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Давайте вспомним,
почему так почитается
престольный праздник

С вятой престол – важнейшая
принадлежность алтаря. На
престоле незримо присутст�

вует Сам Господь – в Святых Да�
рах и в мощах святых угодников.
Престол – трон Бога Творца и Про�
мыслителя всего сущего. Престол
для храма – то же, что Церковь
для мира.

Престол имеет вид стола высо�
той около метра, облачённого в
священные одежды. Престол рас�
полагается в центре алтарного
пространства. Четыре стороны
престола соответствуют четырём
сторонам света, куда проповеду�
ются истины Христовы. 

Святой престол знаменует собою
Гроб Господень, а также Самого
Иисуса Христа, лежащего во Гробе.

Таким образом, престол соеди�
няет в себе два основных представ�
ления: о смерти Христа ради на�
шего спасения и о царственной
славе Вседержителя, восседающе�
го на Престоле.

Обязательной и неотъемлемой
частью престола является анти�

минс. Антиминс – четырёхуголь�
ный плат с изображением положе�
ния во Гроб Господа Иисуса Хрис�
та и надписью, когда, где, для ка�
кой церкви и каким епископом он
освящён. В антиминсе непременно
присутствуют мощи святого. В ос�
танках святых с древних времён
виделось основание Церкви, ибо
святые страдали за Христа, сози�
дая и укрепляя Церковь.

Слово антиминс состоит из
двух греческих слов: анти (вмес�
то) и миссион (стол), то есть вмес�
тостолье. Антиминс по своему зна�
чению равен престолу и даже мо�
жет его заменять в исключитель�
ных случаях.

Когда архиерей не может при�
сутствовать на освящении престо�
ла храма, он совершает тот же чин
освящения над антиминсом и от�
правляет его в храм, где теперь
становится возможным совершать
службу. Освящение проводится в
честь святого или священного со�
бытия, что и даёт название храму.
Поэтому престольный праздник
считается главным храмовым
праздником. �

Подготовлено по материалам
Закона Божия

Дорогие братья и сёстры!

В ажно знать, что Господь
никогда не оставляет нас.
Только мы можем уда�

ляться от Него, в житейских де�
лах, проблемах или просто по ле�
ности оставляя молитву, храм…

Каждый грех, который мы со�
вершаем по собственному произ�
волению, есть… отречение от
Бога… Когда мы следуем греху,
мы можем, как ослеплённые, не
замечать этого. Как апостол Па�
вел отрекался от Христа, не осо�
знавая, и снова отрекался (Лк.
22: 54�60).

У всех есть человеческие сла�
бости. И Господь знает, что мы
упадём, и упадём многажды. В
этом человек, его природа. Что
же нам делать?

В природе человека есть бо�
жественная часть, образ Божий.
Да, он действительно есть в каж�
дом из нас – в каждом!

Бог всегда с нами. И в труде, и
в заботах, и в любой жизненной
ситуации, и во время молитвы.
Молитва, по сути, и есть память
о том, что Бог всегда с нами. По�
этому сила молитвы определяет�
ся одним – нашей верой. 

Как всё оказывается просто!
Некоторые люди говорят мне,

что не могут по�настоящему
принести покаяние. А покаяние
тоже идёт от веры. От веры идёт

благоговение и страх пред Госпо�
дом, нашим Творцом. От веры
идёт и любовь к Богу, нашему
Отцу.

Поэтому, видя свои грехи, не
нужно унывать. Нужно скорее
просить прощения у Господа –
Он ждёт именно этого! Так по�
ступает Пётр, осознав содеянное.
«И вспомнил Петр слово, ска�
занное ему Иисусом: прежде не�
жели петух пропоет дважды,
трижды отречешься от Меня;
и начал плакать» (Мк. 14: 72). 

Правда, бывает трудно пока�
яться, когда упадёшь. Кажется,
что не можешь справиться с гре�
хом, который тебя одолел. Что
тогда делать?

Не думать, что от нас зависит
всё. Если будем искренне желать
исправления, стараться испол�
нять волю Божию, Господь даст
силы. Главное – наше желание
исправиться, наше стремление к
Богу.

Ещё часто падает и не может
встать тот, кто гордится. Кто,
поднявшись, начинает радовать�
ся своей «праведности»… Очень
многие грехи происходят именно
от возношения нашего.

Как нам победить гордыню –
источник многих грехов?

Смирением. О нём мы часто
говорим, но что же оно на самом
деле? Как его достичь? Смирение
– в отвержении своего «я», свое�
го самолюбия, своей воли. Чело�
веку всегда хочется сделать так,
как ему лучше. Мы много думаем
о себе. Ставим себя в центр своей
жизни. От этого и все проблемы
духовные.

А кто должен быть в центре
нашей жизни? Бог. Кому должны
стараться угодить? Богу.

Поэтому по примеру святых
апостолов будем укрепляться в
вере. И вера даст нам всё: и спо�
койствие, и радость, и добрые от�
ношения с близкими. Тогда тер�
пение, прощение и любовь не бу�
дут чем�то искусственным, а бу�
дут идти от нашей бессмертной и
верующей души. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Как справиться 
с сомнениями
и злобой?

Павел, ранее ненавидев�
ший и гнавший Христа, пере�
жил чудо: оказавшись лицом к
лицу с Господом воскресшим,
стал совершенно иным челове�
ком. Воскресение Христово он
воспринял событием не только
своей жизни, но и всей жизни
мира. Он говорил, что если не
воскрес Христос, то наша вера
тщетна и мы самые несчастные
из людей (1 Кор. 15: 14). Понять
это можно легко: ведь если бы
Христос не воскрес, то вышло
бы, что мы живём ложью, фан�
тазией, мы в мире нереальности,
в мире какого�то бреда. 

По проповеди митрополита
Антония Сурожского

Из истории
Двухэтажный ка(
менный храм во
имя Рождества
Иоанна Предтечи
был построен за
два года – с 1728
по 1730 гг на мес(
те бывшего дере(
вянного храма. Он
имел два престо(
ла. На первом
этаже находился
престол в честь
св. Николая Чу(
дотворца, на вто(
ром – в честь
Рождества св. Ио(
анна Предтечи.
Храм был за(
крыт в 1937 г. и
впоследствии
разрушен. Сила(
ми многих по(
мощников на ме(
сте разрушенно(
го храма был
возведён новый –
в традициях рус(
ского деревянно(
го зодчества. И
десять лет назад,
в 1999 г., праздно(
вался первый по(
сле долгого пере(
рыва престоль(
ный праздник.

ОО БОГОСЛУЖЕНИИБОГОСЛУЖЕНИИ СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

Престольный праздник

престол

Рождество святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна –
престольный праздник нашего прихода. Хотя храм Рождест�
ва Иоанна Предтечи и находится в некотором отдалении – на
берегу Москвы�реки.

12 июля Церковь празднует память
первоверховных апостолов Петра и
Павла. Зачастую в Церкви праздника�
ми становятся события, которые в
мирском понимании скорее трагичны, чем радостны (на�
пример, Усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и сего�
дня тот день, когда, по преданию, главные христианские
апостолы Пётр и Павел, «учителя среди учителей», были
казнены в Риме. 
Надо помнить: каждый праздник несёт в себе особый
смысл. Каждый праздник помогает понять, что именно че�
ловек должен сделать в своей жизни, чтобы его душевное
пространство заполнилось не тьмой, а светом. 

Петра называ�
ют Апостолом на�
дежды христианской.
Ведь он находит в себе
силу признать своё
предательство и со�
крушенно плакать о
своей, столь знакомой

всем нам, слабости.

Главное – 
желание

исправиться

12 июля – память апостолов Петра и Павла

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи

Что такое  
престол
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Как проводить
церковные
праздники?

Чем выше воспомина�
ния Церкви, тем важнее,
светлее и торжественнее
праздники. Бог с нами все�
гда. Но особенно ощутима
благодать Божия во время
богослужения, когда веру�
ющие соборно, все вместе,
возносят свои молитвы к
Богу. В праздники нам да�
ётся счастливая возмож�
ность для радостного об�
щения с Богом, святыми,
друг с другом и для освя�
щения себя.

А после службы очень
хорошо сохранить её в па�
мяти, чтобы на душе было
чисто, мирно и радостно.
Будем трепетно относить�
ся к этому дару Бога – что
Он сподобил нас сходить в храм,
дал нам веру, дал молитву, был и
есть в общении с нами. Это же со�
ветует свт. Иоанн Златоуст: «Если
никто после выхода из бани не за�
хочет идти прямо на торжище

(торговую площадь), чтобы не
повредить полезному действию
бани торжищными занятиями,
то тем более выходящим из цер�
ковного собрания не следует по�
ступать подобным образом». 

Какое значение 
у поклонов?

По разъяснению святителя Ва�
силия Великого, когда мы кланя�
емся, то признаём своё грехопа�
дение, а когда восстаём, то этим
исповедуем восстание духовное,
спасение во Христе.

Мы кланяемся телом, выражая
наше душевное поклонение и
стремление к Богу, сосредотачи�
ваем ум на молитве.

Можно сказать так: поклон –
это как бы один из многих внеш�
них инструментов для внутрен�
него делания. Как жесты делают
речь выразительнее, так и по�
клоны помогают молящемуся
лучше выразить и донести мо�
литву до Бога. Ещё поклон ну�
жен, чтобы помочь человеку
прийти в состояние покаяния,
душевного сокрушения, хотя бы
немного осознать свою ничтож�
ность пред Божиим величием.
Поклон выражает нашу готов�
ность покориться воле Божией.
Для гордого человека склонить
перед кем�то голову стоит тяжё�
лых усилий. И поклоны во время
церковной службы помогают ему
победить в себе гордость, сми�
риться... �

Г руппы самопомощи –
это регулярные со�
брания, которые про�

водятся для обмена опы�
том и моральной поддерж�
ки друг друга.  

Главной целью собра�
ний является сохранение
трезвого образа жизни
(неупотребление алкого�
ля или наркотиков), а
также помощь в решении
этой проблемы другим за�
висимым. Общаясь на со�
браниях, участники де�
лятся опытом: рассказы�
вают о том, кем были, что
с ними произошло, о

сложностях и радостях
пути выздоровления. Они
подчёркивают, что хими�
ческая зависимость не
может быть вылечена
только традиционными
методами медицины
(имеется в виду медика�
ментозное лечение), ми�
нуя духовный аспект за�
болевания.

Трезвость не должна
быть самоцелью. Она рас�
сматривается выздорав�
ливающим, в первую оче�
редь, как возможность
адекватно воспринимать
действительность. Это по�

могает человеку духовно
созидать себя.

Понимание своей болез�
ни, помощь себе подобным
и правильно выстроенные
отношения с Богом – вот
что помогает зависимому
человеку вести трезвую,
полноценную жизнь.

Работа в группах самопо�
мощи предусматривает
принцип анонимности.
Это гарантирует, что за
пределами комнат, в кото�
рых проходят собрания, о
членах группы не станет
известно как об алкоголи�
ках и наркоманах, что осо�
бенно важно для новичков.
Однако в своих личных от�
ношениях с другими члена�
ми группы зависимые воль�
ны говорить о себе как о вы�
здоравливающих алкоголи�
ках и наркоманах.

В 2009 году при группе
самопомощи «Выздоров�
ление»  планируется от�
крыть группу для созави(
симых – родственников
людей, страдающих от ал�
когольной и наркотической
зависимости.  

Подчас родственники
нуждаются в большей по�

мощи и поддержке, неже�
ли сам зависимый. Группы
для созависимых призва�
ны помочь родным пра�
вильно выстроить отноше�
ния с человеком, употреб�
ляющим алкоголь или нар�
котики, и тем самым по�
мочь ему, а не потворство�
вать дальнейшему упо�
треблению. Такие группы
учат правильному отноше�
нию к проявлениям болез�
ни близкого человека,
помогают обрести веру и
покой среди безнадежнос�
ти и отчаяния. 

Кроме того, в 2009 году
членами групп самопомо�
щи «Выздоровление» (г.
Жуковский) и «Спасение»
(пос. Быково) планируется
оказать содействие в уч�
реждении информацион�
но�профилактического
кабинета по проблемам
химической зависимости
при СОШ №15 г. Жуков�
ского, в подготовке и про�
ведении профилактичес�
кой работы. �

Руководитель группы
самопомощи Нечаев

Артём Валерьевич
8(903(560(76(15

О задачах МОУ школы
№15 

Прежде чем сказать не�
сколько слов о тех задачах,
которые ставит перед собой
педагогический коллектив
школы №15 при организа�
ции воспитательного про�
цесса, мне бы хотелось при�
вести слова одной девушки,
которая долгое время упо�
требляла наркотики. Впос�
ледствии, отказавшись от
наркотиков, она сказала:
«Теперь, когда у меня есть
цель, я чувствую себя го�
раздо сильнее. Может
быть, я действительно
смогу сопротивляться
наркотикам, вместо того
чтобы плыть по течению,
как это было раньше…»

Вот это наличие цели, и
именно правильной жиз(
ненной цели, очень важно
для человека.

Приобщению к употреб�
лению наркотиков способ�
ствует и неразвитость са(
мосознания и слабость на(
выков самоконтроля. По�
этому очень важно в школе
развивать самосознание
детей через личное обще�
ние педагога с ребенком,
через различные воспита�
тельные мероприятия, че�
рез учебную деятельность.
С этой целью у нас в каж�
дом классе проходят уроки
психологии, направленные,
в том числе, и на развитие
самосознания, формирова�
ние адекватной самооцен�
ки, развитие воли. 

Естественно, что зависи�
мости детей от ПАВ (пси�
хоактивных веществ) спо�
собствует и предоставлен(
ность детей самим себе,
бесконтрольность. Именно
поэтому наша  школа с 2001
года стала школой полного
дня. Ученики могут пребы�
вать здесь до 18:00, делая
уроки, посещая бесплатно
многие кружки, мастер�
ские и секции.

Из доклада директора
МОУ школы №15

Мухиной А.Н.

21 мая на базе МОУ школы №15 прошло очеред�
ное заседание городской комиссии по профилак�
тике наркомании и алкоголизма. Среди выступ�
лений звучал доклад о группе самопомощи
«Выздоровление» при храме святого великому�
ченика и целителя Пантелеимона. 
Группа начала действовать 13 ноября 2008 года.
Основной её задачей является оказание помощи
людям, страдающим от алкогольной и наркоти(
ческой зависимости. За основу взята духовно
ориентированная программа «12 шагов» сооб�
щества Анонимных Алкоголиков. 
Собрания группы проводятся еженедельно по
четвергам с 19:00 до 21:00.

06.07  Владимирской иконы
Божией Матери.

07.07 Рождество Пророка и
Предтечи Господня Иоанна. 

12.07 Первоверховных апостолов
Петра и Павла.

13.07 Собор двенадцати апостолов.

17.07 Святых страстотерпцев
Императора Николая II,
Императрицы Александры,
царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии.
Прп. Андрея Рублёва, ико�
нописца.

18.07 Обретение мощей прп.
Сергия Радонежского.
Преподобномучениц вели�
кой княгини Елисаветы и
инокини Варвары.

21.07 Казанской иконы Божией
Матери.

24.07 Равноапостольной великой
княгини Ольги, созидатель�
ницы государственной
жизни и культуры Киев�
ской Руси, при которой
строились первые христи�
анские храмы и начал пе�
рениматься духовный опыт
Византии.

28.07 Равноапостольного великого
князя Владимира, внука
княгини Ольги, при кото�
ром Русь приняла Святое
Крещение от Православной
Византии в 988 году.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ИЮЛЯ ИЮЛЯ 

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИЧтобы на душе  
было ччииссттоо

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

«Выздоровление»
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Н иколай II – чело�
век, который при�
нял на свои плечи

судьбу своей родины и
своего народа. И мы его
вспоминаем не столько по�
тому, что он был великим
правителем и светлым се�
мьянином, а потому что он
до крови и до смерти су(
мел возлюбить, потому
что перед смертью ни го�
речь, ни злоба, ни нена�
висть, ни страх не сумели
его победить…

Вот что написала  Госу�
дарыня 15 марта 1918 года,
когда царская семья была
в тисках плена и её жизнь,

жизни горячо любимых ею
людей  висели на волоске: 

«Вся жизнь – борьба, а
то не было бы подвига и
награды. Ведь все испыта(
ния Им (Богом) посланные
– все к лучшему. Везде ви(
дишь Его руку. Делают лю(
ди тебе зло, а ты принимай
без ропота. Он и пошлёт
Ангела Хранителя, утеши(
теля Своего. Никогда мы
не одни. Он – вездесущий,
всезнающий, сама любовь.
Как Ему не верить!»

Великая княгиня Ольга
писала из Тобольска одно�
му из приближённых их
семьи: 

«Отец просит передать
всем, кто ему остался пре(
дан, чтобы они не мстили
за него, так как он всех
простил и за всех молится;
и чтобы они помнили: то
зло, которое сейчас в мире,
будет ещё сильнее, но не
зло победит зло, а только
любовь…»

Обращаясь к Богу, будем
просить Его, дабы по мо�
литвам святых Царствен�
ных страстотерпцев даро�
вал Он нам совершать тру�
ды свои в чистоте сердца, в
твердой вере и непоколеби�
мой надежде, в мире внут�
реннем и в мире со всеми,
кто нас окружает, ибо к нам

обращены слова Священ�
ного Писания, призываю�
щего: «не воздавайте злом
за зло или ругательством
за ругательство; напро�
тив, благословляйте, зная,
что вы к тому призваны,
чтобы наследовать благо�
словение» (1 Пет. 3: 9).

Да поможет нам Господь
по примеру святых Царст�
венных страстотерпцев,

всех новомучеников и ис�
поведников Российских из�
гнать из сердец своих вся�
кую вражду и ненависть,
ложь и неправду, гнев и за�
висть, облечься в доброде�
тели любви и послушания,
мира и терпения, смирения
и братолюбия. �

По проповеди
Святейшего Патриарха

Алексия II

С раннего детства меня посещают
странные сны религиозного ха�
рактера. Но то ли в силу моей ма�
лограмотности, то ли из�за глухо�
го сердца многие сны я не пони�
маю. 
Подскажите, что мне с этим де�
лать... Я в недоумении.

Здравствуйте! Святые отцы
учат вообще удерживаться от за�

ключения о смысле сновидений.
Потому что последние «могут про�
исходить от различных состояний
тела, особенно нервов, от сердца,
мыслей, воображения, и наконец,
от влияний духовного мира: чис�
тых, смешанных и нечистых» (свт.
Филарет, митрополит Москов�
ский). 

Сны могут привести к обольще�
нию и принести немалый вред ду�
ше, предупреждает преподобный
Макарий Оптинский. «Наш ум так
ещё дебел и не очищен, что не мо�
жем отличить истины от лжи, и
много бывает ошибок, наносящих
вред. Истинное рассуждение да�
ётся только смиренным, но о сем
сокровище и святой Иоанн Лест�
вичник сказал, что качества оного
словом изобразить не можно; и Вы
не можете о себе думать, что стя�
жали дар смирения… Не давайте
веры снам для Вашей душевной
пользы».

На том и советую Вам остано�
виться, не вдаваясь в дальнейшее
исследование вопроса. 

Я сознаю, что делаю зло людям,
пытаюсь сдерживаться, но не мо�
гу. Что мне делать? И ещё вопрос:
испытываю злобу к одному чело�
веку, но хочу с ней справиться.
Как мне быть: на исповедь можно
ли идти с такой злобой на другого
человека за его грехи?

Если Вы заметили за собой ка�
кой�то грех, постарайтесь заду�
маться над ситуациями, в которых
Вы чаще всего в него впадаете.
Помолитесь Богу, чтобы Вам со�

хранить духовное трезвение и
сдержаться, когда снова придёт
соблазн. Либо избегайте таких си�
туаций, преодоление которых по�
ка выше Ваших сил.

Если Вы испытываете злобу к
какому�то человеку, усиленно мо�
литесь за него. Постарайтесь уви�
деть в нём хотя бы что�то хоро�
шее, и об этом хорошем думайте,
когда видите человека. Молитва
за ближнего смягчит Ваше сердце,
и совершится маленькое чудо по�
явления любви и умиления. Ра�
дость получите несказанную!

А ещё давайте вспомним мо�
литву, которой научил нас Гос�
подь: «И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам на�
шим» (Мф. 6: 12). Мы просим у Бо�
га милости к нам, а при этом сами
не милостивы… Держим обиду и
злобу на нашего ближнего, такого
же грешного и слабого, как и мы?
Прости нас, Господи, за нашу гор�
дость и возношение!..

Чувствуя, что враг нападает
злыми помыслами, спешите на ис�
поведь скорее – и просите проще�
ния у Бога. Когда возненавидите
совершаемые грехи, тогда поймё�
те, что совершили покаяние и Гос�
подь услышал Вас.

Помоги Вам Господи!

Батюшка! Очень надеюсь полу�
чить от Вас совет, что делать с со�

мнениями в вере. С детства я
воспитывалась в Правосла�
вии. Но с наступлением подрост�
кового возраста я сильно отдали�
лась от Церкви. 

Прошли года, и я начала зада�
вать себе множество вопросов. Я
хотела не верить, но ЗНАТЬ, что
Бог существует. Интересовалась
разными религиями. В своих по�
исках я очень много чего узнала
и перечитала, нашла ответы на
свои вопросы и пришла к выводу,
что действительно Православная
вера – ПРАВАЯ.
Но иногда, когда приходится дис�
кутировать с атеистами, твёр�
дость в вере падает, и я начинаю
сомневаться. Некоторые их дово�
ды кажутся рациональными и
имеющими место. Очень боюсь
опять «сорваться», да так, что по�
том не вернусь…

Очень рад за Вас, что Вы при�
шли к пониманию истинности Пра�
вославия – пусть более длинным
путём познания умом, а не сердцем.

Наши сомнения в вере во многом
происходят от гордости. Смирен�
ного скорее посещает благодать
Божия и ясное духовное зрение. 

Очень укрепляет в вере приня�
тие Таинств Исповеди и Причас�
тия. Господь невидимо являет чу�
деса Свои, и такие примеры мно�
гочисленны. Когда Вы сами про�
чувствуете, как радуется и жи�
вится душа после Причастия,
приобретённый драгоценный
опыт совершившегося с Вами ма�
ленького чуда поможет преодо�
леть колебания в вере.

Неудивительно, что от споров с
атеистами в Вас могут рождаться
сомнения, наносящие вред спо�
койствию души. Наши познания в
вере нужно открывать только тем,
кто стремится узнать о ней, кто
искренне желает обратиться к Бо�
гу. Таким людям нужно помогать,
чем можем. А тем, кто старается
уязвить и поразить нас победой в
споре, зачем выставлять напоказ
самое дорогое – нашу веру и зна�
ние о Боге?!

Хороши и уместны здесь будут
слова архим. Иоанна Крестьянки�
на в письме к своей духовной до�
чери: «В Новом Завете сказано,
чтобы не вступали верные (веру�
ющие) в словопрения, иначе рож�
дается то, что сейчас чувствуешь
ты, – сомнение в вере и в себе. Те�
бе своё мировоззрение, если оно у
тебя уже завязалось верой, надо
являть самой жизнью. Живи по�
христиански, чувствуй по�Божьи,
поступай, как любящая дщерь
(дочь), и со временем ты без спо�
ров покоришь сердца своих близ�
ких Богу». �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Ныне  православный народ возносит тёп�
лую молитву святым Царственным страс�
тотерпцам – царю Николаю, царице
Александре, царевичу Алексию, царев�
нам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.
День скорби и горечи постепенно стано�
вится для нас днём радостной надежды,
что славные угодники Божии умолят
Творца и Бога нашего помиловать Землю
Русскую и дать нам мирную жизнь по за�
поведям Его.

ДИВЕНДИВЕН БОГБОГ ВОВО СВЯТЫХСВЯТЫХ СВОИХСВОИХ

ВОПРОСЫВОПРОСЫ БАТЮШКЕБАТЮШКЕ

17 июля – память святых Царственных страстотерпцев

Когда и смерть –
победа!

Об оставлении согрешений других молись так,
как молишься об оставлении своих согрешений.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

справиться
с сомнениями
и злобой

Как
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0011..0077  ССрр..
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.

Иоанну Кронштадтскому.

0022..0077  ЧЧтт..
Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова,
патриарха Московского и всея Руси. Свт.
Иоанна, архиеп. Шанхайского и Сан#
Францисского, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее
«Неувядаемый Цвет».

0033..0077  ППтт..
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Мчч.
Инны, Пинны и Риммы и иных.

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

0044..0077  ССбб..
Мч. Иулиана Тарсийского и иных.
Обретение мощей прп. Максима Грека.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0055..0077  ВВсс..
Неделя 4#я по Пятидесятнице. Сщмч.
Евсевия, еп. Самосатского, и иных. Собор
преподобных отцов Псково#Печерских.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Владимирская». 

0066..0077  ППнн..
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых. Мц.
Агриппины и иных. Псково#Печерской
иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление».

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 

0077..0077  ВВтт..
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА. 
Престольный праздник.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Крестный ход.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста св.
Иоанну Предтече.

0088..0077  ССрр..
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве

Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Прмц. Февронии девы и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блгвв. кнн. Петру и Февронии.

0099..0077  ЧЧтт..  
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп.
Давида Солунского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее
«Тихвинская».

1100..0077  ППтт..
Прп. Сампсона странноприимца. Прав.
Иоанны мироносицы и иных. Обретение
мощей прп. Амвросия Оптинского.

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

1111..0077  ССбб..
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев, и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица».

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1122..0077  ВВсс..
Неделя 5#я по Пятидесятнице. 
Святых славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра
и Павла.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

первоверховным апп. Петру и
Павлу. 

1133..0077  ППнн..
Собор славных и всехвальных 12#ти
апостолов.

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

безсребреникам Косме и Дамиану.

1144..0077  ВВтт..
Безсребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Иверская».

1155..0077  ССрр..
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Филиппу, митр. Московскому.

1166..0077  ЧЧтт..
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца.
Мч. Иакинфа и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста всем святым,
в земле Российской просиявшим.

1177..0077  ППтт..
Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп.
Марфы, матери Симеона Дивногорца.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии. Блгв. вел. кн. Андрея
Боголюбского и иных.

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

1188..0077  ССбб..
Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского. Прп. Афанасия
Афонского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1199..0077  ВВсс..
Неделя 6#я по Пятидесятнице. Собор
Радонежских святых. Собор Тверских
святых. Прп. Сисоя Великого и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому. 

2200..0077  ППнн..
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия,
о котором повествуется в Лествице. Прп.
Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел.
кн. Московской, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

2211..0077  ВВтт..
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани. Вмч. Прокопия и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Казанская».

2222..0077  ССрр
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского,
и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.

Антонию и Феодосию Печерским.

2233..0077  ЧЧтт..
Положение честной ризы Господа
Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония
Печерского, Киевского, начальника всех
русских монахов, и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста равноап.
кн. Ольге.

2244..0077  ППтт..
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской,
во Святом Крещении Елены, и иных.

Воспоминание чуда вмц. Евфимии
Всехвальной, имже Православие
утвердися.

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

2255..0077  ССбб..
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила
Малеина. Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2266..0077  ВВсс..
Неделя 7#я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов.
Собор Архангела Гавриила.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Троеручица».

2277..0077  ППнн..
Ап. от 70#ти Акилы. Прп. Никодима
Святогорца и иных. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Всенощное бдение. 

2288..0077  ВВтт..
Равноап. вел. кн. Владимира,
во Святом Крещении Василия.  

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вел.

кн. Владимиру.

2299..0077  ССрр..
Сщмч. Афиногена еп. и десяти учеников
его и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Марине.

3300..0077  ЧЧтт..
Вмц. Марины (Маргариты) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

3311..0077  ППтт..
Мч. Емилиана и иных. Калужской иконы
Божией Матери.

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

0011..0088  ССбб..
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца. Собор Курских
святых. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», или «Радость
всех радостей». Прп. Паисия Печерского,
в Дальних пещерах, и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Я в Тебя, Господи, верую не
только в церкви. (Андрей, 4 кл.)

Прости меня за все грехи, знаю,
я наделал их много, но я не знал,
что Ты есть. (Шурик, 2 кл.) 

Пусть мои папа и дедушка ста�
нут Ангелами – они будут меня
оберегать. (Женя, 1 кл.)

Ну, почему Ты так часто пьёшь
с моим папой? Он всегда, когда
поднимает рюмку вскрикивает:
«Ну, с Богом!» (Саша, 3 кл.) 

Сделай, пожалуйста, так, чтоб и
после смерти вся наша семья была
вместе на том свете. Маме без нас
и в раю будет ад. (Саша, 4 кл.)

Почему Иисус Христос отдал
жизнь за грешников? (Саша, 4 кл.)

Прошу Тебя, Боженька, сделай
так, чтоб мама никогда не ела таб�
летки. (Люся, 3 кл.)

Почему в Тебя веришь среди
природы лучше, чем в городе?
(Андрей, 3 кл.)

Прости мне, Господи, мои грехи
и сделай святым с детства. (Алек�
сандр, 4 кл.)

Спаси наши души от инвалид�
ности. (Изя, 4 кл.)

Я хотел бы, чтоб последние лю�
ди стали первыми. (Толик, 2 кл.)

Я никогда не смогу забыть папи�
ны глаза, как он смотрел, когда ма�
ма, схватив меня за руку, уходила
от него навсегда. Господи, скажи –
сколько весит слеза? (Андрей,
4 кл.)

Так. Я сочинил для Тебя новую
молитву. «Дай, Боженька, всем ма�
мам на свете улыбку, а папам дай
добрый голос, и всем живым суще�
ствам на Земле дай пищу, а ещё
дай Себе крепкого здоровья, чтобы
Ты мог нам всё это дать». (Кузя,
2 кл).

Что бы я хотел попросить у Те�
бя? Да Ты Сам всё знаешь. (Алик,
4 кл.) �

По материалам книги 
М. Дымова «Дети пишут Богу»

ннаа ИИЮЮЛЛЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Книга «Дети пишут Богу» адресована всем –
взрослым и детям. Она вне возраста. Потому что
она обращена к Богу, а значит – к душе человека.
Улыбайтесь, взрослые, над мыслями детей, вздрагивайте,
плачьте. И если это случится, значит, есть у вас душа. И сла�
ва Богу. Ну а дети – как можно чаще обращайтесь к Господу
и тем самым сохраните в себе всё человеческое.

Д
страничка

етская Будьте как дети! 
(или Ты Сам всё знаешь...)


