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12 июня – День Святой Троицы
ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Путь на
Небо
2 июня –
Вознесение
Господне

П

разднуя Вознесение
Господне, мы вспоми
наем, что Творец мира
сошёл на землю, страдал, вос
крес и вознёсся, чтобы от
крыть нам дорогу в Царство
Божие. До вознесения Господа
на небо не было человеку пути
в Небесные обители. Своим
Вознесением Господь откры
вает нам этот путь. По замыс
лу Божию человек должен
стать гражданином Неба.
Поэтому смысл человечес
кой жизни заключается в том,
чтобы через веру подготовить
себя для жизни в Небесной
обители. Для этого Господь
установил Таинство Святого
Причащения: когда мы при
чащаемся Тела и Крови Хрис
та Спасителя, мы причащаем
ся Того Тела, Которое и пре
бывает сейчас на Небесах.
Нас, грешных людей, нахо
дящихся ещё на земле, Гос
подь хочет приобщить пище
Небесной, чтобы мы смогли
пожить жизнью святой.
Но пойдём ли мы указан
ным путём или остановимся
гдето на дороге – зависит от

нас.
Редакция газеты

Бесценный
дар
Дорогие братья и сёстры!

В

праздник Святой Троицы
(или Пятидесятницы) мы
вспоминаем день, когда
Святой Дух сошёл на первых уче!
ников Христовых. Апостолы полу!
чили тогда не только дар говорить
на различных языках, но и способ!
ность совершать чудеса, исцелять
и другие обещанные дары.
Безусловно, подобные дары и
раньше давались людям. Вспом!
ним пророка Елисея. Когда на нём
почил Дух Божий, он смог и раз!
делить иорданские воды, и очис!
тить человека от проказы, и даже
мёртвого воскресить. Да и сами
апостолы ещё до Пятидесятницы
исцеляли больных, изгоняли бе!
сов и совершали другие чудеса.
Но всё же в Пятидесятницу
свершилось великое и небыва!
лое…
В этот день Святой Дух сошёл не
для того, чтобы осуществить какое
либо частное дело Промысла Бо
жия. Как, например, на пророка Ио
ну Дух Божий сошёл, чтобы отвра
тить от греха жителей города Нине
вии. На израильских старейшин –
чтобы дать народу мудрых судей.
В Пятидесятницу Дух Святой из
лился затем, чтобы положить на
земле начало Единой Святой Со!
борной Апостольской Церкви. По
этому Он излился на учеников Хри
стовых – на тех, кто единодушно
пребывал вместе, вместе, в едином
молитвенном устремлении к Богу.

Святой Дух открыл на земле
один единственный источник
живой воды. И к этому великому
источнику мы с вами причастны!
Когда после Крещения преем
ник апостолов – священник – по
мазывает нас Святым миром со
словами: «Печать дара Духа Свя
таго», – мы, как и апостолы, по!
лучаем благодать Духа Божия.
Эта благодать – семя, полное жи
вотворящей силы. Оно может
прорасти и принести плоды Духа,
если только мы протрудимся сде
лать землю своей души не такой
холодной и сухой, какая она есть
от нашего маловерия, небреже
ния, саможаления и лености.
Дай Бог, чтобы мы всегда помни
ли о том, какое великое сокровище

Спасший тысячи солдат

Н

листом по гнойной хирургии, могу
оказать помощь воинам в услови
ях фронта или тыла, там, где мне
будет доверено… По окончании
войны готов вернуться в ссылку».
Святителя Луку назначили
консультантом всех госпиталей
Красноярского края – на тысячи
километров не было специалиста
более необходимого и более ква
лифицированного. Ему приходи
лось делать самые тяжёлые опе
рации, осложнённые обширными
нагноениями.
Раненые офицеры и солдаты
очень любили своего доктора. Ког
да профессор делал утренний об
ход, они радостно приветствовали
его. Некоторые из них, безуспеш
но прооперированные в других
госпиталях, неизменно салютова
ли ему высоко поднятыми уце
левшими ногами. Своими откры
тиями в медицинской практике

Петров пост:
с 20 июня по 11 июля

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
22 июня: 70 лет назад началась
Великая Отечественная война

11 июня отмечается 50#летие со дня преставления
Святителя Луки (Войно#Ясенецкого)
евзирая на уговоры дру
зей заняться наукой, бу
дущий святитель объявил
о своём желании всю жизнь быть
«мужицким» врачом, помогать
бедным людям. Впоследствии,
приняв священнический сан, он не
перестал оперировать и читать
лекции. Его «Очерки гнойной хи
рургии» (1934 г.) стали всемирно
известным трудом, актуальным и
сегодня.
20 лет провёл святитель Лука в
тюрьмах и ссылках, не прекращая
своей проповеднической и врачеб
ной деятельности. Он пережил го
лодовки, пытки, побои, конвейер
(когда допрашивали тринадцать, а
то и больше суток без сна).
Начало Великой Отечественной
войны застало 64летнего еписко
па Луку в третьей ссылке. В теле
грамме, отправленной им Калини
ну, он написал: «Являясь специа

мы носим в себе! Чтобы не забыва
ли, какая ответственность лежит
на нас. Ведь Посеявший это семя
однажды придёт, и вдруг увидит
его среди всякой нечистоты!..
Задумаемся, какая страшная
беда будет, если Дух Святой со
Своими Небесными дарами так и
останется в нашей жизни Сам по
Себе, а мы – сами по себе, со сво
ими страстями и суетой!..
Царю Небесный, очисти ны от
всякия скверны и спаси, Блаже,
души наша!

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

(святитель Лука был автором 55
научных трудов по хирургии и
анатомии!) он спас жизнь тысяч
солдат.
В 1958 году изза тяжёлой бо
лезни глаз у него наступила пол
ная слепота.

Однако даже такой недуг не ме
шал Владыке совершать Божест
венные службы. Он входил в храм
без посторонней помощи, прикла
дывался к иконам, читал наизусть
богослужебные молитвы и Еванге
лие, помазывал елеем, произносил
проникновенные проповеди. Ослеп
ший архипастырь продолжал уп
равлять Симферопольской епархи
ей в течение трёх лет. Более того, в
своём доме он бесплатно принимал
больных, поражая местных врачей
безошибочными диагнозами.
В 1996 году его честные мощи
были обретены нетленными его
честные мощи. Они покоятся ны
не в СвятоТроицком кафедраль
ном соборе Симферополя. На Ар
хиерейском Соборе Русской Пра
вославной Церкви 2000 года свя
титель Лука был причислен к ли

ку святых.
Подготовлено по житию святого
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

От сердца к сердцу
Вновь праздник Победы! И снова молодёжь
прихода храма во имя св. вмч. и целителя Пан
телеимона направилась поздравлять ветера
нов Великой Отечественной войны и тружени
ков тыла. Радостно, что во многих домах нас
ждут, с кемто мы уже подружились…

В

этом году поздравление получилось особым. Мы
предложили школьникам присоединиться к нам
и вместе порадовать ветеранов.
7 мая с самого утра начались приготовления. К 11 ча
сам, когда открытки были подписаны, букеты и подарки
распределены, пришли ученики 5 и 6 классов школы
№15 (с утра они учились). Ребята восторженно галдели,
пока мы завершали приготовления и разбивались на
группы. Детская радость передалась и нам.
Наконец, каждая из групп (взрослый и двоечетверо
школьников) отправилась к «своему» ветерану.
Ветераны были очень рады юным гостям. Когда ребя
та их поздравляли, у многих на глазах выступили слёзы
радости. Каждый из нас возвращался домой с особым
тёплым чувством. Такие встречи – от сердца к сердцу –
сохраняются в памяти на всю жизнь!
В будущем планируется организовывать встречи с
ветеранами и оказывать помощь не только в празднич
ные дни.
Мы приглашаем инициативных людей, особенно
молодёжь, присоединяться к нам!
Кто знает о ветеранах войны, которым нужна по!
мощь, которые будут рады увидеть детей и молодёжь и
поделиться с нами воспоминаниями о войне и просто
поговорить, – звоните по телефонам: 8!926!256!02!38
(Таисия) или (498 48) 2!95!55 (канцелярия прихода). 
Организатор встреч Таисия Сакович
…Дверь открыла добрая бабушка (Кула
кова Галина Сергеевна). Мы поздравили её с
Днём Победы, пожелали здоровья. Она угос
тила нас, мы душевно поговорили.
Мне очень понравилось поздравлять вете
ранов!
Настя Пушилина, 6 класс

«Война – это
смерть, но если
она начнётся,
идите и
защищайте
свою Родину!»
Разведчица
Евдокия Никитична
Таранова и ученики
6!го класса.
Никогда не забывайте тех, кто спас нашу
Родину! Солдат, которые жертвовали собой
ради нас!
В этом году я ходил поздравлять ветера
нов. С одноклассницей Олей и девушкой Юлией
с прихода мы пошли к самому весёлому вете
рану. Её зовут Антонина Никитична (Кругло
ва). Она нас приняла с большой радостью
(ведь редко приходят люди, которые хотят с
тобой побеседовать) и сразу повела к столу.
Разлила чай и достала большой торт. Стала
рассказывать истории. Больше всего мне по
нравилась вот эта…
На стоянке солдатам было приказано при
нести воды, но не из ближнего озера, которое
заросло, а из дальнего, где чистейшая вода.
Тоня была поваром и осталась ждать на кух
не. Нерадивые солдаты набрали воды в ближ
нем озере, закрыли крышки и подумали, что
«пронесёт». А дисциплинированные пошли к
дальнему озеру и набрали чистую воду.

...Татьяна Ивановна (Федосеева) прошла всю войну
без ранений. Она добрый и отзывчивый человек. Когда
мы пришли к ней, она нас угостила чаем и разными вкус
ностями… Татьяна Ивановна показала нам фотографии
из её старого фотоальбома. Ей было очень приятно, что
мы навестили её.
Данила Сауткин, 6 класс

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Праздник здоровья и спорта

У

же в третий раз ученики
Воскресной школы при
хода храма во имя свя
того Пантелеимона и школы
№15 с русским этнокультур
ным компонентом ездили в ак
вапарк на Ярославском шоссе.
Руководство аквапарка ока
зывает благотворительную по
мощь детским домам, центрам
социальной помощи и право
славным организациям, предо
ставляя для детей и сопровож
дающих взрослых бесплатное
посещение аквапарка.
Низкий поклон и благодар
ность генеральному директору
Георгиеву Филиппу Владими

ровичу и сотрудникам аква
парка!
Божьей помощи вам во всех
благих делах!
17 марта счастливая воз
можность представилась уче
никам 6 и 7 классов. Радость и
чувство благодарности, кото
рые пережили дети, быть мо
жет, в своё время принесут
свои плоды – доброты и мило
сердия.
А пока – ребята нарисовали
рисунки и поделились своими
впечатлениями. Вот некоторые
из них.

Педагогический совет
МОУ школа №15

Даша Фроликова
Мы с нашим классом ездили в аквапарк. Там были горки,
на которых все попробовали прокатиться. С нами ездили
родители некоторых учеников и учительница Лариса Ива
новна. Родители тоже катались на горках. Им очень по
нравилось – так же, как и нам!
Эти счастливые три часа пролетели очень быстро, и
каждый, выходя, повторял одни слова: «Жалко, что мы
уезжаем…»
Я хочу поблагодарить организаторов нашей поездки за
прекрасные часы, которые я провела в кругу друзей под ве
сёлый смех и плеск воды.
СПАСИБО!!!
Настя Струкова
В аквапарке много горок, водопадов, бассейнов, пещер…
И всё такое разное! Гдето можно поплавать, понырять,
гдето – покричать, потому что очень страшно и быстро.

Вася Солнцев
Мне очень понравилось в аквапарке! Тепло,
много горок, есть инструкторы, которые помо
гут в трудную минуту. В аквапарке очень весе
ло, много разных интересных аттракционов.
Я бы с радостью ещё раз съездил туда!
Богдан Сафин
На улице было очень холодно, но, войдя
внутрь, все сразу почувствовали массу пози
тива и летнего настроения…
Я прокатился на всех семи горках…
Узнал, что в аквапарке проводятся спор
тивные турниры, соревнования, выставки..,
дни рождения, благотворительные акции.
Аквапарк ещё больше сплотил наш друж
ный класс. Мы бы очень хотели ещё раз по
пасть на этот праздник здоровья и спорта.

Получилось так, что грязную воду поста
вили в первых рядах, а чистую – в последних.
Тоня стала проверять последние термосы: в
одном – чистая, в другом – тоже, и так
штук десять – везде чистая. Тут пришёл ге
нерал и захотел испить воды. Тоня налила из
первого ряда и дала ему. Он пьёт , пьёт и
вдруг выплёвывает себе на руку малька и
спрашивает Тоню:
– Что это?
– Малёк, – отвечает Тоня.
Хорошо, что генерал был с чувством юмора
и не наказал её.
…Долго мы сидели за чаем, так что чай
ник успел несколько раз остыть. Антонина
Никитична показывала свои медали, все вме
сте они весили около пяти килограммов! А
ещё сказала: «Война – это смерть, но если
она начнётся, идите и защищайте свою Ро
дину!»
Коля Александров, 5 «А» класс

СТРОКИ ДЛЯ ДУШИ

Мы пришли к
блокаднице…
Мы пришли к блокаднице.
Вынули тетрадку:
– Расскажите, бабушка,
Всё нам по порядку:
Как вы голодали,
Как вы замерзали,
Как на вас фугасы
По ночам бросали...
Придвигает бабушка
В вазочке конфетки,
Предлагает бабушка:
– Угощайтесь, детки!
Здесь берите пряники,
А вот здесь – помадку...
Я на белой скатерти
Разложил тетрадку:
– Кто лечил вас, бабушка,
Если вы болели?
Как же вы работали,
Если вы не ели?..
Отвечает бабушка,
Угощая чаем:
– А пирог с капустою
Мы не покупаем,
Я сама пеку его –
Кушайте, касатки!..
Я вожу рассеянно
Ручкой по тетрадке:
– Правда ли, что воду
Из Невы носили?
Сколько же народу
Вы похоронили?..
Отвечает бабушка:
– Что ж вы не едите?
Может быть, оладушков
Вы ещё хотите?
Ой, совсем забыла 
Ешьте шоколадку!..
Мне девчонки шепчут:
Закрывай тетрадку!..
Съели мы оладушки
И пирог с капустой...
– До свиданья, бабушка,
Было очень вкусно!

Михаил Яснов (книга детских
стихов «Собиратель сосулек»)
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Наше общее дело
12 мая в Жуковском Дворце Культуры состоялся
праздник в честь святых жен!мироносиц –
Православный женский день.

П

раздник отмечается в на
шем городе вот уже в один
надцатый раз. По традиции

во время концерта ведётся беседа
со зрителями. В этом году разговор
шёл о призвании женщины и кос
нулся очень острой
проблемы: как совмес
Какие радостные лица у зрителей! Но не
тить семейные заботы с
меньшие эмоции за кулисами. Здесь – и волне
профессиональной дея
ние перед дебютным выступлением, и пережи
вания организаторов, но… ещё больше чувст
вуется атмосфера радости! Делиться своим
талантом и участвовать в таком светлом со
бытии, как оказалось, ничуть не менее увлека
тельное и радостное занятие! Вообще весь
этот концерт стал праздником единства! А
как же может быть иначе, ведь С НАМИ БОГ!
Ксения Иркова

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА
тельностью. Обсуждению
данной темы будет посвяще
Спасибо за дивный праздник! Чудесное
на одна из страниц следую настроение. Сегодня в зале собрались лю
щего номера «Пантелеимо ди всех возрастов. Пришли молодые мамы
новского благовеста».
с маленькими детьми, старшее поколение
Проходят годы, и этот сопровождали взрослые дети, было много
праздничный концерт ста молодёжи. Очень порадовали юные артис
новится действительно на ты. Какие в нашем городе разносторонне
шим общим делом: в нём одарённые и талантливые дети!
участвуют многие творчес
Иркова Нина Ильинична,
кие коллективы города. С
преподаватель МОУ школа №15
каждым годом желающих
принять участие в празднике Так незаметно общее дело спла
становится всё больше и больше. чивает нас.
И это очень важно! Ведь сего
дня, как никогда раньше, следует
укреплять в нашем народе со!
борность – отличительную черту
и русской души, и русской куль
туры. А соборность эта, прежде
всего, – в единстве Церкви и об

щества.
Анастасия Мухина,
автор сценария концерта

У НАС В ГОСТЯХ

Мы дарим
людям радость!

ожидания. Ведь нас теперь связы
вает не только искусство, мы,
можно сказать, – семья.

В этом году гостем городского праздника в честь святых женмироносиц стал мужской
хор «Пересвет» (художественный руководитель Дмитрий Юденков). После концерта со
стоялась беседа корреспондентов нашей газеты с участниками хора.
Вот некоторые её фрагменты.

– Что можете посоветовать тем,
кто, как и вы, связал свою жизнь
с творчеством: пением, игрой на
музыкальных инструментах,
изобразительным искусством,
литературой?..

наше искусство, наша музыка,
наш репертуар рассчитаны и на
мужчин, и на женщин. Хор носит
имя славного русского воина Пе
ресвета. И мужские песни явля
ются значительной частью нашего
репертуара.
А вообще у каждого из нас есть
какаято своя направленность, и
потому – свои поклонники.

– Правильно они сделали, – ре
бята улыбаются.
– А совет такой – трудиться,
трудиться и ещё раз трудиться!
Если есть музыкальные данные,
надо их развивать. И делать это
главным делом жизни, иначе
нельзя, – отметил дирижёр Ев
гений.

– Что значит для вас участие в
хоре «Пересвет»? Это профессия
или хобби?

– Это основное дело нашей
жизни: мы занимаемся музыкой
профессионально.
– Мы дарим радость людям! И
это главное.
– Помимо работы и выступле
ний, мы поём на разных клиросах
московских храмов и монастырей.
На разных – специально, чтобы
клирос не «оголялся», когда мы
уезжаем на гастроли.

– Какова тематика ваших песен,
какие направления? Почему
был сделан такой выбор?

– У нас универсальный
коллектив, наши програм
мы разнообразны. Это
Концерт прошёл на одном дыхании. Хорео
графические и музыкальные выступления
крайне сложно, дирижёр
детских коллективов, как всегда, порадовали
стонет, но мы стараемся.
живостью и искренностью.
Так, в сентябре прошло
Необыкновенно тёплое выступление изве
го года мы дали концерт ду
ховной музыки и заграни
стного коллектива «Пересвет» добавило ра
дости, задора и юмора.
цей, и в России. Далее был
концерт эстрадный – это
Благодарим за доставленную радость всех,
кто принимал участие в этом празднике.
светлые песни, которые мы
Прихожанка храма во имя св. вмч.
пели и а капелла, и с музы
кой. К Новому году подгото
и целителя Пантелеимона Светлана
вили оперный концерт. На
23 февраля и 9 мая исполняли
– Сколько времени вам потребо# воинские песни.
валось, чтобы почувствовать
«спетость»?

– Пять раз в неделю по четыре
часа, – «пересветы» смеются.
– У нас очень серьёзная система
отбора в коллектив, мы далеко не
каждого берём, и по особым крите
риям, – пояснил Дмитрий. – Чело
век должен прийти, его прослуша
ют, потом он споёт чтото с коллек
тивом. Затем ему даётся задание на
неделю – выучить произведения
разных жанров. Ведь у нас очень
много поётся наизусть – практиче
ски всё! А в конечном итоге вопрос
о принятии в хор мы решаем с ди
рижёром всем коллективом.
– Какая у вас аудитория? Навер#
ное, в основном, женская?

– В основном, но не только. Если
посмотреть на гостевую книгу на
шего сайта
(http://www.peresvet!info.ru),
там действительно увидите боль
ше женских откликов: женщины
по природе более эмоциональны.
– Конечно, мы с особым удо
вольствием поём для женщин, но

– Какой музыке вы всё же отдаё#
те предпочтение? Что ближе ва#
шему коллективу?

– Нам ближе хорошая музыка.
– Мы начинали с духовной му
зыки. Она является фундаментом
нашего репертуара. Не случайно
хор имеет неофициальное звание,
благословлённое покойным Пат
риархом Алексием II: Празднич
ный хор Московского Патриар
хата.
Позже мы расширили реперту
ар. Например, когда пришёл Ви
талий, победитель конкурсов по
романсам, мы стали думать, как
внести в наш репертуар то, что у
него очень хорошо получается.
Тимур – ведущий баритон. У
него оперный голос, и у нас стали
появляться воинские, красивые
лирические, а также оперные пес
нопения.
– Ваши песни необычно звучат.
Кто#то из голосов как бы акком#
панирует, кто#то ведёт, другие
подхватывают… Знакомые и

давно любимые песни мы слы#
шим в новом, очень красивом ис#
полнении! Как вам это удаётся?

– Чтобы так исполнить песни,
нужны мелодии для разных голо
сов. А сочиняет их наш аранжи
ровщик Максим Котогаров, он же
бас хора. Очень мало людей, кото
рые пишут столь красивую музы
ку (все «пересветы» дружно за
хлопали, и мы тоже).
– А ещё у нас прекрасный ди
рижёр – Евгений Спирин. Без по
нимающего дирижёра не может
существовать хор, который посто
янно работает и много гастроли
рует.

– А если заниматься любительски?

– Это совсем другое. Если зани
маться самодеятельностью – тог
да можно и совмещать с чемто. А
если серьёзно, то совмещать уже
не получится. Надо сразу решать,
кем вы хотите быть: любителем
или профессионалом.

– Дирижёр строгий?

– Местами, – «пересветы»
снова смеются.

– Вы уже не в первый раз приез#
жаете в Жуковский. Какое впе#
чатление он на вас произвёл?

– Расскажите немного об исто#
рии вашего хора.

– Здесь очень тепло принима
ют. Город нам понравился.
– Жуковский – интеллигент
ный город, это сразу видно, – ска
зал руководитель Дмитрий.

– Коллективу в следующем го
ду будет 15 лет. Но с тех пор ос
тался только я один, – рассказы
вает Дмитрий Юденков. – Кол
лектив вместе со страной претер
певал многое. Ктото занялся со
льной карьерой, ктото поменял
хор, а ктото уже ушёл из этой
жизни…
В настоящем составе мы рабо
таем 3 года.

Беседа подошла к концу. Нам
очень не хотелось расставаться с
«пересветами» – такими просты
ми и добрыми. И мы осмелились
попросить:
– Может, вы нам ещё
чтонибудь споёте?
От лица всех присутствовавших на концер
– А что вы хотите ус
те хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
лышать?
хору «Пересвет»!!!
– Мы просто хотим вас
Их выступление оказалось настоящим пра
услышать!
здником для прекрасной половины человече
Ребята стали смот
ства! На душе стало так светло и радостно!
реть, какие остались го
Желаю «пересветам» всего самогосамого
лоса, какую песню они
доброго и, конечно же, творческих успехов!!!
могут спеть оставшимся
Помогай Вам Бог!
составом. Рассчитались:
Наталья Верёвкина
я – первый, ты – второй,
ты – третий… (имеются
в виду голоса).
– Что вас объединяет?
И исполнили нам песню «Мос
– В коллективе собрались заме ковские окна». Это было здорово! В
чательные ребята. Талантливые и небольшой гримёрке, совсем ря
трудолюбивые. А объединяет нас дом с поющими – вживую, пона
искусство, хорошие песни, общее стоящему…
дело…
Спасибо большое вам, «пере
– Да нас столько всего объеди светы»! Дай Бог вам успехов в
няет! Както я задался целью по творчестве!

считать, сколько часов в году мы
Беседу подготовила
вместе. Результат превзошёл
Таисия Сакович
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«Случилось хорошее,
благословляй Бога, и хорошее
останется. Случилось плохое,
благословляй Бога, и плохое
прекратится. Слава Богу за всё!»
Святитель Иоанн Златоуст

ПРИТЧА

Беда

П

ришла беда к одному дому
да как закричит:
– Я пришла, отворяй ворота!
– Милости просим! – приветливо
ответили ей хозяева, широко рас
пахивая ворота.

– Да вы что! Или не поняли, кто
я? – удивилась беда.
– Почему же? Поняли. Просто
мы и тебя, и радость принимаем
как из руки Самого Бога, зная, что
Он всё посылает нам для нашей
же пользы! Ну, что ты не захо
дишь? Или тебе подсобить?
Посмотрела беда на таких хо
зяев. Помяласьпомялась. И… по
шла по другим дворам, где могла
разгуляться понастоящему! 
По книге монаха Варнавы
(Санина) «Маленькие притчи
для детей и взрослых»

Сокровищница мудрости
«Для преодоления иной скорби
нужно мужество; для <…> другой –
мудрость; для избавления от треть#
ей – смирение. Но во всех скорбях
(при всех прочих добродетелях)
непременно нужно терпение».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ДУХОВНАЯ
ПОЭЗИЯ

Светлая
дорога
Жизни светлая дорога
Вьётся лентой пред тобой.
Помни, друг мой, сердцем Бога
И люби Его душой.
Будь с почтеньем прямодушен
Перед каждым из людей:
Будь родителям послушен,
Послушанье – перл детей.
Не жалей делиться хлебом
С каждым бедным, с сиротой,
И покров Царицы Неба

Будет вечно над тобой.
Протоиерей
Николай Гурьянов

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 во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

01.06 Ср.

09.06 Чт.

Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения.

Сщмч. Ферапонта Сардийского.
Обретение мощей прп. Нила
Столобенского. Прав. Иоанна Русского и
иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Троице.

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

02.06 Чт.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Обретение мощей свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

03.06 Пт.
Владимирской иконы
Божией Матери.

10.06 Пт.
Отдание праздника Вознесения
Господня. Прп. Никиты Халкидонского и
иных. Никейской иконы Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Поминальная утреня.

11.06 Сб.

Равноапп. царя Константина и матери
его царицы Елены. Собор Карельских
святых.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

04.06 Сб.
Мч. Василиска. Мч. Иоанна&Владимира,
кн. Сербского.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

05.06 Вс.
Неделя 7&я по Пасхе, святых 318
богоносных отцов I Вселенского Собора.
Собор Ростово&Ярославских святых. Прп.
Евфросинии, игум. Полоцкой, и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Троицкая родительская суббота.
Прмц. Феодосии девы. Блж. Иоанна,
Христа ради юродивого. Иконы Божией
Матери, именуемой «Споручница
грешных».
Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

12.06 Вс.
Неделя 8&я по Пасхе.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
8:00 Часы. Литургия. 9й час. Вечерня с
чтением коленопреклонных молитв.
17:00 Утреня.
Седмица 1я по Пятидесятнице (сплошная).
С 13.06 по 17.06 – попразднство
Пятидесятницы.

13.06 Пн.

06.06 Пн.

07.06 Вт.
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иоанну Предтече.

08.06 Ср.
Апп. от 70&ти Карпа. Вмч. Георгия
Нового и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

17.06 Пт.
Свт. Митрофана, Патриарха
Константинопольского. Прп. Мефодия,
игум. Пешношского. Правв. Марфы
и Марии и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

18.06 Сб.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блгв. кн.
Феодора, брата блгв. вел. кн.
Александра Невского. Перенесение
мощей блгв. вел. кн. Игоря
Черниговского и Киевского.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

19.06 Вс.
Неделя 1&я по Пятидесятнице, Всех
святых.
Прп. Виссариона, чудотворца
Египетского. Прп. Илариона Нового.
Прп. Паисия Угличского.
Заговенье на Петров пост.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».
20.0611.07 – Петров пост.

20.06 Пн.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

День Святого Духа.

Прп. Симеона столпника. Прп. Никиты,
столпника Переяславского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Никите, столпнику Переяславскому.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

Ап. Ермия. Мч. Ермея.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

14.06 Вт.
Мч. Иустина Философа. Прп. Агапита
Печерского, врача безмездного.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.
Иоанну Кронштадтскому.

15.06 Ср.
Свт. Никифора, Патриарха
Константинопольского. Блгв. кн.
Иулиании Вяземской и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

16.06 Чт.
Мчч. Лукиллиана и иже с ним.
Перенесение мощей блгв. царевича
Димитрия из Углича в Москву.

25.06 Сб.
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра
Афонского и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

26.06 Вс.
Неделя 2&я по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Российской просиявших.
Преподобных и богоносных отцов, во
Святой Горе Афонской просиявших. Мц.
Акилины и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

27.06 Пн.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, Патриарха
Константинопольского. Прп. Мефодия,
игумена Пешношского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

28.06 Вт.
Прор. Амоса. Свт. Ионы Московского и
иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

29.06 Ср.

21.06 Вт.

Прав. Иоанна Кронштадтского.

24.06 Пт.
Апп. Варфоломея и Варнавы и иных.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Достойно есть».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Вмч. Феодора Стратилата и иных.
Обретение мощей блгвв. кнн. Василия
и Константина Ярославских.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
кн. Александру Невскому.

Свт. Тихона Амафунтского. Прп. Тихона
Калужского. Перенесение мощей свт.
Феофана Затворника.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

22.06 Ср.

30.06 Чт.

Свт. Кирилла Александрийского. Прп.
Кирилла Белоезерского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.
блгвв. кнн. Борису и Глебу.

23.06 Чт.

Мчч. Исмаила и иже с ним.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Боголюбская».

Сщмч. Тимофея Прусского. Свт. Иоанна
Тобольского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста св. вмч.
Пантелеимону.

Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула и
иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

01.07 Пт.
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