромная сила. Ко�
нечно, по разуму нужно все
дела делать, трезво оцени�
вая свои силы. У меня, на�
пример, есть два консуль�
танта. Они помогают мне из�
бежать всяких неправиль�
ных действий. И, конечно же,
я советуюсь со священника�
ми. Самое главное –  призы�
вание помощи Божией.
Только нужно ещё понимать,
что её может и не быть вот
сейчас. А если её нет –  зна�
чит, со смирением к этому
относиться. Бога надо всегда
славить. Я стараюсь не забы�
вать, что был и многостра�
дальный Иов, у которого всё
было, и который всё потерял.
Но тут уж как Бог даст.

Сейчас такое время, что
человек может работать и
хорошо зарабатывать. А
что же дальше? Ну, купил
я хорошую машину, пост�
роил дом, шубу жене пода�
рил, съездил за границу. А
что дальше? Я тоже не
знаю, что у меня будет
дальше, но я знаю, что пока
я со Христом, пока я ему не

изменил, пока я буду ста�
раться жить по�православ�
ному, я буду счастлив.

И если что�то не получа�
ется –  например, не мо�
жешь специалистов найти
(как у меня было, когда я эти
клиники открывал), то не
нужно философствовать:
отчего это так происходит?
Господь тебе всё даст, если
не сразу, так потом. А твоё
дело работать, искать. Как
лягушки, которые в кувшин
с молоком попали –  одна
утонула, потеряв надежду,
а другая барахталась и вы�
жила. Она, наверное, в тот
момент не особо раздумыва�
ла, зачем ей надо барахтать�
ся. Надо просто работать. И
никогда не отчаиваться.

– Но бывает же, что руки
опускаются?

– Если руки опускаются
–  сходи в храм, помолись,
успокойся. Не получается
что�то –  посоветуйся с
опытным человеком. А руки
опускать не надо. Опустил
руки –  протянул ноги.

– Если человек никогда
бизнесом не занимался, но
хочет попробовать себя в
этом деле –  что бы вы ему
посоветовали в первую
очередь? 

– Наверное, направление
деятельности выбрать доб�
рое, которое необходимо об�
ществу. Тогда и тебе будет
хорошо. Конечно, к пред�
принимательству нужно
способности иметь. Хорошо,
если есть опытные близкие
люди, которые могут гра�
мотно что�то посоветовать.
Самое главное –  себе не
врать и не быть жадным. И
не забывать, что Правосла�
вие душу в порядок приво�
дит. А всё остальное с Бо�
жией помощью. 

А вообще, по�моему,
главный принцип предпри�
нимателя, как и любого че�
ловека –  поступай так,
как бы ты хотел, чтобы
поступали с тобой. �

Как проводить  
Троицкую
родительскую
субботу?

« П о с т а р а е м с я ,
сколько возможно, помо�
гать усопшим, вместо
слёз, вместо рыданий,
вместо пышных гробниц –
нашими о них молитвами,
милостынями и приноше�
ниями, дабы таким обра�
зом и им, и нам получить
обетованные блага».

Святитель Иоанн Златоуст

Вопросы батюшкеВопросы батюшке

У нас в гостяхУ нас в гостяхРРяяддоомм  сс  ннааммии  вв  гг..  ММыыттиищщии  ррааббооттааеетт  ссттооммааттооллооггииччеессккиийй  ццееннттрр  ««ННииккааддееннтт»»,,  ккооттооррыымм  ррууккооввооддиитт
ппррееддппррииннииммааттеелльь  ии  ввееррууюющщиийй  ччееллооввеекк  ЕЕввггеенниийй  ББооррииссооввиичч  ЛЛооппааттиинн..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ммннооггиихх  ллеетт  оонн
ппооммооггааеетт  ии  жжииттеелляямм  гг..  ЖЖууккооввссккооггоо..  ППррооссттоо  ннееооццееннииммаа  ееггоо  ппооддддеерржжккаа  ппррииххоожжааннаамм  ххррааммаа  ссвв..  ввммчч..  ии
ццееллииттеелляя  ППааннттееллееииммооннаа,,  ссххииииееррооддииааккооннуу  ААннттооннииюю,,  ммооннааххииннее  ППааввллее..

ЕЕввггеенниийй  ББооррииссооввиичч  ччееллооввеекк  ооттккррыыттыыйй,,  ввссееггддаа  ииссккррееннннее  ии  ооттккррооввеенннноо  ввыыссккааззыыввааеетт  ссввооёё  ммннееннииее..  ННаа��
ппррииммеерр,,  ннаа  ттааккууюю  ттееммуу::  ккаакк  ссооччееттааттьь  ббииззннеесс  сс  ппррааввооссллааввнноойй  ввеерроойй..

Православный
предприниматель
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0011..0066  ВВсс..
Неделя 6�я по Пасхе, о слепом.
Св. блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами акафиста Ново�

мученикам и Исповедникам Россий�
ским.

6�я седмица по Пасхе.

0022..0066  ППнн..
Обретение мощей свт. Московского
Алексия.

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. 
Литургия.

17:00 Вечерня. Утреня (с полиелеем).

0033..0066  ВВтт..
Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. Константина и Елены.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пасхальные 9�ый час и великая ве�

черня.

0044..0066  ССрр..
Отдание праздника Пасхи. 
Мч. Василиска.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

0055..0066  ЧЧтт..
Вознесение Господне.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Великая вечерня. Водосвятный мо�

лебен с акафистом св. вмч. Пантеле�
имону.

0066..0066  ППтт..
Прп. Симеона столпника, Дивногорца,
Прп. Никиты столпника.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня (с полиелеем).

0077..0066  ССбб..
Третье обретение главы Иоанна 
Предтечи.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0088..0066  ВВсс..
Неделя 7�я по Пасхе, свв. отцов I Вселен�
ского собора. Апп. от 70�ти Карпа и Ал�
фея. Вмч. Георгия Нового.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 

Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

апостолу Андрею Первозванному.
7�я седмица по Пасхе.

0099..0066  ППнн..
Сщмч. Ферапонта. Обретение мощей
прп. Нила Столобенского. Прав. Иоанна
Русского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

1100..0066  ВВтт..
День интронизации Святейшего патри�
арха Алексия.
Свт. Игнатия Ростовского. Никейской
иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Силуану Афонскому.

1111..0066  ССрр..  
Прмц. Феодосии Тирской. Свт. Луки, ар�
хиеп. Симферопольского. Иконы Божией
Матери «Споручница грешных».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Споручница грешных».

1122..0066  ЧЧтт..
Прп. Исаакия Далматского. Свт. Филип�
па, митр. Московского. День рождения
блгв. кн. Александра Невского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Неупиваемая Чаша».

1133..0066  ППтт..
Отдание праздника Вознесения Господня. 
Ап. от 70�ти Ермия. Мч. Ермея.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития о  усопших.

1144..0066  ССбб..
Троицкая родительская суббота. 
Мч. Иустина Философа.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития. 

17:00 Всенощное бдение. 

1155..0066  ВВсс..
Неделя 8�я по Пасхе.
День Святой Троицы. 
Пятидесятница.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 9�ый час. Вечерня с
чтением коленопреклонных молитв.

Седмица 1�я по Пятидесятнице – сплош�
ная: нет поста в среду и пятницу.

1166..0066  ППнн..
День Святого Духа. 
Блгв. царевича Димитрия Угличского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Троице.

1177..0066  ВВтт..
Свт. Митрофана, патр. Константинополь�
ского. Правв. Марфы и Марии.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста рав�

ноап. вел. кн. Владимиру.

1188..0066  ССрр..
Сщмч. Дорофея. Блгв. кн. Феодора, брата
блгв. кн. Александра Невского. Перенесе�
ние мощей блж. Игоря, вел. кн. Черни�
говского и Киевского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

1199..0066  ЧЧтт..
Прп. Виссариона Египетского. Прп. Илла�
риона Нового.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Иверская».

2200..0066  ППтт..
Сщмч. Феодота Анкирского. Собор Ива�
новских святых. Мц. Валерии и иных.

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

2211..0066  ССбб..
Отдание праздника Пятидесятницы. 
Вмч. Феодора Стратилата.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2222..0066  ВВсс..
Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех свя�
тых. Свт. Кирилла Александрийского.
Прп. Кирилла. Иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец».
Заговенье на Петров пост.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

17:00 Пение прихожанами акафиста  Всем
святым, от века Богу благоугодившим.

Начало Петрова поста.
2233..0066  ППнн..
Сщмч. Тимофея Прусского. Собор Рязан�
ских святых. Собор Сибирских святых.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

апп. Петру и Павлу.

2244..0066  ВВтт..
Апп. Варфоломея и Варнавы. Иконы Бо�
жией Матери «Достойно есть».

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. 
Литургия. 

17:00 Пение прихожанами акафиста св.
прор. Илие.

2255..0066  ССрр..  
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра
Афонского.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

Алексию, человеку Божию.

2266..0066  ЧЧтт..
Мц. Акилины. Прп. Александры Дивеев�
ской. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

свт. Николаю Чудотворцу.

2277..0066  ППтт..  
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патр. Кон�
стантинопольского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня (с полиелеем).

2288..0066  ССбб..
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Москов�
ского.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2299..0066  ВВсс..
Неделя 2�я по Пятидесятнице, Всех свя�
тых, в земле Российской просиявших.
Свт. Тихона Амафунтского. Прп. Тихона
Калужского. Прп. Тихона Луховского. Пе�
ренесение мощей свт. Феодора, Затвор�
ника Вышенского.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Неувядаемый Цвет».

3300..0066  ППнн..
Мчч. Мануила и иже с ним. Прпп. Никиты
и иже с ним. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

0011..0077  ВВтт..
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. 
Литургия. 

17:00 Пение прихожанами акафиста прп.
Серафиму Саровскому.
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Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

В одном селении жили два брата;
они пахали землю и сеяли хлеб.
У младшего было семеро детей,

а старший был холост. Жили братья
дружно, земли меж собой не делили,
вместе пахали и сеяли. Когда поспел
хлеб, они сжали его и поделили снопы
поровну. 

Пришла ночь. Лёг старший брат и
думает: «Хорошо ли мы хлеб подели�
ли? У брата�то семья большая, ему на
детей много хлеба надо. Пойду�ка я,
да и подложу своих снопов». И он по�
шёл и переложил часть своих снопов
в копну брата.

В ту же ночь младший брат сказал
своей жене: «Хорошо ли мы с братом
хлеб поделили? Брат стар, он живёт
один, некому помочь ему в домашних
работах. Прибавим ему немного наших
снопов». И сделали они, как задумали.

Днём смотрят братья — снопов не
убыло, опять у обоих поровну. Подиви�
лись братья, но ничего не сказали друг
другу. И так несколько ночей братья
хлеб перекладывали один другому.
Наконец они стали караулить по ночам
поле и застали друг друга на месте.

Братская любовь – крепче камен�
ных стен. �

По дорогам сказки По дорогам сказки Доброе братство 
милее богатства

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

Народная сказка

«Студия «БЛАГОВЕСТ» при храме
св. вмч. и целителя Пантелеимона»


