по благословению митрополита крутицкого и коломенского ювеналия

№7
(120)

Как жить

в согласии?

Приходской вестник храма святого великомученика и целителя Пантелеимона

 июнь 2009 г.

7 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
8 июня – День Святого Духа

Сокровище благих
СЛОВО ПАСТЫРЯ
Дорогие братья
и сёстры!
День Святой Троицы
мы украшаем храмы
и дома зеленью и цве
тами, выражая тем самым
нашу радость и благодар
ность Богу за то, что Он Сво
им Святым и Животворящим
Духом обновил людей и воз
родил их к новой жизни.
Замечательные слова про
изнёс о значимости праздни
ка Святой Троицы архиманд
рит Иоанн Крестьянкин:
«Пятидесятница продолжа
ется, и в течение всех про
шедших лет до наших дней
совершается она над каждым
из нас, если мы только дейст
вительно стремимся всей ду
шой к Богу и ищем Его».
Когда мы встречаем праздник
Святой Троицы, то вспоминаем яв
ление третьего Лица Господа – Ду
ха Святого. Этот день велик по сво
ему значению: когда Святой Дух
сошёл на апостолов, была утверж
дена на земле Святая Церковь
Христова.
Что нам нужно всегда помнить?
Церковь – это не просто объедине
ние верующих людей. Сам Бог гла
сит устами Церкви, Сам Бог ведёт

В

нас ко спасению и наставляет. Как
говорил священномученик Кипри
ан, епископ Карфагенский: «Кому
Церковь не мать, тому Бог не
Отец». Вот как важна и как близка
нам Церковь.
Господь воскрес и вознёсся к
Отцу, оставив верующим на земле
Утешителя, Духа Истины. Святой
Дух присутствует с нами и благо
словляет наши дела, даёт силы.
Церковь потому сильна, что она
Соборная. Как говорит Господь,

Читайте
на стр. 3

«… где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18: 20). То есть среди верую
щих истинно присутствует Бог
Своим Духом.
Если с Воскресением Спасителя
воцарилась радость избавления от
смерти и рабства греха, то с благо
датью Духа Святого совершилось
возрождение в жизнь духовную.
Дух Божий радость в душе творит,
наполняя теплотой и светом наши
сердца. И Он действует в нас тогда,
когда мы любим Бога, любим ближ
него и мыслим обо всех только доб
рое. Когда мы в мире с собой и дру

гими. Когда, про
свещённые светом
Божественной
премудрости, ви
дим скудость нашу
и невозможность
победить хотя бы
один грех без по
мощи Божией и от
того
смиряемся.
Когда, уповая на
Бога в деле нашего
спасения, пребы
ваем в детской до
верчивости, что Он
не оставит нас.
Тогда и страх
Божий поселяется
в сердце. Не опасе
ние
наказания,
нет! Но боязнь
огорчить любящего
и любимого Отца…
Дорогие братья
и сёстры, будем
помнить, что мир
душевный, полу
чаемый по благо
дати Духа Святого,
драгоценен и хру
пок! От малейшей
недоброй мысли о
ближнем или гор
деливой похвалы
себя теряется дар сей, и тогда чело
век по собственной воле отдаляется
от Бога. Зная об этом, будем «еди
ными усты и единым сердцем» бла
годарить Господа за благодеяния
Животворящего Духа, не приписы
вая заслуг себе. Будем стараться,
чтобы не было между нами разде
ляющей вражды, зависти, ревнос
ти, подозрительности, равноду
шия, обид, а была бы только милу
ющая Любовь. И сбережём в серд
цах наших Сокровище благих. Ис
кренне желаю этого всем нам!

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Построим всем миром!
нас в Жуковском
много замечатель
ных школ. В 2001
году появилась ещё одна с
этнокультурным компо
нентом – прогимназия, ко
торая сейчас стала школой
№ 15.
Зачем городу ещё одна
школа? Что даёт она де
тям?
Особое внимание здесь
уделяется духовнонрав
ственному воспитанию. А
это, в свою очередь, оказы
вает сильное влияние на
организацию всего учебно
воспитательного процесса.
И в наше время – время
размытых
жизненных
ориентиров – формирова
ние у детей правильных
духовных ценностей явля
ется очень важным. Ведь
мы должны не просто пе
редать детям знания, но и
научить их правильно
применять эти знания – на
пользу себе и людям, на
пользу Отечеству. Этому и

У

обучают в школе №15…
Желающих попасть сю
да очень много. А мест
нет!.. В классах некуда
парты поставить, в кори
дорах на перемене трудно
пройти… Как построить
новое здание? Админист
рация школы №15 вместе
с приходом храма святого
великомученика и целите
ля Пантелеимона проло
жили к этому путь: в 2005
году строительство школы
вошло в Федеральную ад
ресную инвестиционную
программу. По этой про
грамме было выделено
почти 100 млн. рублей. И
вот результат – здание по
строено, кровля готова, ок
на застеклены, инженер
ные сети подведены, отоп
ление работает, идёт внут
ренняя отделка… Однако с
начала строительства про
шло более 4х лет. Цены
возросли…
До сих пор мы утешали
себя надеждой, что школа

будет в 2006, 2007, 2008
и, наконец, в 2009 году,
но надежды наши ру
шатся, хотя Админист
рация, Совет народных
депутатов, заказчик и
подрядчик принимают
все меры, чтобы ввести
школу в эксплуатацию в
2009 году. Однако сил и
средств недостаточно.
В прошлом году шко
ла не смогла принять 70
учеников. Кому отка
жем сегодня?..
Дорогие жуковчане,
руководители организа
ций и предприятий, ин
женеры и рабочие, про
ектировщики и строите
ли! Обращаемся к Вам с
горячей
сердечной
просьбой: кто чем мо
жет – ПОМОГИТЕ!
На Руси всегда строили
всем миром и не жалели ни
сил, ни средств, ни време
ни… Знали, что делали это
для Родины, для Бога, для
нуждающихся…

И мы делаем эту школу
для наших детей, для на
шего города, а значит – и
для будущего страны!
Юность
не
приходит
дважды, а даётся один

раз… Так давай
те сделаем всё
возможное для
наших детей!
Сейчас дорог
каждый вклад,
каким бы он ни
был – малым
или
большим.
Нужны финан
совые средства,
строительный
материал, шпат
лёвка, мебель,
двери, линоле
ум, рабочие ру
ки
маляров,
плотников, жес
тянщиков, сан
техников, элект
риков…
Мы
ждём вашей по
мощи!
С Божией по
мощью – и на
сей раз надо вы
держать эти ис
пытания.
Тел. школы (248)29555
Тел. канцелярии прихода
5568770

С любовью о Господе,
протоиерей Николай
Струков
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Одним из самых влиятельных духов
ных писателей 19го века был святитель
Феофан Затворник. Он говорит нам о
Боге и о нашей душе, говорит о пути ко
спасению. И это чувствует каждый, ибо
истина сама свидетельствует за себя...
Именно потому, что святитель Феофан,
находясь в 22летнем затворе, познавал
эти истины опытным путем, а не только
из философской литературы, слово его
имеет такую силу.

03.06 Владимирской иконы

Божией Матери.
Равноапостольного князя
Константина и матери его
царицы Елены.
06.06 Троицкая родительская

суббота.
07.06 День Святой Троицы.

Пятидесятница.
08.06 День Святого Духа.
15.06 – 11.07 Петров,

или Апостольский пост.
21.06 Всех святых, в земле

Российской просиявших.

гого, как несравненно низшего,
приковывает взор его к единому
Богу, дивному в бытии Своем, в
свойствах Своих и в действиях.
Созерцая это, он ничего не может
изречь, кроме славословия: слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Помощь от Господа
приходит на наши усилия
и, сочетаясь с ними, делает
их мощными.

Отличие суждения
от осуждения

29 июня – Перенесение мощей свт. Феофана Затворника

О самоугодии

Саможаление и самоугодие
прямо свидетельствуют, что в
сердце преобладает я, а не Гос"
подь. Самолюбие и есть живущий
в нас грех.
Как победить самоугодие и ре
шиться вступить на путь самоот
вержения?
Представьте себя в минуту уми
рания... когда впереди только
смерть и потом суд по жизни вашей.
Поживей вообразите себе, какое
слово услышите [от Судии Бога]:
приди или отойди. Если воистину
почувствуете себя как бы палимым
огнём, то самоугодию места уже не
будет. Но надобно уж и держать се
бя в таком страхе постоянно.
О молитве

Сила не в словах молитвы Ии
сусовой, а в духовном настрое

нии, страхе Божием и преданнос
ти Богу.
Положите себе жить в памяти
Божией и ходить в присутствии
Божием, и это одно приведёт вас к
доброму концу.
О душе

Что делать с душой? Великая
хитрость нужна, чтобы владеть
собою. Старцы Божии одолевали
себя, но и то не всегда. Вот тут и
толкуй о силе воли. Только тому,
кто Господу отдаёт себя совсем,
даётся сила владеть собой.
О терпении

Видим, что все рвутся из того,
что приходится им терпеть, а всё
никак не могут вырваться, даже
при больших средствах. Отчего
так? Оттого, что не ту дорогу взя

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

В

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ПОУЧАЮТ

Советы
ко спасению

14.06 Всех святых.

опервых, в Свя
щенном Писании
содержится доста
точное количество текстов,
говорящих о святых как о
насельниках Царства Не
бесного. Вспомним слова
апостола Павла, сказан
ные в Послании к Евреям:
«вы приступили…ко гра
ду Бога живаго, к небесно
му Иерусалиму и тьмам
Ангелов, к торжествую
щему собору и церкви пер
венцев, написанных на не
бесах, и к Судии всех Богу,
и к духам праведников, до
стигших совершенства»
(Евр. 12: 2223). Значит,
праведники уже пребыва
ют на небесах, и их загроб
ная участь уже определе
на Господом. Об этом гово
рят и слова Спасителя,
сказанные раскаявшемуся
разбойнику: «Истинно го
ворю тебе, ныне же бу
дешь со Мною в раю»
(Лк. 23: 43).
Теперь по
размыслим
над «недееспособностью»
святых, в которой убежде
ны протестанты. Святое
Евангелие говорит, что Бог
положил «все небесное и
земное соединить под Гла
вою – Христом» (Еф. 1: 10).
Следовательно, все мы, в
том числе и святые, члены
одного Тела. Но разве чле
ны одного тела не заботят
ся друг о друге? Разве одна
нога, споткнувшись, не пе
рекладывает всей ноши
тела на другую ногу? Или
одна рука не моет ли дру
гую, заботясь о ней? В та
ком случае, не заботятся
ли святые о нас, уже нахо
дясь перед Богом?..
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Мы молимся святым, а
они молятся о нас Богу. Их
молитва – это проявление
христианской любви и по
печения. Их дела видны
всем: через святые мощи и
иконы сколько чудес со

Зачем

молиться
вершает Гос
подь!..
В Право
славии в ос
нове молит
вы ко свя
тым лежит
обращение к
ним, как к
таким
же
людям. Мы
просим у них
того же, чего
попросили
бы у других

ли. Надо вступить на путь запове
дей Божиих и благодушно терпеть
то, что приходится терпеть, тогда
это самое претерпеваемое начнет
источать утешение. Вот и рай, не
смотря на противную тому внеш
ность! Те, которые иным путем хо
тят водворить рай на земле, лишь
попусту трудятся.
О славословии Божием

Между предметами слова нет
выше слова о Боге, и между сими
словами нет выше славословия...
Кто его достиг, тот достиг крайних
пределов употребления слова и,
прибавим, употребления ума. Ког
да начинает исторгаться из сердца
богохваление, то это значит, что
ум начал вступать истинно в об
ласть боговедения, которое, от
влекая его внимание от всего дру

О смерти

Кому страшна смерть? – Тому,
у кого она отнимает всё и провож
дает на тот свет ни с чем. Кто ус
пел запастись нетленным богатст
вом, того надежда утешает в час
исхода.


На православных богослужениях величают
святых. Православные храмы полны икон
подвижников веры: мучеников, преподоб
ных, праведных. В честь святых строили и
строят церкви и монастыри.
Позиция же протестантов (лютеран) тако
ва: можно «почитать святых», то есть вспо
минать их жизнь, ставить их в пример, – но
нельзя им молиться. Почему? – потому, ут
верждают протес
танты, что все по
чившие пребыва
ют в ожидании
Страшного Суда. До
этого они как бы «не
дееспособны». Что же
говорит на это Свя
щенное Писание?

святым

литва? В первую очередь,
необходимо чётко пони
мать, что мы просим свя"
тых молить Бога о нас. И
никак иначе! Вовторых,
молитва – это не какой"то
заговор, после прочте
ния которого момен
тально перестанет бо
леть голова или удачно
выйдет замуж дочь. Лишь
Господь знает, когда и что
подать от своих богатых
милостей и щедрот челове
ку. Втретьих, перед на
чалом постоянного чтения
того или иного молитвенно
го правила нужно взять
благословение у духовни
ка. Ибо в этих делах свое
волие опасно – можно оши
биться в правильности сво
их помыслов и намерений.
Но, самое главное, надо
помнить, что молитва ни"
когда не бывает лишней.
Она наша благоговейная
беседа с Богом. И если на"
ши помощники и сомо"
литвенники – святые, тем
лучше! Все святые, моли
те Бога о нас!

По материалам журнала
«Православие и мир»
http://www.pravmir.ru

14 июня – Всех святых
«Вышний Иерусалим...
он – матерь всем нам»

21 июня – Всех святых, в земле Российской просиявших
людей, имеющих свобод
ную молитву. Вот как го
ворит о предстательстве
святых свт. Василий Ве
ликий в «Слове на 40 му
чеников»: «Сколько упо
требил бы ты труда найти
и одного молитвенника за
себя ко Господу! – и вот 40
молитвенников, возсыла
ющих согласную молит
ву... святый лик! Священ
ная дружина! Непоколе
бимый полк!.. Самые силь
ные ходатаи, светила все
ленной!»
Сколько у людей духов
ных и житейских нужд! Но
не всегда Господь исполня
ет наши молитвенные

Надо однако ж отличать
суждение от осуждения. Грех на
чинается, когда в сердце зарож
дается презорство [устар. – высо
комерие]. Если же в сердце сожа
ление будет о лице оплошавшем,
желание ему исправления и мо
литва о том, то тут не будет греха
осуждения, а совершится дело
любви.
Грех осуждения больше в серд
це, чем на языке.
Чувство даёт и тон речи. Но
лучше всячески воздерживаться
и от суждений, чтоб не попасть в
осуждение; т. е. не ходить около
огня и сажи, чтоб не ожечься и не
очерниться. Скорее переходить
надо на осуждение и укорение
себя.

просьбы. И это по грехам
нашим: «И когда вы про
стираете руки ваши, Я
закрываю от вас очи Мои;
и когда вы умножаете мо
ления ваши, Я не слышу:
ваши руки полны крови»
(Ис. 1: 15). Бывает, что мы
молимся без веры и усер
дия. Молитвы же святых
Господь слышит и испол
няет, «потому что очи
Господа обращены к пра
ведным и уши Его к мо
литве их» (1 Пет. 3: 12).
Молитвы святых сильны
перед Богом. Поэтому мы и
стараемся найти себе со
молитвенников среди свя
тых.

(Гал. 4: 26).

Уже сложилась тради
ция молитвы разным свя
тым в житейских и
духовных нуждах. В ней
нет ничего предосудитель
ного, если следовать всему
вышеизложенному. Но, к
сожалению,
некоторые
люди не понимают этого. И
начинают усердно читать
молитвы «на различную
потребу» – как некие заго
воры. А в молитве ко свя
тому многие и вовсе забы
вают о том, что подателем
всех благ является Всемо
гущий Бог, а не святой.
Так что же делать чело
веку, неопытному в таком
важном вопросе, как мо
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Каждый город имеет свои традиции. И как замечательно, что в нашем
родном Жуковском их тоже немало. Одна из них – праздник в честь свя
тых жёнмироносиц, другими словами – православный женский день. Он
всегда проводится на третьей неделе после Светлого Христова Воскресе
ния. И в этом году городской праздник во Дворце Культуры состоялся 6
мая…
Отношение к нему особенное. Это не просто праздничный концерт, в ко
тором принимают участие творческие коллективы нашего города, это за
душевный разго
вор. О чём? О
призвании жен
щины. И на этот
раз речь шла о
том, как мужу и
жене жить в со
гласии и какова
здесь роль жен
щины…

Как

«Нежность
женщины»

Общеизвестная
истина гласит: мир и
согласие в семье во
многом зависят от
жены. Почему? Это
связано с природой
женского
сердца.
Если знание – это
сила мужчины, то
сила женщины – это
мягкость. Мягкос
тью и нежностью
женщина способна преоб
разить супруга. Даже су
ровые мужья смягчаются
рядом с нежной и мягкой
женой.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА

ют большую
часть нашей
жизни.
И как важ
на здесь для
семьи жен
ская уступчи
вость! Когда
муж раздра
жён,
очень
важно не оби
деться на это, смолчать,
успокоить словом, обод
рить, мол, всё будет хоро
шо! Когда утомлён – по
мочь нежными словами и
добрыми советами. И тогда
огонь мужского негодова
ния или уныния непремен
но потухнет…
К сожалению, многие
женщины ошибочно счи
тают такую уступчивость
проявлением
слабости.
Однако это вовсе не сла
бость, а истинная муд
рость. И мужчина всегда
бывает тронут этим. Так
подобная уступчивость
возвращается женщине
сторицей – она становится
для мужа самой надёжной
пристанью…

жить в согласии

«Безграничная вера
в супруга»

Частая причина семей
ных раздоров заключается
в излишней требователь
ности супругов друг к дру
гу. Муж требует от жены
того, чего в ней нет, а жена
требует от мужа того, чего
нет в нём. Здесь на помощь
супругам должна прийти
благоразумная снисходи
тельность…
Проявить
снисходи
тельность – это больше,
чем простить. Это значит –
оправдать другого, пове
рить в то, что он может
стать лучше! Такая вера в
человека очень важна в се
мейной жизни. И человек

может стать лучше именно
потому, что любим!
Женскому сердцу эта
вера особенно свойствен
на… Мужчина способен со
брать все свои силы в ка
който ответственный мо
мент, но терпеть и ждать
чегото неопределённого,
да ещё неизвестно сколько
времени, ему трудно. И в
такой ситуации способ
ность женщины быть пре
данной до конца, быть пре
данной, несмотря ни на
что, укрепляет семейный
союз… Вот почему женщи
на не должна стесняться
проявлять свою безгра
ничную веру в супруга…

ка очень важно для счаст
ливой семейной жизни.
Недостаток же жалости
является частой причиной
раздоров…
В тайнике женского
сердца есть и это сокрови
ще! Женщина, по своей
природе, призвана жа
леть, утешать… И для
мужчины очень важно,
чтобы жена проявляла к
нему чуткость и нежность
матери, утешая его во всех
скорбях и испытаниях.
Это самый верный путь
к тому, чтобы стать для
своего мужа самым близ
ким и дорогим другом…
«Уступчивость»

«Способность утешать»

В былые времена о
влюблённых говорили, что
они не «любят» друг дру
га, а… «жалеют»… И это
жаление близкого челове

Для того чтобы семей
ная жизнь протекала в со
гласии, нужно делать по
стоянные взаимные уступ
ки, особенно в мелочах, по
тому что мелочи наполня

пругами – болезнен
ное самолюбие. Оно
проявляется эгоиз
мом, обидчивостью,
многочисленными
попрёками… И беда,
если воспоминания
прошлых
ошибок
становятся привыч
ными в жизни су
пругов. Постепенно
это приводит к вза
имному охлажде
нию…
Как тут не вспом
нить о великом
предназначении
женщины, возло
женном на неё Са
мим Господом, –
быть помощницей
мужа, служить спа
сению его души…
Женское сердце со
здано для помощи!
И когда женщина, не уко
ряя и не упрекая никого и
ни в чём, идёт на такое са
мопожертвование,
она
становится источником
мира…

Впервые (!) за девять лет
проведения праздника жён
мироносиц ведущими кон
церта были мужчины – под
полковник Ярослав Добры
нин и майор Вячеслав Кова
лёв, офицеры Цен
тральной авиаци
онной базы МЧС
Росиии. Это со
здало в зале осо
бую
душевную
атмосферу.
Из
уст мужчин зву
чали очень важ
ные советы в от
ношении семей
ной жизни… Да
вайте прислуша
емся к ним…

«Призвание быть
помощницей»

Ещё одна причина мно
гих несогласий между су

Выше
человеческой
музыки

«Молитва за супруга»

А можно ли вернуть со
гласие в семью, когда су
пруги чувствуют в своём
сердце враждебность по
отношению друг к другу?
Как бы далеко ни зашла
вражда супругов, их при
мирение возможно всегда!
Если у одного или обоих
супругов есть хоть сколь
конибудь доброй воли и
искреннего желания мира,
нужно прежде всего мо
лить Господа, чтобы даро
вал им доброе сердце, спо
собное прощать. Ибо толь
ко при недостатке сердеч
ного сокрушения, при
упорном желании во что
бы то ни стало оправдать
себя, восторжествовать в
борьбе может продол
жаться несогласие! И мо
литва наша ко Господу как
за себя лично, так и за су
пруга должна быть самой
усердной, самой неутоми
мой…

Подготовила
Анастасия Мухина

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
СЛОВАРЬ
Безводный – не имеющий воды,
необитаемый.
Душа моя яко земля безводная
Тебе (Пс. 142: 6).
Душа моя к Тебе (стремится),
как сухая земля (жаждет воды).

До сих пор вспоминаются звуки радостного
пасхального звона. Как приятно было видеть
одухотворённые лица людей, пробующих
себя в роли звонарей!
то же такое колокольный
звон? Русский народ, на
звав ударную часть коло
кола языком, уподобил звон коло
кола живому голосу. Поистине,
каким другим именем, как не гово
рящими устами, можно назвать
колокольный звон! В дни великих
праздников он гласит о блаженст
ве небесном, на Страстной седми
це напоминает нам о примирении
с Богом через Христа Спасителя,
а на Светлой Пасхальной седмице
возвещает о победе над смертью и
о вечной, нескончаемой радости
будущей жизни в Царствии Хрис
товом.

Ч

В дни Свет
лой
седмицы
любой желаю
щий может подняться на колоколь
ню и позвонить в колокола, возве
щая миру о том, что Христос вос"
крес! В стародавние времена на Ру
си с наступлением Пасхальной сед
мицы колокольный звон раздавал
ся от рассвета до заката, все семь
праздничных дней. Мы, конечно, не
дерзнули звонить целыми днями,
жалея уши жителей близлежащих
домов, но каждый желающий на
звонился вдоволь! Я думаю, эти
воспоминания останутся у звонив
ших в колокола на весь год, до сле

Звон колокольный наполняет
пространство Пасхальной радос
тью. Не суетными мелодиями, а
стройностью и гармоничностью ве
щают церковные колокола. И ве
рующее сердце всегда различит
эту песнь, которая выше всякой че
ловеческой музыки…

дующей Пасхи, и будут греть душу
светлой Пасхальной радостью! 
Прихожанка и начинающий
звонарь Ольга

Бисер – жемчуг, драгоценный
камень; Учение Христово и Та
инства веры.
Не пометайте бисер ваших
пред свиньями (Мф. 7: 6).
Не открывайте впустую, не
разбрасывайте сокровища ваши,
например, Святые Таинства, пе
ред теми, кто осквернит и потоп
чет их.
Нужда – насилие, принужде
ние, печаль, беда, мучение.
О избавитися нам от всякия
скорби, гнева и нужды Господу
помолимся.
Так мы часто обращаемся к
Богу во время службы: Помо
лимся Господу, чтобы Он изба
вил нас от всяких скорбей, гнева
и мук.
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Д

етская
страничка

«О чём бы ты хотел спросить у Бога? Что бы ты хотел
попросить у Бога? Что бы ты хотел рассказать Богу?»
– с такими вопросами я обратился к детям. Результат превзошёл все
ожидания. Весёлые, печальные, озадаченные, отчаянные… но живые,
живые! Дети знали, что обращаются не к мамам, папам или любимым
учителям, а к Комуто САМОМУ ГЛАВНОМУ, ВСЕСИЛЬНОМУ И
ВСЁ ПОНИМАЮЩЕМУ. Поэтому их ответы столь обжигающе ис
кренни и пронзительно доверчивы. В них проступают будущие поэты,
художники…
Почему люди вначале влюбля
ются, а потом тихо плачут?
(Андрей, 4 кл.)
Когда я умру, не хочу ни в рай,
ни в ад. Хочу к Тебе. (Вера, 3 кл.)

Чтоб Ты простил мне грех, надо
вначале согрешить? (Петя, 1 кл.)
Что первым делом сделал Хрис
тос, когда воскрес? (Оля, 3 кл.)
А в Библии всё правда? (Вика, 3 кл.)

Можешь Ты мне дать ума и ра
зума? (Федя, 3 кл.)
До скольких лет я буду бояться
грозы? (Ося, 2 кл.)
Почему меня так и тянет вытво
рять чтото плохое? Это Ты меня
испытываешь? (Паша, 3 кл.)
К Тебе ли идёт наш мир? (Саша,
3 кл.)
Как Ты Один всё видишь одно
временно? (Стасик, 2 кл.)
Почему, когда когото обидишь,
настроение портится, а когда кого
то прощаешь, становится радост
но? (Алла, 3 кл.)
Покажи мне тихонечко хоть од
ного Ангела. (Рая, 2 кл.)
Прости всех, кто некрещёный, а
заодно и меня. (Филипп, 3 кл.)
Знаешь, а у некоторых людей на
сердце ставни. (Ольга, 3 кл.)

Если у меня чтото болит, это
значит, Ты на меня сердишься?
(Гога, 4 кл.)
Почему мир без нежности?
(Лена, 1 кл.)
Давай встретимся до смерти.
(Юра, 2 кл.)
Сделай, чтоб мама и папа поми
рились. Боженька, помоги, я ку
рить брошу. (Юра, 3 кл.)
Пришли на Землю Своего Сына.
Мы Его не распнём. (Павлик, 3 кл.)
Был на кладбище, и меня потряс
один памятник. Чёрный большой
камень, на нём высечено одно сло
во: «Мама». И всё. (Ваня, 4 кл.)
А знаешь, с тех пор как я узнала
Тебя, я никогда не списываю.
(Инна, 2 кл.)

По материалам книги
М. Дымова «Дети пишут Богу»

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на И Ю Н Ь
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений.
Попразднство Вознесения 29.05 – 4.06

08.06 Пн.

16.06 Вт.

24.06 Ср.

01.06 Пн.

День Святого Духа.

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

Апп. от 70*ти Карпа и Алфея. Вмч. Геор*
гия Нового и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста ап.
Андрею Первозванному.

Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесе*
ние мощей блгв. царевича Димитрия из
Углича в Москву.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре
святой Богородице в честь иконы Ее
«Неувядаемый Цвет».

Апп. Варфоломея и Варнавы и иных.
Иконы Божией Матери, именуемой «До*
стойно есть».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прор.
Илие.

02.06 Вт.

09.06 Вт.

Обретение мощей свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца. Мч.
Фалалея и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре
святой Богородице в честь иконы Ее
«Владимирская».

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского. Об*
ретение мощей прп. Нила Столобенско*
го. Прав. Иоанна Русского, исп., и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
Георгию Победоносцу.

10.06 Ср.

03.06 Ср.
Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина и матери
его царицы Елены. Блгв. кн. Константина
(Ярослава) и иже с ним. Собор Карель*
ских святых.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.
Иоанну Предтече.

04.06 Чт.
Мч. Василиска и иных. Третье обретение
главы Иоанна Предтечи
(переносится с 07.06).
Храм Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм св. вмч. Пантелеимона:
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени
ем Акафиста вмч. и целителю Пан
телеимону.

05.06 Пт.
Отдание праздника Вознесения
Господня.
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Рос*
товского. Собор Ростово*Ярославских
святых. Прп. Евфросинии, игум. Полоц*
кой, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

06.06 Сб.
Троицкая родительская суббота.

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
Свт. Игнатия, еп. Ростовского, и иных.
Никейской иконы Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
вел. кн. Александру Невскому.

11.06 Чт.
Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки, архи*
еп. Симферопольского, и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой «Споручни*
ца грешных».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени
ем Акафиста новомученикам и ис
поведникам Российским.

12.06 Пт.
Прп. Исаакия исп., игум. обители Дал*
матской. Свт. Филиппа, митр. Москов*
ского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

13.06 Сб.
Отдание праздника
Пятидесятницы.
Ап. от 70*ти Ерма. Мч. Ермия и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

14.06 Вс.

Прп. Симеона столпника на Дивной горе.
Прп. Никиты, столпника Переяславского,
и иных.
Храм св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Панихида.
Храм Преображения Господня:
7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Неделя 1*я по Пятидесятнице, Всех святых.
Мч. Иустина Философа и иных. Икон Бо*
жией Матери «Умягчение злых сердец»
и «Нерушимая стена».
Заговенье на Петров пост.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Всем
святым, от века Богу благоугодив
шим.

07.06 Вс.

Начало Петрова поста.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

15.06 Пн.

8:00 Часы. Литургия. 9ый час. Вечерня с
чтением коленопреклонных молитв.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре
святой Троице.
Попразднство Пятидесятницы 08.06 – 12.06
Седмица 1я по Пятидесятнице – сплошная:
нет поста в среду и пятницу.

17.06 Ср.

18.06 Чт.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского, и иных. Блгв.
кн. Феодора, брата блгв. вел. кн. Алексан*
дра Невского. Перенесение мощей блгв.
вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени
ем Акафиста Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее «Иверская».

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Лев*
кусии Кипрской. Прп. Александры Диве*
евской и иных. Прпп. Андроника, Саввы
Московских и иже с ними.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Свт. Митрофана, патриарха Константино*
польского. Прп. Мефодия, игум. Пешнош*
ского, и иных. Правв. Марфы и Марии.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Силуану Афонскому.

26.06 Пт.

19.06 Пт.

27.06 Сб.

Прп. Виссариона, чудотворца Египетско*
го. Прп. Илариона Нового. Прп. Варлаа*
ма Хутынского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха
Константинопольского. Прп. Мефодия,
игум. Пешношского, и иных. Собор Ди*
веевских святых.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

20.06 Сб.
Сщмч. Феодота Анкирского и иных. Со*
бор Ивановских святых.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

21.06 Вс.
Неделя 2*я по Пятидесятнице, Всех свя*
тых, в земле Российской просиявших.
Вмч. Феодора Стратилата и иных. Обрете*
ние мощей блгвв. кнн. Василия и Констан*
тина Ярославских. Всех прпп. и богоносных
отцов, во Святой Горе Афонской просияв*
ших. Всех святых, в Болгарии просиявших.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Всем
святым, в земле Российской проси
явшим.

22.06 Пн.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийско*
го. Прп. Кирилла, игум. Белоезерского, и
иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.
блгвв. кнн. Борису и Глебу.

23.06 Вт.

Свт. Никифора исп., патриарха Констан*
тинопольского. Вмч. Иоанна Нового, Со*
чавского. Обретение мощей блгв. Иули*
ании, кн. Вяземской, Новоторжской.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста пер
воверховным апостолам Петру
и Павлу.

25.06 Чт.
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра
Афонского и иных. Обретение мощей
и второе прославление блгв. вел. кн. Ан*
ны Кашинской.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени
ем Акафиста свт. Николаю Чудо
творцу.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Обрете*
ние мощей свт. Василия, еп. Рязанского.
Собор Рязанских святых. Собор Сибир*
ских святых. Прп. Силуана, схимника Пе*
черского, в Дальних пещерах, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре
святой Богородице в честь иконы Ее
«Достойно есть».

28.06 Вс.
Неделя 3*я по Пятидесятнице.
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Москов*
ского и всея России, чудотворца, и иных.
Праздненство в Вологде всем прпп. от*
цам Вологодским. Собор Новгородских,
Белорусских, Псковских, Санкт*Петер*
бургских святых.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

29.06 Пн.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. Ти*
хона Калужского. Прп. Тихона Луховско*
го, Костромского чудотворца, и иных.
Перенесение мощей свт. Феофана, За*
творника Вышенского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

30.06 Вт.
Мчч. Мануила, Савела, Исмаила и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре
святой Богородице в честь иконы Ее
«Боголюбская».

01.07 Ср.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия, Феодула и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.
Иоанну Кронштадтскому.
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