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Мы пришли в храм, чтобы вырваться из плена, 
из ямы, из тьмы и начать новую жизнь, в которой всё 
будет в Боге: и мои проблемы со здоровьем (а мы же 
уповаем на врачей, на лекарства, на какие-то 
процедуры), и моя зарплата (а мы интересуемся: 
«Почем там евро?»), и все мои отношения (а любят 
меня или не любят? к сердцу прижмет или вон 
пошлет?). Это покажется нам детским лепетом, если 
мы войдем в другую жизнь.  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда в тебе благодать Святого Духа, когда в тебе любовь Христова, когда у тебя 
есть сострадание к каждой твари, тем более творению Божию, когда ты чувствуешь 
благодарность, что еще нужно, какие отношения, какие расчеты? Вся полнота жизни — 
в тебе, потому что ты познал Бога, ты Ему поклонился, ты Ему служишь, ты всю свою 
жизнь отдал в Его руки и доверяешь Ему до конца. А грех будет мешать: посмотри 
туда, посмотри сюда, что будет завтра, когда старость придет, какая у тебя будет 
пенсия?.. Всё мироздание в руках Божиих, а мы, маленькая песчинка творения, не 
доверяем Богу: «Ты мне что-то недодал, Ты от чего-то меня отстранил, что-то я 
потерял…» Замыкаясь в себе и пытаясь строить свой мир, самим быть его 
архитекторами, мы поступаем примитивно. Такая жизнь ненастоящая. Человек живет 
этой ненастоящей жизнью, а когда наступает момент истины, говорит: «Вся жизнь была 
напрасна…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поэтому сегодня нам нужно что-то начинать менять, иначе Господь скажет: «Да Я 
же говорил тебе! Я же пришел ради тебя, Я же прощал тебя миллион раз, ты же каялся 
на исповеди…» Пища у нас есть, только надо ее усвоить, принять, вместить в себя, и 
тогда никаких вопросов не будет. Это Гамлет говорил: «Быть или не быть? Вот в чем 
вопрос». А у нас — быть! Христос победил смерть, какие вопросы? Что мы путаемся на 
ровном месте? У нас заранее все известно: сегодня мы здесь, на земле, а завтра пойдем 
на небо, и нам нужно к этому моменту подготовиться. А время летит. Вот только вчера 
было Прощеное воскресенье, а уже пост кончился, Пасха, Вознесение — и опять 
Рождество надо встречать. Сейчас почки набухают, а я уже вижу, что листья опали. За 
что временное уцепишься? Поэтому нам нужно усваивать элементарные вещи: 
послужить Богу и ближнему. Старайтесь, находите возможность послужить. Это 
капитал духовный. Это действительно то стяжание Духа Святого, которое необходимо 
человеку, чтобы войти в Царство Небесное. 

Протоиерей Андрей Лемешонок 
Вы сможете! Как только вы отложите попечение о своем «я», то даже и во сне сумеете 

разговаривать с Богом. Не забывайте слова Божии о том, что Он будет всегда с вами. 
Доверяйте божественной благодати, которая по обетованию доведет до конца ваше дело. 
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БЕЛЫЙ ЦВЕТОК РОССИИ 
7 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦАРИЦЫ-ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ 

Окончание. Начало в предыдущем номере 
Существенной частью воспитания детей были игры и занятия спортом на открытом воздухе 

и в парке, окружавшем дворец в Царском Селе. Одну-две недели в году проводили на 
«Штандарте», царской яхте. Позднее были танцы, теннис, прогулки верхом.  

Благотворительная деятельность была также тем, чему Императрица отдавала себя с 
присущей ей самоотверженностью, помимо узкого круга семьи и друзей. Государыню называли 
настоящей подвижницей благотворительности. Она выделяла деньги на нужды благотворитель-
ности, урезая свои собственные расходы. Александра Федоровна учреждала работные дома, 
школы для сиделок, ортопедические клиники, "Дома материнства", "Школы народного 
искусства", дома для рабочих, приюты, госпитали, осуществляла поддержку семей как погиб-
ших, так и сражавшихся на полях брани и многое другое. 

Одна из наиболее ярких страниц в истории благотворительности, оказываемой Государыней 
— благотворительные базары. Особое внимание было обращено на борьбу с туберкулезом и 
средства, вырученные с базаров шли на лечение бедных туберкулезных больных.   

Каждый год устраивался народный Туберкулез-
ный день. Проводили его очень широко, по всей 
стране. В Петербурге он получил название Дня Белого 
Цветка и первый раз был устроен в 1911 г. День 
Белого цветка вызвал такой отклик среди населения, 
что стал проводиться не менее четырех раз в год.  

Когда началась Первая мировая война, Александра 
Федоровна поступила так, как подсказало ей ее любя-
щее христианское сердце: пошла служить России, 
которая вступила в период тяжелых испытаний. Она 
стала работать сестрой милосердия в госпитале, где 
находились солдаты и офицеры, которые не щадили 
своей жизни за Бога, Царя и Отечество.  

Царица поступила как любящая мать, потому что, как она писала сразу же после своей 
коронации, она ощутила, что это было ее венчание с Россией, что русские люди стали ее детьми.  

Выучившись на сестер милосердия, Царица вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной ежедневно 
помногу часов проводили в госпиталях – случай в истории уникальный. Они ухаживали за 
ранеными, сидели возле умирающих, доставляя страдальцам утешение. Государыня и Татьяна 
работали также и хирургическими сестрами.   

После свержения Государя Николая II с престола в 1917 г., Александра Федоровна явилась 
для своего Супруга и для всей семьи твердой духовной опорой и поддержкой в тяжелых 
испытаниях. Позже, находясь в ссылке, предчувствуя скорую казнь, Государыня в письме к 
Анне Вырубовой подводила итоги своей жизни: «…чувствую себя матерью страны, и страдаю 
как за своего ребенка и люблю мою Родину, несмотря на все ужасы теперь…нельзя вырвать 
любовь из моего сердца, и Россию тоже… Несмотря на черную неблагодарность Государю, 
которая разрывает мое сердце…Господи, смилуйся и спаси Россию». 

Как истинная Мать своего народа, Государыня не покинула Россию, хотя имела такую 
возможность. Она осталась вместе со своим Венценосным Супругом и Детьми, чтобы разделить 
все тяготы вместе со своей страной, которую они горячо любили.  

Государыня жила принципом, что «только та жизнь достойна, в которой есть 
жертвенная любовь». Великий духоносный старец Николай (Гурьянов) говорил: «Царица была 
Великая Молитвенница, и Ее прошения Господь слышал и благословлял. Своей молитвой 
Императрица спасала очень многих, вымаливала от смерти…Она чувствовала чужую 
боль...Императрица была Самой Великой Русской Царицей». 

Для всех Государыня Александра Федоровна находила место в своем любящем сердце: для 
мужа она была любимой и верной помощницей и опорой в жизни; для детей – заботливой 
матерью; для страдающих, раненых скорбящих  –  утешительницей и сестрой милосердия; для 
России – Царицей и Матерью народа. 



Для всех женщин Царица Александра – образец женственности, чистоты, супруги и матери. 
Она – первая Ходатаица за нас перед Богом после Пресвятой Богородицы. К ней обращаются за 
помощью в замужестве, в родах, о зачатии, в воспитании детей, во всех женских скорбях и 
нуждах. 

Ты - Жертвенность - родным, далеким - 
Мать Милосердия, Любви. 
В глазах, как небо синеоких - 
Лучи божественной зари… 
Тебя в беде лишь позови!.. 
Сияньем сердца озаришь…i 

 
Святая Царица-великомученица Александра, моли Бога о нас! 

 
Статью подготовила Ксения Маслеева 

                                                             
i Слова из поэмы Елены Васильевой «Русская Голгофа» 
 

 

СВЕЧКА 
Где это было, когда? Когда-то давно, а может, и недавно в забытом 

и тихом месте, где постоянно дует сильный ветер, шумит море и кричат чайки. 
На обрыве скалы, возле моря стоял маленький дом. Совсем неприметный, со 

скошенной крышей и грязными стеклами. Можно было подумать, что в нем уже давно 
никто не живет, но, несмотря на свою серость и невзрачность, домик жил. Вернее, в нем 
жили. Ведь дома живы, пока обитаемы. В домике каждый вечер на окне, выходящем к морю, 
горела свеча, как маленький фонарик, как маленькое тихо бьющееся сердце. Еще в доме 
жил кот, а под крышей дома — филин. Это было по-своему милое семейство, хотя каждый 
жил своей особой, собственной жизнью. 

Кот не понимал горения свечи и почти каждый вечер 
говорил ей: «Не понимаю тебя! Зачем гореть, если тебя 
никто не видит? Если ты горишь ради меня, то зря 
стараешься, я вижу в темноте и мышей ловлю без твоей 
помощи. Ты только зря сгораешь! И филину ты не нужна. 
Днем он спит, а ночью летает». 

«Но я же создана для того, чтобы гореть! Я не 
представляю, как можно не нести свет!» — отвечала свечка. 

«Ну не нужен никому твой свет! Не нужен! Нам и в 
темноте хорошо!» — ухал филин. 

Свеча плакала восковыми слезами от того, что ее не 
понимали, и горела дальше. 

Как-то ночью на море разыгралась сильная буря. Ветер бился в стекла так, что 
казалось, сейчас выбьет их. Домик шатался и скрипел. На море поднялись огромные волны. 
И вот в этот момент с волнами и ветром в море боролся маленький кораблик. Его заливало 
соленой водой, ветер порвал его парус, компас был разбит. Кораблик боролся из последних 
сил и даже не знал, где находится, куда плыть и где берег. Он сбился с курса и погибал. Но 
вдруг сквозь темноту огромных волн он увидел свет. Далекий, неясный, дрожащий, но свет! 
Он то мерцал, то потухал, но он был! И тут кораблик из последних сил загудел: он хотел, 
чтобы его кто-то увидел или услышал в темноте. И свеча услышала его зов о помощи и стала 
разгораться все сильнее и сильнее. Никогда еще ее пламя не горело так ярко. Никогда еще 
свеча не чувствовала себя такой значимой, как в эти минуты. 

Пламя свечи спасло кораблик — он смог найти берег. А сама свеча в эту ночь, отдавая 
свет ближнему, полностью сгорела. От нее остался лишь маленький огарок. 

Кто-то подобрал этот огарок и переплавил со множеством других для того, чтобы 
сделать новые свечи. Так частичка свечи стала жить в тысяче других свечей и загораться 
каждый день в домах и храмах, около Гроба Господня, около икон, в руках детей, в руках 
влюбленных. Ее свет и любовь не погибли и жили дальше. 

Если ты создан для того, чтобы гореть — гори! Если тебе дано нести свет — неси его! 
Наталья Бунде   obitel-minsk.by 
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ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!: ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ 
 игумен Евмений (Перистый)   

Дорогие родители! Пусть в вашем сердце всегда будет песня, пусть всегда в вашем разуме 
будет Слово Божье, пусть всегда молитва будет на ваших устах, пусть окружающие вас люди 
поспешат на помощь прежде, чем вы потеряете терпение. 

В вашей семье родился прекрасный и здоровый ребенок. Но, вернувшись из больницы, мама 
почему-то все время плачет или грустит. Как это объяснить и чем смягчить ее настроение? Давая 
ребенку жизнь, мать неосознанно переживает многие моменты своего рождения и те состояния, 
которыми сопровождалось ее собственное появление на свет. Воспоминания о болезненности 
родовых мук могут усилить этот опыт и открыть дорогу депрессивному состоянию. В результате она 
может утратить способность обрадоваться рождению своего малыша. Возможно, она также 
почувствует невозможность контакта с ним и с разочарованием обнаружит, что неспособна понять 
собственного ребенка и принять его. Этот момент может оказаться трудным, мучительным и для 
ребенка, и для матери. И поэтому очень важно в момент родов усиленно просить помощи Господа в 
том, чтобы на ней исполнились слова Евангелия: "Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился 
человек в мир" (Ин. 16, 21). 

Печаль, приходящая вслед за рождением ребенка, легко 
объяснима естественными физиологическими причинами. Во 
время беременности в организме женщины был достаточно 
высокий уровень гормонов, поддерживающих беременность. 
Теперь этот уровень упал до минимума, и мудрые акушерки 
знают, что в этот момент у женщины могут быть 
необоснованные слезы. Эти слезы целебны, дайте им выйти из 
ваших глаз. В большинстве случаев слезы продолжаются около 
1-2 недель. 

Врач А.В. Вахмистров отмечает: «Некоторая неустойчивость настроения в течение 1-2 недель 
после родов, особенно первых, бывает почти у всех. Но это не настоящая послеродовая депрессия. 
Настоящая возникает только когда мать подсознательно чувствует, что роды прошли неудачно — 
сделали обезболивание, кесарево, унесли ребенка, к груди не приложили. Женщина с более чуткой 
душой понимает, что она что-то сделала не так, что у нее что-то сломалось во взаимоотношениях с 
ребенком, и как реакция у них развивается депрессия. Поэтому лучшим лекарством от депрессии 
может служить нормальная жизнь с ребенком. Женщинам очень важно знать, что последствия (для 
ребенка) даже неудачных родов можно преодолеть, если начать правильно кормить грудью, 
побольше ласкать ребенка – тогда контакт налаживается, а депрессия уменьшается. В сущности, 
всякая депрессия – это отчаяние. Если есть выход – депрессия уже уменьшится». 

Выход — это прежде всего наш Господь, пришедший в мир для того, чтобы стать дверью к 
Небесному Отцу, явить нам Его Божественную любовь, милость, зажечь потухшее сердце. 

Выровняв духовный баланс, настроившись на Божественную волну, необходимо позаботиться о 
душевном и физиологическом. Для того чтобы выровнять этот баланс, врачи рекомендуют пить 
ромашковый чай, теплое молоко с медом, дополнительно отдыхать, принимать теплую 
ароматическую ванну. Можно позвонить родителям, приготовить любимое блюдо, наблюдать и 
ухаживать за цветами в доме, петь, молиться, сочинять стихи, просто переключать свои эмоции. 
Очень важно, чтобы в эти периоды женщина чувствовала себя в полной защищенности и чувствовала 
заботу своего мужа. Врачи также рекомендуют, кроме полноценного трехразового питания, находить 
возможность небольших полдников и завтраков. Маме следует избегать изоляции, находиться в 
обществе близких людей ежедневно, искать облегчение в поддержке других женщин, полностью 
отказаться от телевизора, обратить внимание на чистоту и порядок в доме и просить близких помочь 
в этом, ибо ее забота сейчас сконцентрирована на ребенке. Постарайтесь найти любящую и 
профессиональную поддержку человека, с которым вы могли бы поговорить о своих проблемах. 

Дадим еще несколько полезных советов и самому близкому человеку — папе. Отец должен 
знать, что целый ряд факторов в сочетании с гормональной перестройкой может вызвать 
послеродовую депрессию у половины (а по некоторым оценкам — у 90%) всех только что или 
недавно родивших женщин.  

Окончание на 7 странице 



Раскрась сам героев сказки 
 

ХОМЯЧОК ЙОКО И БЕЛОЧКА ОНО 
 

В лесах дальневосточных за холмом у 
реки под столетним деревом жил хомячок 
Йоко. У него была уютная и просторная 
норка, но все свои запасы он хранил за 
щекой. Найдет семечко и в рот его положит, 
орешек попадется – туда же его отправит. В 
скором времени  щеки его совсем раздулись, 
а вкусные находки кому-то другому он 
отдавать не хотел, все равно запихивал в рот 
и запихивал. 

На том же дереве жила белочка Оно. Ее 
дупло было небольшим, но для всего, что ей 
было необходимо, там было достаточно 

места. Белочка Оно с радость делилась всем, 
что у нее хранилось в дупле. Пробегут по 
соседним веткам бельчата из кедровой рощи, 
она каждому по три орешка вручит. Залетит 
лесная синичка, белочка Оно ее семечками 
угостит. Даже сорока из большого города 
иногда к ней прилетает, чтобы полакомится 
гостинцами радушной белочки. И удивительно 

– 
запасы 
белочки 
Оно 

никогда 
не 

кончались.    
Была поздняя осень, вот-вот зима должна 

была прийти. Однажды ночью на столетнее 
дерево прилетела сова и громко гукнула, да так, 
что хомячок от испуга все свои запасы 
проглотил. И остался бы совсем без запасов на 
зиму, если бы белочка Оно не поделилась 
своими скромными, но радушными 
гостинцами.     

Нина Андреева 
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К счастью, у подавляющего большинства (около 999 на 1000) депрессия бывает несильной, 
длится недолго и обычно проходит в первые две недели после родов. 

 
 
 

И хотя в послеродовую депрессию огромный вклад вносит гормональная перестройка, чтобы 
помочь от нее избавиться, вам не надо быть эндокринологом — достаточно быть любящим и 
внимательным мужем. Попробуйте прислушаться к нашим советам. 

 
* Облегчите нагрузку матери. Усталость — это неизбежный компонент послеродового 

периода. Проследите за тем, чтобы ваша супруга получала всю необходимую помощь — от вас, 
когда вы дома, от других, когда вас дома нет. 

* Украсьте ее дни. Когда новорожденный становится центром всеобщего внимания, у 
женщины может создаться такое чувство, будто о ней забыли. А еще ей может казаться, что у нее 
ничего не получается (но ведь это нормально — ей еще только предстоит научиться ухаживать за 
ребенком и кормить его) и что она стала непривлекательной (она еще не избавилась от излишнего 
веса, набранного во время беременности). И здесь вы тоже можете изменить ситуацию. Говорите ей, 
что она хорошо управляется с ребенком, что похорошела, что ей идет материнство. Поднимайте ей 
настроение каким-нибудь подарком, необязательно дорогим: пусть это будет букетик весенних 
цветов, разноцветная авоська апельсинов или краснощеких яблок, гроздь винограда, букет осенних 
листьев или пушистая еловая веточка с шишечками, новая книга, понравившаяся блузка или мягкая 
игрушка. Включайте свою фантазию! Главное, чтобы вами двигала любовь. 

* Вызволите ее из суеты. Проводить время вдвоем важно не только для нее, но и для 
укрепления ваших отношений. Найдите такое время, когда вы ежедневно могли бы немного быть 
вдвоем. 

Если же у женщины депрессия продолжается больше двух недель, если она сопровождается 
бессонницей, потерей аппетита, заявлениями о беспомощности и безнадежности, попыткой 
самоубийства или позывами к насилию, это означает, что выжидать больше нельзя. Нужно 
заставить ее обратиться за помощью — к гинекологу, лечащему врачу, квалифицированному 
психотерапевту. 

Иногда депрессия возникает в тот момент, когда мать отлучает ребенка от груди. Как и в 
других случаях, необходима дополнительная помощь, если в течение двух недель депрессия не 
проходит. 

Источник: pravoslavie.by 

ХОЛОДНЫЙ СУП 

ИЗ ЗЕЛЕНИ И КЕФИРА 

1 л кефира, 2 огурца, 4 зубчика чеснока, 200 г 
зеленого лука, укроп, петрушка, базилик, мята, соль и 
перец по вкусу.  

 
 

* * * 
В душе затмение: 

Кефир заранее охладить. Огурцы нарезать 
мелкими кубиками, чеснок измельчить. Мелко 
нарезать лук и зелень. Все ингредиенты добавить в 
кефир, посолить и поперчить по вкусу. 

Слабею волею 
 И тем не менее 
Тянусь тем более, 
 

КОТЛЕТЫ ИЗ ЗЕЛЕНИ И БРЫНЗЫ Тянусь к устойчивым, 
2 больших пучка петрушки, 5-6 стеблей зеленого 

лука, 3,5 ст.л. растительного масла, 3 яйца, 3,5 ст.л. 
муки, 150 г брынзы.  

Несокрушаемым, 
Всегда настойчивым, 
Неподражаемым. Петрушку и лук мелко нарезать и слегка 

спассеровать в растительном масле. Остудить и 
добавить к ним муку, яйца, измельченную брынзу, 
ингредиенты перемешать. Полученную массу 
выкладывать ложкой на сильно разогретую 
сковороду. Обжарить с двух сторон. Котлеты 
подавать на стол горячими, со сметаной. 

 
Бреду со вздохами 
К небесной радости, 
Питаюсь крохами 
Их вечной святости! 

Иеромонах Симон 
 Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
4 июня  

Неделя 8-я по Пасхе.  
 
04 вс 830 Божественная литургия  

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Мч. Василиска. Прав. Иакова Боровичского 
(Новгородского). Память II Вселенского Собора. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА  

СРАЗУ ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ЧИТАЮТСЯ 
КОЛЕНОПРЕКЛОННЫЕ МОЛИТВЫ 

5 июня ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Прп. Михаила исп., 
еп. Синадского. Свт. Леонтия, еп. Ростовского. 
Собор Ростово-Ярославских святых. Прп. Евфро-
синии Полоцкой. Прп. Паисия Галичского  

1600 Вечернее богослужение 
05 пн 830 Божественная литургия  

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 6 июня Прп. Симеона столпника. Прп. Никиты, 
столпника Переславльского. Блж. Ксении Петер-
бургской. Мчч. Мелетия Стратилата и иных. 

06 вт 900 Молебен с чтением акафиста 
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

07 ср 900 Чтение акафистов 7 июня Третье обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.  Свт. Иннокен-
тия, архиеп. Херсонского. Сщмч. Ферапонта.  

08 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

8 июня Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Мч. 
Георгия Нового. Прп. Макария Калязинского. 
Мчч. Аверкия и Елены. Прп. Иоанна Психаита  09 пт   830 Божественная литургия 

1600 Вечернее богослужение 9 июня 350 лет обретения мощей прп. Нила 
Столбенского. Свтт. Московских Киприана, 
Фотия и Ионы. Прав. Иоанна Русского.  

10 сб    830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 10 июня Отдание праздника Пятидесятницы.  
Прп. Никиты исп. Свт. Игнатия, еп. Ростовского. 
Свт. Геронтия, митр. Московского и всея России. 
Мц. Еликониды. Прп. Елены Дивеевской.  

  1600 Вечернее богослужение 
11 вс 830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ 
12 пн 900 Чтение акафистов 11 июня Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 

святых. Мц. Феодосии девы, Тирской. Свт. Луки 
исп., архиеп. Симферопольского. Память I 
Вселенского Собора. ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.  

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА 
13 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
14 ср 830 Божественная литургия 12 июня НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА. Прп. Исаакия 

исп., игумена обители Далматской. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 
15 чт   900 Чтение акафистов 13 июня Апп. от 70-ти Ерма.  Мч. Ермия. Мч. 

Философа.  1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное пение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
14 июня   Мчч. Иустина Философа и другого 
Иустина, Харитона, Евелписта, Иеракса, Пеона и 
Валериана. Прав. Иоанна Кронштадтского. Мц. 
Хариты. Прп. Агапита Печерского, врача 
безмездного. Прп. Иустина Поповича.  

16 пт   900 Чтение акафистов 
17 сб    900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 15 июня Свт. Никифора, патриарха Констан-
тинопольского. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. 
Прав. Иулиании, кн. Вяземской.  Тел. храма во имя  
16 июня Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы. Блгв. 
царевича Димитрия. 

ап. Иоанна Богослова  5-17-18 
 

Ваши отклики и пожелания 
17 июня Прп. Мефодия Пешношского. Свт. 
Митрофана,  патриарха Константинопольского.  

 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
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