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Приходской вестник храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона � июль 2011 г.

Что мы
знаем о
ж и з н и

святых Петра и
Февронии, кото�
рые считаются
святыми покро�
вителями су�
пружества?

Пётр был кня�
зем Муромским,
а Феврония –
дочерью кресть�
янина. Пётр за�
болел проказой.
И Бог открыл,
что исцелить его
может только
Феврония. По�
слали за ней, и
она его действи�
тельно исцели�
ла. Феврония
была так хороша
собой, так мудра
и благочестива,
что Пётр пред�
ложил ей руку и
сердце: он, князь, предложил ей – про�
стой крестьянке. Феврония согласилась.
Однако бояре очень уж не хотели, чтобы
крестьянка была княгиней, и изгнали её.
Тогда Пётр совершил, по их мнению, бе�
зумный поступок: отказался от княже�
ства и ушёл за женой.

И что в результате? Вмешался Сам
Господь, и весь Муром был наказан.
Тогда жители поняли, что это случи�
лось из�за изгнания князя, пошли, пали
ему в ноги и вернули вместе с Феврони�
ей. И Господь спас город.

Пётр совершил благородный посту�
пок, сделал правильный выбор. Пра�
вильный – с духовной точки зрения. И
всем нам приходится постоянно, по
много раз в день, принимать решение.
Но будет ли наш выбор правильным?

Господь призывает нас к высшей
мудрости, духовной. То есть всегда
предпочитать пользу духовную пользе

материальной, потому
что материальное бес�
смысленно собирать. И,
конечно, к духовным по�
ступкам нужно постоянно
готовить свою душу, по�
степенно её тренировать,
упражнять. Душа со вре�
менем умягчится. Препо�
добный Серафим Саров�
ский говорил, что добро�
детель – это не груша, её
враз не съешь. Это очень
хорошее выражение.
Ведь потому и название
«добро�детель», что нель�
зя сразу стать хорошим,
нужен постоянный, не�
престанный труд.

Так Пётр и Феврония
не сразу пришли к святос�
ти, а постепенно, всею
жизнью. Пётр, болея
страшной болезнью, до�
стиг смирения, понял цен�
ность жизни и поэтому так
легко отказался от княже�
ства – от власти, славы,

почестей, богатства – ради жены. Отка�
зался сам, добровольно. Потому что же�
на – это плоть моя, и я должен за неё
умирать. Неужели какая�то власть до�
роже? Власть – дело временное, любовь
– выше всего. А другие сколько совер�
шают разных преступлений, чтобы
только эту власть иметь!

Поэтому жить надо очень вниматель�
но и всегда искать пользу духовную. Та�
кое учение принёс на землю Господь. И
за две тысячи лет в Его заповедях ниче�
го не изменилось. Пётр и Феврония вос�
питывались, соблюдая их, и стали на�
стоящими людьми. И мы можем стать
такими. Да, взращивать в себе добро –
тяжёлый труд. Само растёт только зло.
Но надо выбирать: либо быть сорняком,
либо – добрым растением. Да поможет
нам всем милосердный Господь! �

По проповеди протоиерея
Димитрия Смирнова

Дорогие братья и сёстры!

Стоя на пределах двух Заветов – Ветхого и Нового, –
Креститель Иоанн, кажется, ничего более не видел в
своей жизни, кроме грехов человеческих, в которых

утопал мир, и Христа Спасителя, Сына Божия. А посему он
непрестанно взывал к народу: «Покайтесь, приблизилось
Царствие Небесное!» Началом его слов было «Покайтесь!», а
«Веруйте!» – окончанием.

Призыв Иоанна Предтечи к покаянию, исправлению, очи�
щению от грехов направлен и к нам. И в этом призыве рас�
крываются два необходимых условия достижения Царства
Небесного – покаяние и вера во Христа Спасителя. Слёзы по�
каяния – это благодатный дождь, который омывает всякую
душевную нечистоту и делает душу способной к восприятию
Божественной благодати и вхождению в Царство Небесное.

Будем же как можно чаще переноситься мыслью в пусты�
ню Иоаннову и молить его, чтобы он и в нас, как некогда в на�
роде иудейском, уготовал путь Спасителю.

С праздником, дорогие братья и сёстры! �
С любовью о Господе, протоиерей Николай Струков

Отличительными чертами
характера отца Никона
были изумительное тер�

пение и выдержка. Не только
для молодых, но и для старых
монахов он был примером нели�
цемерного смирения, исключи�
тельной мирности, твёрдости и
мудрости. 

Он пережил аресты, заточение
в тюрьме, ссылки, три страшных
года провёл в лагере «Кемпер�
пункт».

По окончании срока его приго�
ворили к ссылке в Архангельскую
область. Перед отправкой врач
обнаружил у преподобного Нико�
на тяжёлую форму туберкулёза
лёгких и посоветовал просить о
перемене места ссылки. Привык�
ший всё делать по послушанию,
он попросил совета у отца Агапи�
та, сосланного вместе с ним. Тот
посоветовал не противиться воле
Божией, и преподобный Никон
смирился.

В Архангельской области он дол�
го скитался в поисках жилья, пока
не договорился с одной жительни�
цей села Воепола. Кроме высокой
платы, она требовала, чтобы ба�
тюшка, как батрак, выполнял все
тяжёлые физические работы, хотя
знала о состоянии его здоровья. В
ссылке преподобный Никон встре�
тил оптинца отца Петра (Драчева),
который знал по рассказам других
о тяжёлом нраве хозяйки отца Ни�
кона. Не один раз отец Пётр пред�
лагал батюшке Никону пересе�
литься к нему. Но тот, считая, что
испытываемое им послано Самим

Богом, молча уклонялся от подоб�
ных предложений.

Однажды от непосильного тру�
да он не смог встать. И тогда хо�
зяйка стала гнать его из дому… 

В последние месяцы своей бо�
лезни он почти ежедневно прича�
щался Святых Христовых Таин,
живя в соседней деревне у отца
Петра. В самый день кончины он
причастился, прослушал канон на
исход души. Его лицо было нео�
быкновенно светлым и улыбаю�
щимся. Казалось, что он не умер, а
заснул спокойным сном. �

Подготовлено по житию святого

Престольный праздник

ПП осле Рождества Господа
нашего Иисуса Христа и
поклонения пастырей и

волхвов нечестивый царь Ирод
повелел убить всех младенцев
от двух лет и моложе в Вифлее�
ме и его окрестностях. Услышав
об этом, мать Иоанна Крестите�
ля святая Елисавета убежала со
своим сыном в пустыню и скры�
лась там в пещере. А отец, свя�
той Захария, продолжал своё
священническое служение в Ие�
русалимском храме, когда Ирод
послал к нему воинов с приказа�
нием открыть местопребывание
младенца Иоанна и его матери.
Захария ответил, что оно ему
неизвестно, и был убит прямо в
храме (Мф. 23: 35). Праведная
Елисавета осталась с сыном в
пустыне и там умерла. Отрок
Иоанн, охраняемый Ангелом,
возмужав, вышел из пустыни на
проповедь о покаянии и сподо�
бился крестить пришедшего в
мир Господа.

Встреча с
Архипастырем

Праздник
здоровья

Разговор о
воспитании

Читайте на стр. 2

Начался набор 
в 10 класс

МОУ школы №15
с русским этнокультурным

компонентом

Все желающие приглашаются
на собеседование.
Запись по телефонам:
556/99/05
8/926/535/33/25

Послушание до смерти

8 июля – день памяти
благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских

8 июля – 80 лет со дня преставления преподобного
Никона Оптинского (1931 г.)

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Официальный сайт прихода
http://www.p/blagovest.ru/

Правильный
выбор

Рождество Предтечи
Иоанна было необыкно�
венным и чудесным.
Оно явилось плодом
усердных, нескончае�
мых молитв его родите�
лей, наградой их веры и
упования, их праведнос�
ти и благочестия, их
терпения и преданности
воле Божией. 

Все мы испорчены: делаем, ду/
маем, говорим не то, что надо.
Но есть и лекарство от этого –
покаяние.

Игумен Никон (Воробьёв)

7 июля – Рождество
Крестителя Господня Иоанна
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Праздник
здоровья Разговор о воспитании
28 мая спорткомплекс «Метеор» городского
округа Жуковский вновь собрал учащихся
воскресных школ со всей Московской епар�
хии. В этом году состоялся Х Фестиваль фи�
зической и духовной культуры, посвящённый
всероссийскому Дню славянской письменнос�
ти и культуры. Город принимает гостей уже в
5�й раз. 
В этот юбилейный год мероприятие посетил
митрополит Крутицкий и Коломенский Юве�
налий.

Приехав в Жуковский, митрополит Ювеналий посетил приход
храма святого Пантелеимона и школу №15 с русским этнокуль�
турным компонентом, чему мы очень рады! 
В прошлый раз мы встречали Владыку 7 марта 2006 года, когда он
читал в храме в честь Преображения Господня Великий покаян�
ный канон прп. Андрея Критского. А до этого – в 1995 году, когда
только начинал обустраиваться храм во имя св. вмч. и целителя
Пантелеимона.

П раздник начался с
т о р ж е с т в е н н о г о
марша участников

фестиваля. Впереди шли
малыши городских детских
садов с родителями и вос�
питателями. Они принима�
ют участие в спортивном
празднике «Здоровый ма�
лыш» 5�й год.

Под звуки фанфар шли
команды воскресных школ
с флагами и транспаранта�
ми, а диктор объявлял, ка�
кое благочиние представля�
ет команда. В этом году на
праздник собралось 40 ко�
манд. Более 620 ребят в воз�
расте от 12 до 14 лет подго�
товились к участию в пяти
видах соревнований, став�
ших уже традицией: лёгкой
атлетике (эстафете 4х60 м),

стритболе (уличном баскет�
боле), «Весёлых стартах»,
минифутболе и перетягива�
нии каната.

После марша команды
выстроились на стадионе, и
взоры всех устремились в
центр, откуда митрополит
Ювеналий обратился к со�
бравшимся с напутственной
речью:

«Дорогие ребята! Я рад
приветствовать вас сего�
дня! День славянской пись�
менности и культуры – это
праздник, с которым связа�
на наша национальная
культура, наша православ�
ная вера. 

Я порой прихожу в сму�
щение, когда, смешиваясь с
идущими на улице людьми,
слышу засорённую рус�
скую речь, слова, которые
неприлично произносить в
обществе. И у меня… руки
опускаются, когда вижу,
что передачи по телевиде�
нию оправдывают эту речь. 

Но я рад, что ученики
воскресных школ впиты�
вают в себя православную
веру и участвуют в спор�
тивных состязаниях. Это
воспитывает волю, дружбу,
закладывает фундамент

здоровья и, я бы сказал,
счастья!

И на сегодняшнем фес�
тивале нет победителей и
побеждённых. Мы все вы�
игрываем счастье и радость
здоровой жизни».

Затем состоялась цере�
мония награждения трене�
ров, спортсменов и членов
Администрации города за
вклад в духовное и физиче�
ское воспитание подраста�
ющего поколения.

Прихожанке храма во
имя св. вмч. и целителя Пан�
телеимона, бывшей сотруд�
нице Администрации горо�
да и одному из главных ини�
циаторов проведения этого
праздника в Жуковском –
Розе Михайловне Астровой
– митрополит Ювеналий

вручил образ святого Анге�
ла Хранителя и поздравил с
70�летним юбилеем.

Завершением официаль�
ной части праздника стала
культурно�спортивная про�
грамма. Парашютисты МЧС
и ЛИИ, среди которых много
известных спортсменов, при�
зёров чемпионата мира, со�
вершили прыжки из верто�
лёта с высоты 1200 метров.
Изящные пируэты в возду�
хе, сложные групповые фи�
гуры, точное приземление,
развевающиеся вслед за
спортсменами флаги… – от
парашютистов невозможно
было отвести глаз! Призем�
лявшихся встречали бурны�
ми аплодисментами и вос�
торженными криками. Мит�
рополит Ювеналий признал�
ся, что подобное зрелище ви�
дел впервые. 

Наконец, начались сорев�
нования. Честь городского
округа Жуковский защи�
щала команда учеников
школы №15 с русским этно�
культурным компонентом.
Ребята заняли I место в со�
ревнованиях по лёгкой ат�
летике, II место – в «Весё�
лых стартах» и III место – в
перетягивании каната. Мо�
лодцы! �

В ладыку Ювена�
лия приветство�
вали пасхаль�

ным звоном колоколов.
Первым делом он на�
правился в школу №15,
о которой с прошлого
посещения сохранил
самые добрые воспо�
минания («В школе
чувствуется атмосфе�
ра любви и милосер�
дия»). 

Здесь его жда�
ли. Капелла име�
ни прп. Сергия
Радонежского ис�
полнила духовные песнопения, а учени�
ки школы приветствовали гостей сти�
хами о предыдущей встрече с Влады�
кой в стенах старого школьного здания.
Митрополит Ювеналий благословил
ребят и подарил каждому по маленькой
иконе. Всех поразило, с каким внимани�
ем Владыка разговаривал с детьми. 

Директор школы Анастасия Никола�
евна Мухина показала гостям новое
здание школы.  

Митрополит с интересом посмотрел
рисунки детской художественной сту�
дии «Благовест» при храме во имя свя�
того Пантелеимона, стенд, посвящён�
ный Дню славянской письменности и
культуры. 

В библиотеке его внимание привлек�
ла выставка книг по духовному краеве�
дению Подмосковья и духовно�нравст�
венному воспитанию, которому уделя�
ется в школе особое внимание. Митро�
полит сказал, что в Новодевичьем мона�
стыре создаётся Епархиальная библио�
тека, и попросил школу поделиться
опытом. «С радостью, – ответила Анас�
тасия Николаевна, – и мы у них тоже
поучимся!»

В спортивном зале школы гостей
встретил военно�патриотический клуб
«Витязь». «Исходная позиция. Бегом
марш!» – скомандовал руководитель
клуба Иван Шеломанов. Ребята проде�
монстрировали спортивные и военные
навыки. Владыка благословил их, а у
одного, самого маленького участника,

спросил: «Сколько тебе лет?» –  «Семь с
половиной!» –  «Главное, что с полови�
ной», – засмеялся Владыка.

После посещения школы митрополит
Ювеналий зашёл в  храм в честь Преоб�
ражения Господня, где пять лет назад
служил в нижнем приделе. Настоятель
храма протоиерей Николай Струков по�

яснил: «Теперь мы
перебрались наверх!»

Владыка осмотрел храм, поднялся в
алтарь, благословил всех и с амвона об�
ратился к присутствующим:

«Христос воскресе!
Возлюбленные и дорогие братья и

сёстры! Я рад вновь посетить этот го�
род, этот храм и видеть, что не только
возводятся стены храмов, но и преоб�
ражаются души людей.

Я рад, что теперь Церковь и государ�
ство не антагонисты, а мы вместе тру�
димся для воспитания детей.

Радостно, что в вашей школе педаго�
ги воспитывают подрастающее поко�
ление в вере, патриотизме, нравствен�
ности. Эти дети – твёрдая основа Рос�
сии, потому что из них вырастут борцы
за счастливое будущее нашего народа. 

Надеюсь, что в недалёком будущем,
если Бог даст мне жизни и здоровья, я
вновь встречусь с вами в этом, уже за�
вершённом храме. Тогда мы совершим
его великое освящение. 

Помогай вам всем Господь! Призы�
ваю на вас Божие благословение!»

После посещения Преображенской
церкви Владыка осмотрел музеи, от�
крытые на приходе храма с целью ду�
ховно�нравственного и патриотическо�
го воспитания подрастающего поколе�
ния.

В историко�археологическом каби�
нете протоиерей Николай Струков про�
вёл экскурсию, показал иконы, фото�
графии, вещи новомучеников, старин�
ные книги, результаты археологичес�

ких раскопок. В музее русского бы�
та и народного творчества митро�
политу Ювеналию особенно понра�
вился старинный самовар на 120
литров.

Встреча с Владыкой Ювеналием
стала, в определённом смысле, под�
ведением некоторых итогов по сов�
местному труду государства и
Церкви в деле воспитания детей и
молодёжи нашего города. Митропо�
лит Ювеналий особо отметил

поддержку Главы города Алек�
сандра Петровича Бобовникова  и
Начальника Управления образо�

вания Наталии Фёдоровны Гридневой,
которую они всегда оказывают приходу
храма и школе №15.

Наступил момент расставания, а лю�
ди всё шли и шли за благословением к
дорогому Архипастырю… Верим, что
эта встреча даст нам новые силы для
трудов на благо Отечества! �

Таисия Сакович

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ  НОВОСТИЕПАРХИАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

Награждение.

«Сделаем общий снимок на память
о нашей встрече!» – сказал Владыка.

За благословением на учёбу.
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Семейная жизнь
Семья – это школа любви. Бог

устроил семью, чтобы человек на�
учился любить. А кто в семье
учит любить? Женщина. Её лю�
бовью воспитываются дети. Её
любовь возвышает мужчину.

От женщины зависит внутрен�
няя жизнь семьи. Мужчина вовне:
воюет, зарабатывает. А женщина
– хранительница домашнего оча�
га, душа дома. Именно она облада�
ет особым призванием к устрое�
нию мирного семейного духа.

У каждой женщины – сердце и
разум матери. И неважно, мона�
хиня она или не замужем, мать
семейства или бездетная супруга.
Призвание любой женщины – в
материнском отношении ко всем
окружающим. А материнство, в
первую очередь, состоит в жерт�
венном служении ближним.

Означает ли это, что женщина
должна совсем отказаться от ра�
боты? Вовсе нет. Речь идёт лишь о
том, чтобы продумать, как в своей
жизни найти время для семьи и
детей.

Профессиональная деятельность
Нередко бывает так, что ус�

пешность в профессиональной
деятельности порождает у жен�
щины желание повторить этот
успех в семейной жизни. И это за�
мечательно! 

Случается, что работа форми�
рует в женщине определённые
черты характера, которые благо�
творно сказываются на общении в
семье и организации семейного
быта.

Однако ясно одно: сочетать
заботу о семье и активную про�

фессиональную деятель�
ность – это всегда огром�
ная работа, и прежде всего
– работа женщины над со�
бой.

Ведь важно не навре�
дить своим близким –
близким в семье и близким
на работе. Как угодить и
тем, и другим?? От жен�
щины требуется умение
верно распределять свои
силы. 

Высокие рабочие на�
грузки могут позволить се�
бе те женщины, для кото�
рых семья не только не по�
меха, а надёжный тыл. Это
бывает в том случае, когда
семья помогает женщине,

когда в семье пере�
р а с п р е д е л я ю т с я
обязанности и чле�
ны семьи восполня�
ют недостаток вре�
мени у женщины на
различные семей�
ные дела. 

При этом имен�
но от женщины
требуется особая
чуткость и муд�
рый анализ семей�
ной ситуации, что�
бы не наложить на своих близ�
ких бремена неудобоносимые.
Поэтому женщине стоит серьёз�
но подумать над тем, сможет ли
её семья разделить с ней ответ�
ственность и порадоваться её
профессиональному успеху.

Причина многих трудностей
К сожалению, многим совре�

менным женщинам кажется, что
посвятить себя семье – мужу и де�
тям – значит ограничить себя, ли�
шить призвания. А можно… со�
здать видимость, что сидишь до�
ма, сердце же и мысли будут да�
леко от него.

Поэтому работает ли женщина
или остаётся домохозяйкой – всё
зависит от того, насколько она су�
меет настроиться так, чтобы се�
мейная жизнь воспринималась ею
спокойно и радостно. В противном
случае женщина окажется на�
столько задавленной семейным
бытом, что нормальной обстанов�
ки в доме не будет.

Как же этого избежать?
Есть один маленький секрет…

Легко даётся то, что любишь. Ког�
да нам что�то нравится, мы готовы

горы свернуть! 
Вот почему раньше у людей се�

мейные дела спорились лучше.
Человек прошлого жил и дышал
семейным трудом. Люди любили
домашние дела! И как же ныне
нам необходимо менять вкус к
жизни и учиться получать ра�
дость от повседневных семейных
дел и забот!

В наше время (и это общая беда)
мало кто умеет реализоваться в
домашних делах. Романтика се�
мейных вечеров и общих дел в
значительной степени отошла в
прошлое.

С другой стороны, современная
женщина ни от чего не теряет так
много, как от того, что перестаёт
быть хозяйкой дома, которая за�

благовременно предвидит воз�
можные проблемы и мудро ре�
шает их.

Есть и ещё один важный мо�
мент… Никакой профессио�
нальный успех не принесёт

женщине ощущение полного сча�
стья, если семейная жизнь не бу�
дет устроена.

Вывод
Итак, вопрос не ставится катего�

рично: дом или работа. Вопрос в
другом: учтён ли приоритет семьи,
не страдают ли от нашей работы
близкие, по плечу ли им груз на�
ших профессиональных проблем?

Испокон веков не только до�
машняя работа и воспитание де�
тей считались женским призвани�
ем. Многие русские женщины, по�
мимо семейных забот, активно за�
нимались благотворительностью
и делами милосердия, строитель�
ством храмов, устроением лечеб�
ниц, школ, странноприимных до�
мов. Таковы великие княгини Ев�
докия Московская, Анна Кашин�
ская и Елизавета Феодоровна, ца�
рица Александра, праведная Иу�
лиания Лазаревская… Всех и не
перечислишь.

И как отрадно следовать их
примеру, сохраняя величие жен�
ского призвания! �

Анастасия Мухина

ВСЯКОЕВСЯКОЕ ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ ДАДА ХВАЛИТХВАЛИТ ГОСПОДАГОСПОДА

Н е стерпев обличения в злых своих делах, царь
Иоанн Грозный приказал заточить в темницу
святителя Филиппа, заключить его в оковы и

не давать еды и питья. Хотел голодом уморить смело�
го митрополита. Но, войдя однажды к святому узнику,
стража увидела его без оков, стоящего на молитве. 

Тогда царь повелел впустить к святителю голодно�
го медведя. Утром царь сам пришёл в темницу и уви�
дел молящегося святителя Филиппа. Медведь же
спокойно лежал в углу. �

Московский святитель и медведь
Господи, «то достойно неутешного плача, что
звери ощущают Твое величие и не ощущают
его человеки!»

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

16 июля – день памяти святителя Филиппа,
митрополита Московского и всея России

17 июля –
память
страстотерпцев
царя Николая,
царицы
Александры,
царевича
Алексия,
великих
княжен Ольги,
Татианы,
Марии
и Анастасии
(1918 г.)

В наше время особенно остро встаёт во�
прос о призвании женщины.  Что всё�та�
ки главное в её жизни: семья или работа?
Как правильно сочетать то и другое?
Размышлению над этой проблемой была

посвящена беседа со зрителями на городском празднике
в честь святых жен�мироносиц…

Cемейная 
страничка

Секреты семейного счастья
«Долгом в семье является бескорыст/
ная любовь. Каждый должен забыть
своё «я», посвятив себя другому. Каж/
дый должен винить себя, а не друго/
го, когда что/нибудь идёт не так. 
Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может всё испортить.
Резкое слово может на месяцы за/
медлить слияние душ. 
С обеих сторон должно быть жела/
ние сделать брак счастливым и пре/
одолеть всё, что этому мешает. Са/
мая сильная любовь больше всего
нуждается в ежедневном её укреп/
лении. 
Более всего непростительна грубость
именно в своём доме, по отношению
к тем, кого мы любим».

Императрица
Александра Феодоровна

Сокровищница мудрости

Случай
с зонтиком

(из воспоминаний
баронессы
С.К. Бухсгевден)

В о время одной прогулки по
берегу Днепра, при посе�
щении императорской

Ставки Верховного Главнокоман�
дующего, цесаревич Алексий, бу�
дучи в шаловливом настроении,
вытащил у меня зонтик и бросил
его в реку. Великая княжна Ольга
и я старались зацепить его палка�
ми и ветками, но так как он был
раскрыт, то течением и ветром его
подхватило, и не было под рукой
ни лодки, ни плота, с которого
можно было его поймать.

Неожиданно появился государь
Николай. «Что это за представле�
ние?» – спросил он, удивлённый на�
шими упражнениями около воды.

«Алексей бросил её зонтик в
реку, и это такой стыд, так как это
её самый лучший», – ответила ве�
ликая княжна, стараясь безна�
дёжно зацепить ручку зонта боль�
шой корявой веткой.

Улыбка исчезла с лица госуда�
ря. Он повернулся к своему сыну:
«Так в отношении дамы не посту�
пают, – сказал он сухо. – Мне
стыдно за тебя, Алексей. Я прошу
извинения за него, – добавил он,
обращаясь ко мне, – и я попробую
исправить дело и спасти этот зло�
получный зонтик».

К моему величайшему смуще�
нию, император вошёл в воду.
Когда он дошёл до зонтика, вода
была ему выше колен… �

Семья или работа?
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Петров Пост 20.06 – 11.07

0011..0077  ППтт..
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мч. Леонтия.

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

0022..0077  ССбб..
Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова,
Патриарха Московского и всея России.

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

0033..0077  ВВсс..
Неделя 3#я по Пятидесятнице.  Сщмч.
Мефодия, еп. Патарского. Свт. Гурия
Казанского. Собор всех новоявленных
мучеников Христовых, по взятии
Царьграда пострадавших.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

0044..0077  ППнн..
Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение
мощей прп. Максима Грека. Мч.
Иулиана Египетского и иже с ним.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Владимирская».

0055..0077  ВВтт..
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского, и
иных. 

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

0066..0077  ССрр..
Владимирской иконы
Божией Матери. 
Собор Владимирских святых. Мц.
Агриппины. Прав. отр. Артемия
Веркольского.

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

0077..0077  ЧЧтт..
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:
7:30 Часы. Литургия. 

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Чтение прихожанами Акафиста

Крестителю Господню Иоанну.

0088..0077  ППтт..
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии,
Муромских чудотворцев. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Утреня.

0099..0077  ССбб..
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп.
Давида Солунского.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1100..0077  ВВсс..
Неделя 4#я по Пятидесятнице. Прп.
Сампсона странноприимца. Прав.
Иоанны мироносицы. Прп. Амвросия
Оптинского. Собор преподобных отцов
Псково#Печерских.

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

Николаю Чудотворцу.

1111..0077  ППнн..
Прпп. Сергия и Германа Валаамских.
Перенесение мощей мчч.
бессребреников и чудотворцев Кира и
Иоанна.

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

1122..0077  ВВтт..
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

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

первоверховным апостолам Петру и
Павлу.

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

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

1144..0077  ЧЧтт..
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших. Прп. Никодима
Святогорца. Прав. Ангелины.

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

пением Акафиста бессребреникам
Косме и Дамиану.

1155..0077  ППтт..
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне. Свт. Арсения
Тверского. Свт. Иувеналия, Патриарха
Иерусалимского.

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

1166..0077  ССбб..
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца.
Блгвв. кнн. Василия и Константина
Ярославских. Прп. Анатолия и иных.

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

1177..0077  ВВсс..
Неделя 5#я по Пятидесятнице. Свт.
Андрея Критского. Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии. Блгв. вел.
кн. Андрея Боголюбского. Собор
Тверских святых.

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

святым Царственным
страстотерпцам.

1188..0077  ППнн..
Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского. 
Прп. Афанасия Афонского. Прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Домостроительница» («Экономисса»).

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

Сергию Радонежскому.

1199..0077  ВВтт..
Собор Радонежских святых. Прп. Сергия
и Никона Радонежских.

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

и целителю Пантелеимону.

2200..0077  ССрр..
Прпп. Фомы и Акакия. Блгв. кн.
Московской Евдокии, в инокинях
Евфросинии.

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

2211..0077  ЧЧтт..
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
Вмч. Прокопия.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Казанская».

2222..0077  ППтт..
Сщмч. Панкратия Тавроменийского.
Сщмч. Константина, пресвитера. Сщмч.
Кирилла Гортинского.

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

2233..0077  ССбб..
Положение честной ризы Господа
нашего Иисуса Христа в Москве. Прп.
Антония Печерского, Киевского.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2244..0077  ВВсс..
Неделя 6#я по Пятидесятнице. Вмц.
Евфимии всехвальной. Равноап. вел. кн.
Ольги, во святом крещении Елены.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Троеручица».

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

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

Архангелу Гавриилу.

2266..0077  ВВтт..
Собор Архангела Гавриила. Прп.
Стефана Савваита.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

2277..0077  ССрр..
Ап. от 70#ти Акилы. Прп. Никодима
Святогорца. Прп. Стефана Махришского. 

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

2288..0077  ЧЧтт..
Равноап. вел. кн. Владимира,
во святом Крещении Василия.
Мчч. Кирика и Иулиты. 

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

пением Акафиста прп. Серафиму
Саровскому.

2299..0077  ППтт..
Сщмч. Афиногена епископа и его десяти
учеников. Мц. Иулии девы.

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

3300..0077  ССбб..
Вмц. Марины (Маргариты). Прп.
Иринарха Соловецкого. Прп. Леонида
Устьнедумского.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

3311..0077  ВВсс..
Неделя 7#я по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов.
Прп. Иоанна Многострадального,
Печерского. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

0011..0088  ППнн..
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца. 
Иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление». Свт. Димитрия Ростовского
и иных.

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

пророку Илии.

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

Ж ил на свете человек
горячего нрава, ко�
торый часто ссорил�

ся с людьми. И окружавшим
много приходилось терпеть от
его вспыльчивости. Но и чело�
веку при этом, конечно, было
нерадостно на душе. Однажды
он почувствовал, что так боль�
ше продолжаться не может.
Пошёл он в храм, пал на коле�
ни перед иконой Иисуса Хрис�
та и взмолился:

– Избавь меня, Господи, от
вспыльчивости постылой!

Помолился и, полный на�
дежды, вышел из храма. Пер�
вым ему повстречался человек
кротчайший, который никогда
в нём никакого гнева не воз�
буждал. И вот впервые в жиз�
ни тот заговорил с ним с боль�
шой неприязнью. Вспылил че�
ловек и, кипя гневом, пошёл
дальше. Встретил другого, об�
щение с которым ему всегда
доставляло великую радость.
Но и этот заговорил с ним
дерзко и зло. 

Кинулся человек в храм, сно�
ва пал к иконе Спасителя и за�
причитал:

– Господи, я просил Тебя из�
бавить меня от вспыльчивости!
Почему же Ты не внял моим
мольбам?

И ответил Господь:
– Я услышал твою просьбу и

тут же ответил на неё. Разве не
послал Я тебе без промедления
возможность избавиться от тво�
его греха, да не одну? �

По книге А.Г. Широченской
«Грошовые свечки»Студия «Благовест»

ПРИТЧАПРИТЧАИзбавление от греха

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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