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и Павла
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Жизнь по Евангелию

Камень

17 июля исполняется
95 лет со дня
преставления
страстотерпцев царя
Николая, царицы
Александры,
царевича Алексия
и великих княжён
Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии
(1918).

преткновения
Дорогие братья и
сёстры!
Мы с вами много
говорим о смирении,
но именно его нам не
хватает прежде все
го. Особенно это
видно, когда нам де
лают замечания или
говорят о нас чтото
нелицеприятное.

7 июля – Рождество
Иоанна Крестителя
18 июля –
обретение мощей
преподобного
Сергия
Радонежского
21 июля –
прославление
Казанской иконы
Божией Матери

И

гумен Никон (Воробьёв) говорил, что даже необ
ходимо, чтобы нас ктолибо оскорблял – таким
образом, будет вскрываться (хотя и преувели
ченно) какойлибо наш недостаток. Вот почему оскор
бители – наши лучшие учителя.
Когда мы говорим о смирении, кажется, что всё это
элементарные вещи. К сожалению, они элементарны в
разуме, а на практике далеко не таковы. Вот и получа
ется, что мы только думаем, мечтаем о смирении или
представляем себя смиренными, но всё это оказывает
ся далёким от реальности!
Всем нам надо понуждать себя терпеть обиды, уко
ризны, людские несправедливости, чтобы хоть этим
восполнить недостаток духовного делания. Надо осо
знать себя достойными всяких оскорблений и скорбей.
Если этого чувства нет в нашем сердце, значит, мы на
ходимся в ужасной слепоте.
Подуховному, а не помирскому хорош только тот,
кто искренне, от всей души считает себя хуже всех, а
посему и не обижается на оскорбления.
Дай Бог каждому обрести это спасительное состоя

ние!
С любовью о Господе, протоиерей Николай Струков

В 2013 году соединилось сразу три
юбилея, связанных с жизнью царст
венных страстотерпцев: 400летие
правления рода Романовых, 145ле
тие со дня рождения императора
Николая II (19 мая) и 95летие со
дня расстрела царской семьи.

Е

сли посмотреть на результат правле
ния семьи Романовых, то прежде всего
следует отметить, что в течение 300
лет из небольшого государства страна наша
стала великой державой, в которой люди
разных религий и национальностей чувство
вали себя благополучно. Россия, особенно в
годы правления государя императора Нико
лая II (до начала Первой мировой войны),
явила чудеса экономического, социального и
политического развития. В ближайшие деся
тилетия она могла бы стать лидером всего
мира. Но этого не произошло.
Личность императора Николая II произ
водила на всех, кто с ним общался, большое
впечатление. В нём была какаято огромная
внутренняя сила и такое обаяние личности,
перед которым склонялись и друзья, и враги.
Глубокая и искренняя религиозность выде
ляла императорскую чету среди представи

телей тогдашней аристократии. Романовы
были теми, кто искренне стремился вопло
тить в своей жизни заповеди Евангелия.
17 июля царская семья Романовых была
расстреляна в Ипатьевском доме в г. Екате
ринбурге. Палачи не остановились на соде
янном и сожгли царские тела, сбросив их в
шахту на Ганиной Яме. Но на предательстве
и убийстве невозможно построить новый
мир.
Мы никогда не обретём счастья, если бу
дем бороться за него ложью, коварством и
убийствами. Вот какой главный смысл от
крывается нам в трагедии Ипатьевского до
ма... Дома нет, но вместо него к небу взмет
нулся величественный ХрамнаКрови во
имя Всех святых, в земле Российской про
сиявших, – как памятник невинно убиен
ным, как символ и знак надежды нашего на
рода на возрождение, на построение дейст
вительно справедливой жизни, но без наси
лия и гражданских столкновений – так, как
созидали великую Россию наши благочести
вые предки.
Духовный подвиг Государя императора
Николая II и его семьи был явлен в принятии
смерти так, как надлежит её принять любо
му христианину, – в незлобии, спокойствии

и прощении врагам.
Елена Добронравова

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Ставшая русской
18 июля исполняется 95 лет со дня преставления
преподобномученицы великой княгини Елисаветы (1918).
Сестра императрицы Александры Феодоровны, великая кня
гиня Елисавета, принцесса ГессенДармштадтская, стала по
духу русской и горячо любимой русским народом.

В

скоре после гибели мужа (ве
ликий князь Сергей Алексан
дрович погиб от бомбы, бро
шенной террористом Иваном Каля
евым) она продаёт свои драгоценно
сти и на вырученные деньги покупа
ет усадьбу на Ордынке. Здесь и рас
положилась основанная ею в 1909 г.
МарфоМариинская Обитель Мило
сердия, которая оказывала духов
нопросветительскую и медицин
скую помощь нуждающимся. Елиза
вета Феодоровна стала её настоя
тельницей.
Современники Елисаветы Феодо
ровны пишут, что каждый, кто
встречался с ней, сразу хотел стать
лучше. Она сама ухаживала за
больными, делала перевязки, ассис
тировала на операциях, сутками

пребывала у постели умирающих. И
даже тогда, когда медицина считала
случай безнадёжным, по молитвам
Елисаветы Феодоровны Господь да
ровал исцеление, а многие атеисты
приходили к вере в Бога и принима
ли Православие.
Великая матушка (так называли
её в Москве) лично, в сопровожде
нии лишь одной сестры милосердия,
посещала самый опасный район
Москвы – Хитров рынок – и там
спасала погибающих детей, оказы
вала первую медицинскую помощь.
После взрыва бомбы, брошенной
в карету Сергея Александровича,
Елисавета Феодоровна сама собира
ла останки и части одежды своего
погибшего мужа буквально по ку
сочкам! Преданный великому князю

кучер Андрей Рудинкин, будучи
тяжело раненным, постоянно спра
шивал, не пострадал ли князь. И
княгиня Елисавета, чтобы облег
чить страдания умирающего, не
смотря на своё горе, сняла траурное
платье, переоделась в голубое и по
шла в больницу, где нахо
дился кучер. На его во
прос о Сергее Алек
сандровиче
она
улыбнулась
и
сказала, что с
ним всё в по
рядке и что
это он при
слал её к не
му. На следу
ющий
день
преданный
слуга отошёл
ко Господу.
После гибе
ли мужа Ели
савета Феодо
ровна уже на
другой день
пошла
в
тюрьму
к
убийце, при
несла
ему

Евангелие, икону и прощение от неё
и Сергея Александровича.
В ночь на 18 июля 1918 года Ели
завета Феодоровна вместе с предан
ной ей инокиней Варварой и Вели
кими князьями была сброшена в
шахту глубиной около 60 метров
приблизительно в 18 км от Алапаев
ска. Они умерли в страшных стра
даниях от голода, жажды и ра
нений. Но и здесь Елисавета
Феодоровна
помогала
ближним: она упала на
выступ, который нахо
дился на глубине 15
метров, и своим апос
тольником сделала
перевязку Великому
князю Иоанну, пела
молитвы и укрепляла
всех остальных до по
следней минуты сво
ей земной жизни.
На нашем приходе
действует сестриче
ство и строится бога
дельня в честь пре
подобномученицы
великой
княгини
Елисаветы Феодо

ровны.
Валентина Старухина
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Молитва о помощи
В день, когда Святая Церковь со
вершает память святителя Ни
колая, – 22 мая – в Пантелеимо
новский храм пришли сотрудни
ки ОГИБДД.

Т

олько в этом году на доро
гах
города
при дорож
нотранспортных
происшествиях по
гибло 5 и пострада
ло 10 человек.
Поэтому прихо
жане и сотрудники
ОГИБДД с упова
нием на помощь
любимого нашим
народом
святого
молились о здра
вии пострадавших
и упокоении погиб
ших.
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Протоиерей Николай Струков
произнёс проповедь, в которой
подчеркнул важность работы по
обеспечению безопасности до
рожного движения, а также необ
ходимость молитвы Господу о по
мощи в этом непростом деле.


Как лучик света

На приходе Пантелеимоновского
храма 26 мая 2013 года после вос
кресного богослужения состоя
лось открытие выставки работ
учащихся приходской детской ху
дожественной студии «Благовест»
«Слава Тебе, показавшему нам
свет», посвящённая Дню славян
ской письменности и культуры.

В

выставочном зале воскрес
ной школы были представ
лены лучшие детские ра
боты о любимых русским народом
святых угодниках Божиих, по

этах, писателях,
иконописцах.
Открыл
вы
ставку настоя
тель Пантелеи
моновского храма
протоиерей Ни
колай Струков.
Он
поздравил
прихожан и гос
тей выставки с
праздником, ска
зал о том, что все выдающиеся де
ятели русской культуры черпали
своё вдохновение в вере в Бога.
Ансамбль воскресной школы
«Вдохновение» исполнил специ
ально написанные к празднику
песни. Руководитель студии
«Благовест» искусствовед Алев
тина Ивановна Сорокина расска
зала о работах, представленных
на выставке, и их юных авторах,
об этапах развития русской куль
туры, после чего состоялся про
смотр фильма «Завещание фило
софа Ильина».


В один из дней работы выставки я стала свидетелем, как учитель «Основ право
славной культуры» школы № 15 Олег Юрьевич Мухин проводил здесь свой урок. Увидела,
порадовалась и захотела поделиться некоторыми своими размышлениями.
Современное искусство, как отмечал русский философ Иван Ильин, перестало слу
жить священному , стало забавою, развратною потехою, беспринципным промыслом. И
невольно возникает вопрос: а искусство ли это? Художественное творчество или ду
ховное разложение? Сегодня эти вопросы Ильина являются риторическими.
И как же хорошо, что у нас есть (и совсем рядом с нами!) такие места, где можно
прикоснуться действительно к прекрасному.
Выставка работ приходской художественной студии «Благовест» во всей полноте
раскрыла своё название – «Слава Тебе, показавшему нам свет», потому что каждая кар
тина была рассказом о свете, который призван нести в мир человек.
Такие работы невозможно написать, если ты не увидел этот свет и твоё сердце не
потянулось к нему. В студии «Благовест» учат не только рисовать, но и видеть, узна
вать, искать свет Любви, Правды, Чистоты и нести его в мир...
Анастасия Мухина

Встреча гостей

26 мая на приход Пантеле
имоновского храма при
была группа отдыхающих
из санатория «Удельная».

Э

кскурсия началась с
рассказа об истории
строительства Пан
телеимоновского
храма.
Гости посетили Пантелеи
моновский и Преображен
ский храмы. Миссионер
прихода, выпускник Право
славного СвятоТихонов
ского Гуманитарного Уни
верситета Олег Юрьевич Мухин про
вёл беседу по евангельскому чтению о
расслабленном. Разговор шёл о наших
болезняхгрехах и единственном пути
исцеления от них через покаяние.
После этого гости посетили вы
ставку «Слава Тебе, показавшему
нам свет» учащихся приходской ху
дожественной студии «Благовест»,
Церковный историкоархеологичес
кий кабинет, музеи прихода и мас
терские народных ремёсел.

На память о посещении прихода
Пантелеимоновского храма палом
ники получили в подарок приход
ские газеты и журналы по истории
Государства Российского. Для биб
лиотеки санатория была передана
книга по истории храма Рождества
Иоанна Предтечи.
Так шаг за шагом крепнет наше
сотрудничество с медицинским пер
соналом и отдыхающими санатория
«Удельная».


О лучшем воспитании
В рамках празднования 400
летия Дома Романовых в вос
кресенье, 2 июня, после Боже
ственной литургии, на прихо
де Пантелеимоновского храма
состоялась ещё одна встреча,
посвящённая этой дате.

В

актовом зале МОУ
школы № 15 с русским
этнокультурным ком
понентом, где проходило мероприя
тие, были размещены фотографии и
книги о царствовании рода Романо
вых, фотография и икона Царствен
ных страстотерпцев.
Прихожанам Пантелеимоновского
храма и жителям города, которые
пришли на встречу, была представ
лена
литературномузыкальная
композиция «Романовы. Жизнь и
житие».
Письма, воспоминания, стихи, до
кументы, прочитанные актрисой
Анжелой Бакуровой, помогли рас
крыть мир, в котором воспитывался
сам Николай II и его дети.
При подготовке музыкальноли
тературной композиции была ис
пользована книга, написанная Ильей
Сургучёвым со слов полковника Ол
лонгрена «Детство императора Ни
колая II», представляющая наилуч
шее свидетельство о том, каких ме
тодов воспитания придерживался
Александр III, чтобы вырастить из
маленьких великих князей «нор
мальных русских детей».
Выросший в вере и любви Нико
лай II так же воспитывал и своих де

тей. Именно такое воспитание по
могло им пережить выпавшие на их
долю страшные испытания. Даже
охранники Царственных мучеников
настолько были удивлены их про
стотой, покорены их полной досто
инства душевной ясностью, что
вскоре почувствовали превосходст
во тех, кого думали держать в своей
власти.
Лауреат международных конкур
сов пианистка Наталья Трофимова
исполняла созвучные с повествовани
ем классические музыкальные произ
ведения. Завершила встречу молитва
Царственным страстотерпцам.
Зал аплодировал артистам стоя. В
заключение по просьбе зрителей На
талья Трофимова исполнила произ
ведение священномученика митро
полита Серафима Чичагова «Облег
чение скорби».
Мы имели возможность говорить о
воистину удивительной семье. Да и
могло ли быть иначе, если одним из
главных заветов императора Алек
сандра III сыну Николаю стали сло
ва: «Укрепляй семью, потому что
она основа всякого государства». 
Наталья Богословская

Связь поколений

В

Москве во Всероссийском
музее декоративноприклад
ного и народного искусства с
18 мая по 16 июня проходил II Меж
дународный фестиваль декоратив
ного искусства «Древо жизни», в ко
тором жуковчане в лице мастерских
народного искусства прихода Пан
телеимоновской церкви впервые
приняли участие. Название фести
валя – «Древо жизни» – было вы
брано не случайно, оно стало олице
творением всей русской культуры.
25 мая состоялась презентация
мастерских нашего прихода. С мо
мента возникновения прихода здесь
всегда уделялось большое внимание

собиранию и изучению предметов
отечественной культуры и истории.
Впоследствии это привело к созда
нию нескольких самостоятельных
экспозиций – приходских музеев.
Вот почему в качестве презентации
наших мастерских был выбран про
ект «Музей – дорога к храму». Дан
ный проект был представлен следу
ющим образом:
демонстрацией фильма «Моза
ика народных ремёсел»;
показом русских народных ко
стюмов;
музыкальной программой с
участием фольклорноигрового теа
тра «Дубравушка» центра «Ковчег»

•
•
•

Ирландская сказка» (автор
Н.А. Ананченко);
мастерклассами раз
личных народных ремёсел.
Координатором проекта
стала Галина Ивановна
Машкова, руководитель
мастерской ручного узор
ного ткачества.
Мероприятие объедини
ло многих детей и взрослых
из Москвы и Подмосковья.
Значит, живёт, набирает силу инте
рес к культурному наследию Отече
ства. Значит, не забыт бесценный
опыт прошлого. А если так, то связь
поколений, несмотря ни на что, со
храняется!

Анастасия Фролова
Наталья Дёмушкина

•

(руководитель С.Н. Дорохова), кол
лектива «Песни мира» московской
школы № 1060 в сопровождении ан
самбля гусляров (руководитель
Т.А. Рокитянская) и Ларисы Язовой
(песня «Кукушка»);
«театром на столе»: кукольным
представлением «Повелитель птиц.

•
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КУЛЬТУРА
И ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Последний
детей
звонок первых выпускников Чужих
не бывает

1 июня в городе Жуковском был органи
зован благотворительный праздник, по
свящённый Международному дню за
щиты детей.
9 класс.

11 класс.

У меня в кабинете под иконами – коло
кольчик, похожий на миниатюрный
церковный колокол. Красная лента
украшает его недаром: он – ветеран и
главный труженик школы. Именно он
прозвенел в маленькой школе 12 лет
назад, сливаясь с церковным звоном. И
до переезда школы в новое красивое
здание трудился: весело звенел
школьникам и учителям, приглашая на
уроки, и, спасительно заливаясь, воз
глашал о переменах!

25

мая 2013 года он последний раз прозве
нел в школе № 15 для девятого и один
надцатого классов! Но если со многими
девятиклассниками мы встретимся в следую
щем учебном году, то с одиннадцатиклассниками
мы прощаемся. Это ПЕРВЫЕ выпускники шко
лы №15, получившие в ней полное среднее обра
зование!
Трудно складывалась судьба школы и этого
класса. Ребята росли и мужали вместе с Преоб
раженским собором. Этот выпуск учеников в

C

емейная
«Важней всего погода
страничка
в доме…» Эти слова
известной песни зна
комы
практически
каждому… Тем не ме
нее мирное протекание семей
ной жизни, на которое претен
дует большинство супружес
ких пар, становится подчас
редкостью… Возможным при
чинам этой нашей общей беды
и будет посвящён разговор…

О

чень часто мир в семье раз
рушаем мы сами, докучая
друг другу нотациями и на
вязыванием своего мнения. Причи
на подобных ошибок – в нашей гор
дости и нетерпении недостатков
ближнего…
А ведь многие немощи наших
ближних попускаются Богом ради
нашего спасения… Вот почему наш
ближний часто меняется только тог
да, когда изменяемся мы сами…
***

Нередко мир в семье становится
зыбким, когда ктото из ближних
приходит к вере. И опять же – воз
никшее на этой почве разномыслие
усугубляется, как правило, верую
щей стороной, начинающей (из хо
роших побуждений) принуждать
ходить в храм.
Но подобными действиями можно
оскорбить ближнего и только от
толкнуть от Церкви: если ктото из
близких не имеет веры, нужно про
сто молиться, чтобы Господь сохра
нил и вразумил его. Всё прочее же 
предоставить милосердию Божию и
быть спокойным…
***

Для сохранения мира в семье
очень важно помнить одну очень
важную истину. В семейной ссоре

жизнь – исторический! Наша школа будет впер
вые вручать им аттестаты о полном среднем об
разовании.
Сам праздник Последнего звонка прошёл ди
намично, весело, но с лёгкой грустью – всётаки
расставались с теми учениками, которые за 11
лет стали родными и близкими. Ребят поздрави
ли трогательные первоклассники, они сами по
казали интересные театральные зарисовки из
своей школьной жизни. Большой успех у зрите
лей имела юмористическая сценка «Урок». Учи
теля, поменявшись местами с учениками, подме
тили всё, с чем сами встречались на уроках: и
подсказки, и опоздания, и стремление выйти су
хим из воды, не выучив урок, и использование
электронных устройств на занятиях. А Учитель
в исполнении талантливого школьного актёра
Никиты Панкова был поучительски строг и тре
бователен.
Все повеселились от души!
Апофеозом праздника стал момент, когда зве
нел Последний звонок! Наш ветеранколоколь
чик очень старался, а помогал ему Пушилин Ни
колай, который уже перешёл во 2ой класс!
Трогательный момент прощания со школой и
детством никого не оставил равнодушным! Так
пусть же наш любимый колокольчик возвестит
ученикам ещё много раз, что НОВАЯ ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ!
Учитель школы № 15 Коломенская М.Н.

Погода
в доме

Н

а открытии настоятель Пантелеимонов
ского храма протоиерей Николай Стру
ков поздравил всех присутствующих с
праздником Святой Пасхи и 63й годовщиной
празднования Дня защиты детей.
Батюшка призвал детей любить своих роди
телей, свою семью, приучаться к прилежанию и
послушанию, передал подарки для детей из ма
лообеспеченных и многодетных семей – иконы
Ангела Хранителя и красочную детскую право
славную литературу.
Далее детей ждала развлекательная про
грамма – игры со сказочными героями, танцы
под музыку из известных мультфильмов, уго
щение и подарки.
Пусть таких добрых и тёплых встреч в жизни
всех малышей и школьников будет больше, и
пусть каждый взрослый помнит, что чужих де
тей не бывает...

Наталья Кузнецова

8 июля, в день памяти святых
благоверных Петра и Февронии, в России
отмечается День семьи, любви и верности.
Эта работа над
собой возвращает
ся человеку са
мым главным – со
хранением взаи
мопонимания с су
пругом и детьми…
***

практически никогда не бывает ви
новат только ктото один. И поэтому
очень важно увидеть свою вину –
всё, что было сделано не так. Имен
но это помогает избегать дальней
ших столкновений и способствует
восстановлению доверительных от
ношений.
***

Преподобный Амвросий Оптин
ский любил повторять: «теория –
это придворная дама, а практика –
это медведь в лесу». Вот и мы – всю
жизнь слушаем, читаем, как надо
жить, а в свои дома являемся медве
дями и начинаем дрова ломать…
Что бы ни случилось в семье, надо
стараться не озлобляться и, тем бо
лее, не приходить в ярость. В озлоб
лении и ярости человек слепнет и не
может творить правды…
Когда мы возмущены, первое, что
надо сделать прежде чем начать го
ворить чтолибо ребёнку или супру
гу, – это внутренне успокоиться и
взять себя в руки. На это не нужно
много времени. Подчас только поду
маешь, что надо быть выдержан
ным, только вспомнишь об этом – и
гнев уже угасает.

Беда не в том,
что у нас бывают
разногласия – их
возникновение по
многим вопросам –
обычное, естест
венное явление для
семьи. Беда в том, что наше чувство
недовольства при возникшем разно
гласии захватывает нас целиком и
выходит изпод контроля. И сколько
же вреда приносит семье высказыва
ние нетерпеливых, полных раздра
жения слов! Забываем мы важную
библейскую мудрость: «Кроткий от
вет отвращает гнев, а оскорбительное
слово пробуждает ярость».
***

Наиболее частой причиной поте
ри мира в семье становится неуме
ние супругов, родителей прощать до
конца… Вот и получается, что чело
век на протяжении определённого
времени копит обиды, разочарова
ния, печали. Постепенно мешок обид
становится всё тяжелее…
Вскоре такая ноша становится
уже не по силам – и мы взрываем
ся… Очень часто непосредственной
причиной такого взрыва становится
не такая уж и серьёзная проблема! А
всё потому, что в мешке обид, кото
рый мы всегда носили с собой, на неё
простонапросто не хватило места…
Крепкие, стабильные и одновре
менно счастливые семьи – не только
те, где никогда не ссорятся. Но и те,

в которых умеют друг друга про
щать… Прощать не на словах, а по
настоящему – никогда больше не
укоряя человека за ошибку…
***

Иногда человеку кажется, что он
простил другого – супруга, ребёнка,
– однако его собственное поведение
свидетельствует об обратном. Это
случается, когда мы, делая замеча
ние ближнему или высказывая своё
мнение, начинаем ворошить про
шлое: «Ты ВСЕГДА вот так дела
ешь», – и далее следует яркое опи
сание событий, которые ранее име
ли место в жизни семьи.
Аналогичных примеров можно
привести очень много, но все похо
жи: «ты НИКОГДА», «ты НИЧЕ
ГО», «ты ВСЕГДА»…
Главная причина, которая дви
жет нами в подобных ситуациях, –
неудержимое желание доказать
свою правоту. А нужна ли такая по
беда, если расплатой за неё стано
вится самое дорогое, самое ценное –
наше собственное семейное счастье
и счастье наших детей?!
К сожалению, в реальных жиз
ненных ситуациях (и, в первую оче
редь, в нашем семейном общении!)
все эти общеизвестные истины –
став для нас уже неинтересными,
обычными – остаются в бездейст
вии, не принося достойного плода.
И всё это вместе с призывами к
жизни «для себя», которые сегодня
слышны повсюду, похищает у чело
века счастье. Но сердце – не постоя
лый двор, в нём никогда не бывает
тесно. И чем больше человек жерт
вует, чем больше отдаёт, тем более

он счастлив…
Анастасия Мухина
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Мой род

НАШИ ДЕТИ
Начинающий прозаик Дмитрий
Уляшев – ученик 2В класса мос
ковской школы № 56 имени акаде
мика А.В. Легасова. В своём первом
произведении «Моя первая книга»,
написанном в жанре автобиогра
фии, он делится с читателем свои
ми мыслями по широкому кругу
проблем – семья, природа, труд, от
дых, религия.
Дорогие читатели, предлагаем ва
шему вниманию размышления
Дмитрия о своём роде.

В моём роду есть
разные профес
сии: строите
ли, учителя,
доктора, во
енные, бух
галтеры,
художники
и другие.
В нашем
роду
есть
много всяких
традиций.
А
главная традиция –
всё делать вместе, на

Всякий человек без
родни не живёт.

Д

едушка
моей
мамы воевал,
получил ране
ния в глаз и в колено.
После войны он рабо
тал директором школы.
А бабушка мамы была
учителем начальных классов.
Дедушка папы был военным,
капитаном артиллерии. Он на
граждён орденом Красной Звез
ды, медалями «За Отвагу». Ба
бушка папы – художник...

пример:
вместе пить чай,
вместе встречать Новый Год,
вместе отмечать дни рождения,

Сокровищница мудрости
«Не ищи любви в других к себе, а
ищи её в себе не только к ближним,
но и к врагам».
Преподобный Макарий Оптинский

вместе ездить на дачу,
вместе собирать грибы,
вместе ходить в храм...
Для того чтобы семья была
крепкой и счастливой, надо вмес
те ходить в храм...
Чтобы построить храм в душе,
нужно быть спокойным, не оби
жаться, не раздражаться и, глав
ное, прощать людям обиды и дру
гие неприятности. У настоящего

христианина нет врагов.

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ИЮЛЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Петров Пост 01.07

11.07.

08.07 Пн.

01.07 Пн.
Мчч. Леонтия и иных. Боголюбской иконы
Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иисусу Сладчайшему.

Блгвв. кнн. Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгвв.
кнн. Петру и Февронии, Муромским
чудотворцам.

02.07 Вт.

09.07 Вт.

Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова,
патриарха Московского и всея России.
Свт. Иоанна Шанхайского и Сан
Францисского. Прп. Паисия Великого
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

Тихвинской иконы Божией Матери.
Прп. Давида Солунского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Тихвинская».

03.07 Ср.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн.
Глеба Владимирского. Мчч. Инны, Пинны
и Риммы и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

04.07 Чт.
Мч. Иулиана Тарсийского и иных.
Обретение мощей прп. Максима Грека.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

05.07 Пт.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Прп. Варлаама Хутынского. Всех
преподобных и богоносных отцев,
во Святой Горе Афонской просиявших.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

06.07 Сб.
Владимирской иконы
Божией Матери.
Мц. Агриппины. Прав. Артемия
Веркольского и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

07.07 Вс.
Неделя 2 я по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Российской просиявших.

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
И СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
Престольный праздник.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Исповедь. Часы. Литургия. Крестный
ход.
Храм в честь Преображения Господня:
8:00 Часы. Литургия.
Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.
Иоанну Предтече.

10.07 Ср.
Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского. Прп. Сампсона
странноприимца.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста свв. апостолам
Петру и Павлу.

11.07 Чт.
Прпп. Сергия и Германа Валаамских.
Перенесение мощей мчч.,
бессребреников и чудотворцев Кира
и Иоанна. Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

и Константина Ярославских. Прп.
Анатолия и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
святым Царственным страстотерпцам.

17.07 Ср.
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии. Блгв. вел. кн. Андрея
Боголюбского. Свт. Андрея, архиеп.
Критского. Прп. Андрея Рублева и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

18.07 Чт.
Обретение мощей прп. Сергия
Радонежского. Прмцц. вел. кн.
Елисаветы и инокини Варвары.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста прмц. вел. кн.
Елисавете.

19.07 Пт.
Прп. Сисоя Великого. Афанасия Афонского
и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

12.07 Пт.

20.07 Сб.

СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии,
вел. кн. Московской.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

13.07 Сб.
Собор славных и всехвальных 12 ти
апостолов.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

14.07 Вс.
Неделя 3 я по Пятидесятнице.
Бессребреников Космы и Дамиана.
Собор Новгородских, Белорусских,
Псковских, Санкт Петербургских,
Тверских святых.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Георгию Победоносцу.

15.07 Пн.
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне. Свт. Ювеналия,
патриарха Иерусалимского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Новомученикам и исповедникам
Российским.

16.07 Вт.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца. Блгвв. кнн. Василия

21.07 Вс.
Неделя 4 я по Пятидесятнице.

Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
Вмч. Прокопия и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Казанская».

24.07 Ср.
Равноап. вел. кн. Ольги, во святом
крещении Елены. Вмц. Евфимии
всехвальной.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
вел. кн. Александру Невскому.

25.07 Чт.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица». Мчч. Прокла и Илария.
Прп. Михаила Малеина.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

26.07 Пт.
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана
Савваита и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

27.07 Сб.
Ап. от 70 ти Акилы. Прп. Никодима
Святогорца и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

28.07 Вс.
Неделя 5 я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноап. вел. кн. Владимира, во святом
Крещении Василия. Мчч. Кирика
и Иулиты.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
равноап. вел. кн. Владимиру.

29.07 Пн.
Сщмч. Афиногена епископа и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.
Марине.

30.07 Вт.
Вмц. Марины (Маргариты). Прп. Леонида
Устьнедумского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

22.07 Пн.

31.07 Ср.

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского,
и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Мч. Иакинфа Амастридского.
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна
Многострадального, Печерского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

01.08 Чт.

23.07 Вт.

Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца.

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония
Печерского, Киевского. Мчч. 45 ти
в Никополе Армянском и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
равноап. вел. кн. Ольге.

Иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление». Свт. Димитрия Ростовского
и иных.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умиление».
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