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ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Непобедимая сила

Интервью
с мужским
камерным
хором под
руководством
В.Рыбина
Читайте на стр. 3

11 июня – начало
Петрова поста

3 июня – День Святой Троицы
10 июня – празднование Всех святых
17 июня – празднование Всех святых,
в земле Российской просиявших
Дорогие братья и сёстры!

П

раздник Святой Троицы –
это тот день, в который
Господь наш Иисус Хрис
тос, исполняя Своё обещание, нис
послал Святого Духа на апостолов.
С этого дня Дух Святой пребывает
в Церкви и ведёт людей по пути ко
спасению. И Церковь отличается
от любой другой человеческой
общности именно тем, что в ней
живёт и действует Святой Дух.
Вот почему мы горячо верим,
что врата ада не одолеют Церковь
(Мф. 16: 18), – потому что нет та
кой силы у ада, чтобы одолеть Бо
га, чтобы одолеть Дух Святой. И

две тысячи лет,
которые отделя
ют нас от време
ни, когда на зем
лю пришёл Спа
ситель, являют
ся ярким доказа
тельством этого.
Менялись поли
тические систе
мы, государства,
создавались и разрушались импе
рии, менялись политические ре
жимы и идеологии, ктото повора
чивался лицом к Церкви, а ктото
обрушивался с гонениями… И
Церковь всё это прошла и будет
проходить до конца веков.

Как изучать Православие, с чего начать? Почему богослу
жения проходят на непонятном языке? Зачем нужен пост?
Как совместить веру с карьерой? И ещё множество вопро
сов возникает сегодня в умах молодого поколения, право
славного или ещё только стоящего на пороге Церкви.
Жуковский православный молодёжный клуб «ВСТРЕ
ЧА», существующий при Пантелеимоновском храме,  это
общество молодых людей, очень разных, но объединён
ных живым интересом к Православию…

Святой Дух, благодать Божия бу
дет вечно пребывать в Святой
Церкви. Но не так бывает с каждым
конкретным человеком. И для того
чтобы Святой Дух не покинул каж
дого из нас, мы должны хранить ве
ру в сердце, мы должны воздержи

ДОРОГА К ХРАМУ

Давайте ВСТРЕЧАться!
О православном молодёжном клубе «ВСТРЕЧА»
при храме во имя святого Пантелеимона

Г

лавным мероприятием на
шего Клуба яв
ляются ежене
дельные встречи, ко
торые всегда проходят
поразному: от бого
словских диспутов до
праздничного доброго
веселья. Иногда в хоро
шую погоду встречи пре
вращаются в прогулку,
пикник или катание на
велосипедах. Но независимо от
места их проведения мы стре
мимся, чтобы они были познава
тельными и в то же время непри
нуждёнными.
Традиционной частью
встречи является ду
шевный разговор за ча
ем. Главным же ее со
держанием чаще всего
становится тематическая
беседа с участием экспер
тов (преподавателя вос
кресной школы и священ
ника – духовника клуба).
Каждый участник беседы
может делиться своими соображе
ниями, задавать волнующие его
вопросы, участвовать в диспуте.
Темы для обсуждения выбира
ются, исходя из интересов и поже
ланий аудитории. Диапазон тем
очень широк, но все они рассмат
риваются сквозь призму право
славного мировоззрения и призва
ны разъяснять истины веры и спо

собы приложения
этих истин к собствен
ной жизни в условиях
современности. Кроме
бесед, на встречах
можно услышать небольшие до
клады и лекции, цель которых –
более глубокое проникновение в
предметы веры.
Наш клуб любит путешество
вать: ездить в паломнические по
ездки по святым местам и просто

ваться от того, чтобы творить зло и
говорить неправду, мы должны воз
держиваться от греха. Тогда сила
Божия будет укреплять наше не
мощное естество Своей великой не
преходящей и непобедимой силой.
Игумен Никон (Воробьёв) гово
рил, что нам ежечасно приходится
делать выбор между добром и
злом. И этот выбор в наших руках,
а помощь Божия всегда готова то
му, кто избрал доброе.
Дай Бог, чтобы благодать Гос
подня, которая в 50й день после
Светлого Христова Воскресения
была ниспослана на святых апос
толов и учеников Христовых, кос
нулась и наших сердец. Чтобы
каждый из нас смог укрепиться
этой благодатью и быть христиа
нином не только по имени, но, в
первую очередь, по жизни.
Силой Святаго Духа да управит
Господь наши земные пути, дабы
они привели нас к вхождению в

Царство Божие. Аминь.
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

отдыхать на природе. Гео
графия поездок распространяется
от гор Крыма, где мы ночевали под
звёздным небом возле горного мо
настыря, до далеких озёр севера,
где вдали от цивилизации приоб
щались к деревенскому быту в

гостях у знакомого батюшки. Не
обходим стороной и родное богатое
святынями Подмосковье.
В наших ближайших планах на
лето – участие в регулярном
Международном православном
фестивале «Братья», который
стал источником новых идей и
вдохнул в нас свежие силы.
Клуб не только предполагает об
разование и общение, но и даёт
возможность приобщения к внут
рицерковной деятельности. Среди
нас есть певчие, чтецы,
есть те, кто выпускает
приходскую газету, де
лает сайт прихода; кто
то поддерживает дея
тельность самого Клу
ба. Желающие могут
найти здесь примене
ние своим талантам.
Обо всём, чем мы за
нимаемся и что плани
руем совершить, невозможно рас
сказать в одной статье. Главное –
мы стремимся стать настоящими
христианами.
Наши цели совпадают? Тогда
приходите на ВСТРЕЧУ!
Встречи Клуба проводятся
еженедельно по воскресеньям
в 15:30, обычно в здании школы
№15 на 3 этаже в каб. 27.
При себе иметь паспорт (для
пропуска на вахте).
Готовы ответить на ваши
вопросы в нашей группе
в социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/club36393452
и по телефонам:
89031538138 Марина,
89031538137 Николай.
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На приходе Пантелеимоновского храма сложилась добрая традиция.
Православная молодёжь прихода и ученики школы №15 навещают ве
теранов Великой Отечественной войны и труже
ников тыла, дарят подарки, исполняют песни или
стихи.
У каждого ветерана своя нелёгкая история войны.
И тем не менее, пожилые люди удивляют своим
оптимизмом и силой воли. Пройдя через ужасы
войны, они сохранили в себе Человека, не слома
лись. У них есть чему поучиться. Сегодня наш рас
сказ пойдёт о замечательном светлом человеке –
Ростокинской Азалии Валентиновне.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Дети войны
В

ойна застала её ре
бенком. Со слезами
на глазах вспомина
ет она своё детство.
«Родилась в Севастопо
ле… Только и было детство
счастливое, пока не гряну
ла война…

лючей проволокой, холод
ные дощатые бараки. На
работу детей гоняли строем
жандармы с собаками. Ра
ботали на разных работах и
на заводах, и на полях по 12
часов в сутки. Кормили нас
брюквенной баландой 2 ра

залия Валентиновна вспоми
нает о безотказности и душев
ной широте святителя Луки,
профессора медицины с мировым
именем. Во время его работы в госпи
тале резко снизилось количество ам
путаций. Монография святителя
«Очерки гнойной хирургии» стала
настольной книгой многих врачей. До
эпохи антибиотиков, когда не было
другой возможности бороться с гноем, кроме хирургичес
кой, любой хирург, имея эту книгу, мог осуществлять опе
рации в тяжёлых условиях провинциальной больницы.

А

После кровопролитных
боёв 1 июля 1942 года в Се
вастополь вошли регуляр
ные войска 11й немецкой
армии. Маму немцы рас
стреляли в гестапо, якобы
за связь с партизанами. Ме
ня ребёнком в 13 с полови
ной лет отправили в Герма
нию в с. Итцехо. А там – ла
герь за высокой стеной и ко

за в день, ежедневно давали
3 чашки кофе из жжёной
мякины (мякина – отходы
при обмолоте и очистке зер
на), 150 г искусственного
хлеба и раз в неделю – 30 г
маргарина. Многие в лаге
рях умирали от голода и хо
лода.
Так прошло три страш
ных года. И только 8 мая

Ольга Тунина, 10 кл., 16 лет
ак часто кажется, что нам тяжело живётся… Так тя
жело, что хуже и не бывает... 7 мая мы с нашей при
ходской молодежью ходили к ветеранам: поздравить,
поговорить…
И когда слушаешь рассказы ветеранов, смотришь в их глаза
и видишь там такую боль, что сердце сжимается, – то пони
маешь, что на самом деле наша жизнь не такая уж тяжёлая,
у прошедших войну она гораздо тяжелее. Как можно жить
так, как жили они, перенести то, что перенесли они, когда это
было нескончаемое горе и нескончаемая боль?!
Вот такие наши ветераны, мужественно вынесшие все ужа
сы войны. Вот у кого нам надо учиться смелости, стойкости,
вере…
Прихожанка Ольга Шипилова

К

Тёплая встреча! Школьники у ветерана Лии Андреевны
Зобниной: Ксюша и Катя Пантелеевы, Настя Попик

1945 года нас осво
бодили союзные войска.
Международный Комитет
Красного Креста накормил
нас, одел, обул. Наконец, в
июле 1946 года Советская
миссия отправила нас на
Родину. Дети возвраща
лись домой в товарных ва
гонах на соломе. В Совет
ском Союзе мы сразу попа
ли под надзор КГБ как ре
патрианты. Родной Севас
тополь стал для меня за
крыт: я не имела права ту
да вернуться. Высадили из
поезда в Симферополе.
Начались постоянные вы

зовы на допросы. Впослед
ствии, куда бы я ни поеха
ла, всюду шло дело из КГБ,
допросы повторялись, и
так до 90х годов…
В Симферополе мне
встретились добрые люди.
Меня приютила женщина
Марина Тимофеевна. Я
устроилась работать на те
леграфе. А другая женщи
на, Евгения Георгиевна,
посоветовала: «Креститься
тебе нужно», – и отвела в
церковь. Это было зимой
1947 года, мне было 19 лет.
Тогда произошла удиви

тельная встреча. Крестил
меня святитель Лука
(ВойноЯсенецкий), архи
епископ Симферопольский
и Крымский». 11 июня
Святая Церковь отмечает
день его памяти.
Вот такими нелёгкими
путями человек приходит
к Богу. Мы очень благодар
ны Азалии Валентиновне
за рассказ о своей жизни.
Желаем ей здоровья и кре
пости духовной на многая
лета!

Подготовила
Алла Соловьёва

Ученики школы № 15 написали более пятидесяти сочинений о Великой Отечественной войне,
героизме, встречах с ветеранами, о своих бабушках и дедушках, переживших военные годы.
Когда читаешь эти детские размышления, невольно наворачиваются слёзы. Нет! Не всё
потеряно, если наши дети так думают.
Спасибо вам, школьники, за вашу сердечность и чуткость! Спасибо вам, дорогие учителя и
родители, которые помогли ребятам узнать больше о войне и извлечь из этого уроки. Мы
будем публиковать детские работы и в следующих номерах нашей газеты.

Кто такой герой? Что означает быть им? В со
временном мире часто разбрасываются этим сло
вом, не понимая его настоящую суть.
Многие считают, что герой – это человек со
сверхъестественными силами, который спасает лю
дей от разных злодеев. Когда я стала более глубоко
изучать историю Великой Отечественной войны,
то поняла, что героем может быть самый простой
человек. Для того чтобы быть настоящим героем,
не обязательно испепелять одним взглядом, стре
лять паутиной... Достаточно лишь не бояться от
дать свою жизнь за другого человека.
Однажды мне в интернете попался интересный
видеоролик. Людям на улице задавали вопрос: «Кто
для вас настоящий герой?» Все отвечали поразно
му , но большинство говорило про Бетмена и Супер
мена. В промежутках между опросами показывали
фотографии и информацию о настоящих героях Ве
ликой Отечественной войны. Одна история тронула
меня до глубины души. Мария Октябрьская после
смерти мужа на фронте решила бороться с фашиз
мом своими силами. На свои сбережения смоделиро
вала и построила танк Т34 «Боевая подруга». Ма
рия поступила в танковое училище и стала первой
девушкоймехаником и водителем танка. В 1944 го
ду была смертельно ранена в бою.
После этого я задумалась. В нашей стране много
героев, которые действительно спасли мир. А по
мним ли мы про это?
Мария Лотарёва, 6 «А» класс
9 мая мы всей семьёй ходили на парад. Торжест
венные песни, звон медалей и орденов, цветы, лица
ветеранов Великой Отечественной войны, на кото
рых можно было прочитать и радость, и боль, и
грусть…
Это наши настоящие герои, защитившие нашу
страну и подарившие нам счастливую мирную
жизнь. Мы их не забудем!
Степанов Данила, 5 «Б» класс

9 мая мы с дедушкой и бабушкой, взяв
большой букет тюльпанов, пошли на ми
тинг в честь Дня Победы. Он проходил у
памятника павшим воинам на Быковском
кладбище… Отец Николай поздравил ве
теранов и сказал очень добрые слова…
Когда мы вручили ветеранам цветы и
открытки, в их глазах сияла радость…
Они благодарили нас. Но я знаю, что не ве
тераны должны нас благодарить, а мы их!
За то, что они не дали нашей Родине по
гибнуть, что выдержали все испытания и
одержали Победу над фашистами!
Дьякова Ангелина, 5 «А» класс
Я долго ждала этого дня, чтобы позд
равить ветеранов… Утром мы с мамой по
шли в цветочный магазин, чтобы купить
цветы. Мы купили много, 1015 букетов.
Но я даже не заметила, как раздарила все
букеты. А один старенький дедушка пода
рил мне свою медаль. Как же красиво блес
тела она на солнце!
Когда наступил вечер и концерт, посвя
щённый Дню Победы, подходил к концу , ма
ма мне сказала, что пора домой. Но мне
так не хотелось уезжать… И вот органи
заторы концерта объявили: «Кто хочет
поздравить наших героев, пусть подни
мется на сцену». Я сразу подбежала и
громко сказала в микрофон: «Дорогие на
ши ветераны! От всего сердца хочу позд
равить вас с праздником и пожелать счас
тья, здоровья, удачи! Пусть для вас сияют
далёкие звёзды и благоухают цветы!» Ве
тераны улыбались… А мне было светло на
душе и радостно, что мы с мамой сделали
хорошее, доброе дело.
Минина Екатерина, 5 «А» класс
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3
У НАС В ГОСТЯХ

В этом году на концерте в честь
святых женмироносиц разговор
шёл о женском счастье. Содержа
ние этой беседы будет представ
лено в июльском номере «Панте
леимоновского благовеста».

исполнителями. Один из них ока
зался замечательным саксофонис
том, другой – выдающимся флей
тистом. Все стали прекрасными
певцами.
Моё дело – как можно полнее
раскрыть талант человека, поэто
му практически все в хоре – соли
сты. Для каждого участника хора
нахожу его произведение.

музыке

– Какая у вас публика в России?

– Изменилось многое. Раньше
такое было в новинку и шло от ду
ши. Пели настоящие монастырские
коллективы. А теперь если объяв
лен концерт хора какогото монас
3 мая в Жуковском Дворце Культуры вот уже в двенад
тыря, то это совсем не означает,
цатый раз прошёл праздничный концерт, посвящённый
что будут выступать монахи…
У нас иногда спрашивают: «А
Дню святых женмироносиц. Гостем праздника стал
почему вы не хотите надеть рясы,
мужской камерный хор под руководством В. Рыбина. От
чтобы петь духовную музыку?» Я
общения с этим коллективом осталось удивительно свет
отвечаю: «Мы всё же светский кол
лое чувство: простые и открытые, интеллигентные и с
лектив. Для нас исполнение духов
ной музыки – внутренняя потреб
юмором, и, главное, – молодые душой!
ность. Считаю, важен не внешний
вид, а содержа
Чудесный концерт! Мне понравилось всё: и
ние, глубина про
как пели и задорно плясали дети, и как спокой
чтения музыки.
но и ненавязчиво вели концерт ведущие, и с ка
Мы поём духов
кой отдачей выступал замечательный мужской
ную музыку в бе
хор под управлением В. Рыбина.
лом фраке или
Прекрасный репертуар хора был рассчитан
чёрном смокинге.
на женскую аудиторию, всеми любимые песни
В таком обычном
звучали свежо, весело, с душой. Хочется выра
костюме высту
зить огромную благодарность организаторам.
пать значительно
Всё прекрасно продумано и подготовлено. Ос
труднее, сложнее
тались самые тёплые воспоминания. Спасибо!
найти
контакт,
Прихожанка Светлана
поймать внимание
зрителей. Но я
альный статус «Московский муж
уверен, что этого надо доби
ской камерный хор при Комитете
Очень светлое впечатление оставил ваться не внешними эффек
культуры Москвы». Это немалое
концерт, посвященный Дню женмироно тами, а сутью.
достижение.
сиц! Много детских коллективов, чистых,
осле концерта удалось по
светлых детских лиц, хорошо продуман – Сейчас многие коллекти
текст ведущих, фотосопровождение и – вы пронизаны коммерциа
беседовать с руководите – Что вам самим даёт исполне
лем хора – Валерием Ми ние духовной музыки?
великолепный хор, очень профессионально лизацией: деятельность
– Духовная музыка – это осно
хайловичем Рыбиным, Заслу
и артистично исполнявший любимые мно подчинена извлечению
прибыли. К чему стреми
ва, некий фундамент в творчестве
гими песни!
женным деятелем культуры РФ.
нашего хора. В наш репертуар мо
Прихожанка Ольга тесь вы?
– Какой у вас репертуар? На
гут входить современные
– Есть такое выражение
концерте прозвучали гусарские
композиции, популярная
«хранение традиций». Я уверен:
и военные песни, очень оживив
музыка, романсы и мно
хранением традиций надо зани
шие зал.
гое другое. Но духовное
маться. Пусть мы внесём лишь не
– На каждом концерте мы стара начало позволяет нам на
большой вклад в это дело, но – до
емся максимально показать все ходить в любом произве
стойный. У нас много патриотичес
грани нашего творчества. Наш кон дении глубину, смысл,
ких программ, военных, историчес
ких, где видно, что мы бережно
церт проходил в преддверии Дня правду, которые всегда
Победы, и поэтому мы пели лучшие есть в хорошей музыке.
храним традиции. И люди после на
песни военных лет, тем самым от Такое исполнение требу
ших концертов уходят одухотво
давая дань Великой Победе нашего ет полной самоотдачи,
рёнными, с просветлённой душой.
народа в борьбе с фашизмом.
глубины чувств, искрен
Мы любим исполнять патриотичес ности переживаний. Не
– Что вы считаете главным в жиз
ни человека?
кие песни, романсы. В репертуаре хо все исполнители способ
ра много разнообразных тематичес ны выдержать такую ду
– В моей жизни главное дело –
ких программ. Например, в этом году ховную нагрузку. Кого
верное служение музыке. Хотя я
отмечается 200летие Бородинской то жизнь «отсеивает» из
люблю жизнь во всех её проявлени
битвы. Департамент культуры гото наших
рядов, когото
ях, люблю природу, путешествия…
Всё зависит от того, где человек
вит концерты, посвящённые войне привлекают коммерчес
родился и какие люди его окружа
1812 года, поэтому мы исполняем кие проекты – эстрад
ли. Это, наверное, определяет, что
много военноисторической музыки, ный
жанр, мюзиклы.
будет для человека главным.
в том числе гусарские песни.
Лично мне жаль тратить
Но всё же стержень нашего хо жизнь на сиюминутную
Мне повезло в том смысле, что
ра – духовная музыка, с исполне популярность.
хотя сам я коренной москвич, но с
ния которой хор и начал своё су
– Как собрался такой хороший
детских лет хорошо знаю жизнь
коллектив?
ществование.
– А для вас важны деньги?
русской деревни, слышал много
– Важны, но важнее – общее де
– Бог послал. Сначала это были русских песен, с детства пел в
– Сколько лет вашему хору?
ло и цельность коллектива. Воз мои друзья. С тех пор прошло мно церковном хоре. Поэтому мне по
– В этом году нам исполняется можно, мы зарабатываем и меньше, го лет, из того костяка остались не нятно простое деревенское счас
25 лет! Так сложилось, что хор об чем в других хорах. Но мы отнюдь многие. Но приходят новые. Моя за тье, а оно – в труде и простоте.
дача как руководителя – раскрыть
Я очень люблю, когда в коллек
разовался в год празднования не бедствуем, объехали весь мир.
1000летия Крещения Руси. Мы
Духовная музыка вообще мень в людях талант. Так однажды ко тив приходят люди, в хорошем
были тогда первыми в стране, кто ше подчинена извлечению прибы мне пришёл новый исполнитель. смысле слова, с периферии. Это
начал петь со сцены духовную и ли. Однако на неё и спрос, надо Видно было, что человек талант обычно цельные люди. В коллекти
патриотическую музыку.
признаться, меньше. Но это пото лив, но вокально он был несоверше ве есть и сибиряки, и уральцы.
А в этой жизни, наверное, глав
Народ хорошо принимал нас, му, что она не популяризирована. нен. За годы работы у нас он рас
репертуар оказался понятен, до Если бы наша русская публика крылся как ансамблист, к тому же ное – быть самим собой, отметать
ступен. Мы были нарасхват: дава слышала чтото подобное с экра оказался прекрасным исполните то, что будет мешать создавать се
ли по 30 концертов в месяц! И уже нов телевизора или радио, то тя лем музыки на ударных. Подобная бя, своё дело. Важна цельность. 
история происходила и с другими
Беседовала Таисия Сакович
в 1990 году хор получил офици нулась бы к такой музыке.

П

– Наша музыка нравится лю
дям и простым, и музыкально об
разованным. За счёт чего? Про
стая подача и осмысленность му
зыки. Мы музыкой разговариваем.
Безусловно, мы оттачиваем про
изведения с музыкальной точки
зрения. Но для нас главное – не
обмануть публику. Люди без му
зыкального образования воспри
нимают суть душой, если будет
какаято фальшь, народ это сразу
почувствует, и никто не пойдёт на
наши концерты.

– Что изменилось в исполнении
духовной музыки за последние
20 лет?
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ПРИТЧА

По крайней мере, претерпим Бога
ради хотя бы косой взгляд, холод
ный приём и отказ в просимом; и …
с сих ничтожных степеней начнём
своё распятие, и, Бог милостив, про
берёмся и мы за великими стра
дальцами в Царствие Небесное.
Преподобный Антоний Оптинский

Недовольное
деревце

В

тенистой роще росло моло
денькое деревце. Стало де
ревце просить мужика: «Будь
другом, выруби вокруг меня эти де
ревья; здесь в темноте нет мне ни света, ни про
стора». Послушался мужичок, вырубил деревья,
и осталось деревце одно.
Обрадовалось оно и весело зашептало лис
точками. «Вот теперьто поживу», – думает.
Настал полдень, стало палить солнце, и де
ревцу нельзя уже было укрыться под тень со
седейдеревьев: оно стояло совсем одиноко.

Пригорюнилось деревце. Вдруг набежала
градовая туча: крупный град больно хлестал
бедное деревце, и опять вспомнило оно, как, бы
вало, соседи укрывали его от непогоды. Но вот
налетел порыв ветра, закрутил, помял деревце
и сломал его. Пригнулось оно листочками к сы
рой земле и опять вспомнило родную рощу. 
Из книги «Зёрнышки»

ЖИВЫЕ УРОКИ
ДОБРА

Сила молитвы

М

орской инженер – судострои
тель работал в какомто учреж
дении.
«Там, среди людей, – говорил он, –
было много всякой вражды и волнений, и я не
знал, куда от всего этого деваться. Потом ре
шил: буду на работе постоянно вести молит
ву. И, представьте себе, результаты оказа
лись скоро. Не только я сам успокоился, но
стали спокойнее и все те, которые со мной об

щались».
С. Фудель

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ИЮНЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

01.06 Пт.

08.06 Пт.

16.06 Сб.

24.06 Вс.

Отдание праздника Вознесения
Господня.

Ап. от 70(ти Карпа. Вмч. Георгия Нового,
Болгарского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Мч. Лукиллиана и иже с ним.
Перенесение мощей блгв. царевича
Димитрия из Углича в Москву.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Неделя 3(я по Пятидесятнице. Апп.
Варфоломея и Варнавы и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно
есть».
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Достойно есть».

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
Прп. Корнилия, чудотворца Комельского.
Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Поминальная утреня.

02.06 Сб.
Троицкая родительская суббота.
Обретение мощей свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца. Мч.
Фалалея и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

09.06 Сб.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Прав. Иоанна Русского, исп. Сщмч.
Ферапонта, еп. Сардийского, и иных.
Обретение мощей прп. Нила
Столобенского.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

10.06 Вс.
03.06 Вс.
Неделя 8(я по Пасхе.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
8:00 Часы. Литургия. 9й час. Вечерня с
чтением коленопреклонных молитв.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.
Седмица 1 я по Пятидесятнице (сплошная).
04.06 08.06 – попразднство
Пятидесятницы.

04.06 Пн.
День Святого Духа. Мч. Василиска.
Мч. Иоанна(Владимира, кн. Сербского.
Прав. Иакова Боровичского,
Новгородского чудотворца, и иных.
7:00 Утреня.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.06 Вт.
Владимирской иконы Божией Матери
(служба переносится с 3 июня). Равноап.
царя Константина и матери его царицы
Елены (переносится с 3 июня).
Прп. Евфросинии, игум. Полоцкой, и иных.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Владимирская».

06.06 Ср.
Прп. Симеона столпника на Дивной горе.
Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Никиты, столпника
Переяславльского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

07.06 Чт.
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 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Троице.

Неделя 1(я по Пятидесятнице, Всех
святых. Икон Божией Матери
«Умягчение злых сердец» и Никейской.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Споручница Грешных».
Заговенье на Петров пост.
Петров пост 11.06 11.07

11.06 Пн.
Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки (Войно(
Ясенецкого), архиеп. Симферопольского.
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Новомученикам и исповедникам
Российским.

12.06 Вт.
Прп. Исаакия исп., игумена обители
Далматской.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

13.06 Ср.
Мч.Ермия. Ап. от 70(ти Ерма и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю чудотворцу.

17.06 Вс.
Неделя 2(я по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Российской просиявших.
Свт. Митрофана, патриарха
Константинопольского. Прп. Мефодия,
игум. Пешношского, и иных. Правв.
Марфы и Марии.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

18.06 Пн.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блгв. кн.
Феодора, брата блгв. вел. кн.
Александра Невского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
вел. кн. Александру Невскому.

19.06 Вт.
Прп. Виссариона, чудотворца
Египетского. Прп. Илариона Нового. Прп.
Паисия Угличского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

15.06 Пт.
Свт. Никифора исп., патриарха
Константинопольского. Прав. кн.
Иулиании Вяземской и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

26.06 Вт.
Мц. Акилины. Прп. Александры
Дивеевской и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Сладчайшему Господу нашему
Иисусу Христу.

27.06 Ср.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха
Константинопольского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

28.06 Чт.

21.06 Чт.

Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца,
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

Вмч. Феодора Стратилата и иных.
Обретение мощей блгвв. кнн. Василия и
Константина Ярославских.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Неувядаемый цвет».

Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп.
Тихона Калужского. Прп. Тихона
Луховского, Костромского чудотворца, и
иных. Перенесение мощей свт. Феофана,
Затворника Вышенского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

20.06 Ср.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

14.06 Чт.
Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна
Кронштадтского. Прп. Дионисия, игум.
Глушицкого.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Иоанну
Кронштадтскому.

25.06 Пн.
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра
Афонского. Блгв. вел. кн. Анны
Кашинской и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архангелу Михаилу.

29.06 Пт.

22.06 Пт.

30.06 Сб.

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
Прп. Кирилла, игум. Белоезерского,
и иных. Прав. Алексия Московского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Мчч. Мануила и иже с ним.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

23.06 Сб.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Свт.
Василия, еп. Рязанского. Свт. Иоанна,
митр. Тобольского, и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

01.07 Вс.
Неделя 4(я по Пятидесятнице. Мчч.
Леонтия и иже с ним. Собор
преподобных отцев Псково(Печерских.
Боголюбской иконы Божией Матери.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Боголюбская».
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