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 ОН В НАС ВЕРИТ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых на заклание. 
Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 
Любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».  

 
 
 
 Святой апостол Павел (Римлянам. 8. 34-39) 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Труд, бдение и пост вместе образуют замечательную систему духовного упражнения, 
духовной работы, направленной на то, чтобы и мы – дети сего века, настолько занятые, 
настолько уставшие, настолько обремененные заботами –  могли  найти для себя 
возможность сделать то, к чему призывает нас великая мудрость духовно одаренных 
людей, на опыте своем познавших, что такое духовный подвиг и насколько этот подвиг 
способен изменить жизнь человека. Дай Бог нам последовать этой мудрости и 
действительно на своем опыте ощутить и осознать, сколь милостив Господь, отвечающий 
на наши скромные и немощные усилия. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
 
 
 
 
 

Как дивно, что мы принадлежим к этой неисчислимой семье мужчин, женщин, детей, 
которые поняли, что замыслил Господь, когда Он пришел, жил, и учил, и умер за нас!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они откликнулись всем своим сердцем, они открылись всем своим умом, они поняли 
Его замысел и приняли Его весть со всей решимостью преодолеть в самих себе все, что 
было причиной Распятия; потому что если бы и один человек на земле отбился, отпал от 
Бога, Христос пришел бы спасти его ценой собственной жизни. Это Его собственное 
свидетельство: один подвижник ранних веков молился, чтобы Бог покарал грешников; и 
Христос явился ему и сказал: Никогда так не молись! Если бы и один человек на земле 
согрешил, Я пришел бы умереть за него...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поэтому в этот сегодняшний день примем новое решение: внимать, как они, всем 
сердцем, всем умом, всей волей, всем существом, чтобы видеть, что случается, чтобы 
слышать, что Он говорит, – и ответить благодарностью и решимостью. И тогда, если мы 
принесем Богу это малое – нашу благодарность и нашу добрую волю – сила, чтобы и нам 
тоже вырасти в меру роста, которую задумал, возмечтал для нас Бог, – сила будет от Бога. 
Как Он сказал: Сила Моя в немощи совершается. Моей благодати тебе достаточно... И 
Павел, который знал это, прибавляет в другом месте: все возможно нам силой Божией, 
укрепляющей нас... Сомневаться не в чем: все возможно, если только мы дадим Богу спасти 
нас, понести нас от земли на небо.  

Давайте же начнем заново, так, чтобы святые, чьи имена мы носим, радовались о нас, 
чтобы Матерь Божия, Которая отдала Своего Сына на смерть, дабы мы могли отозваться, 
могли понять, могли спастись, радовалась о нас, и чтобы Христос видел, что не напрасно 
Он жил, учил и умирал. Будем Его славой, будем светом; это может быть малый огонек, как 
малая свеча, это может быть свет, блистающий подобно великим святым, – но будем 
светом, просвещающим мир и делающим его менее темным! Будем радостью, чтобы и дру-
гие могли научиться радоваться о Господе!  

Митрополит Антоний Сурожский 



 

Православные следопыты в Верхней Салде. 

           Третьего июня духовно-просветительский центр «Сретение» распахнул 
двери участникам Братства православных скаутов, которые приехали в 
паломническую поездку по местам духовного подвига 
священномученника Верхнесалдинского Петра Дьяконова. 
     Скауты — всемирное юношеское движение. Слово «скаут» переводится с 
английского как «разведчик». В наше время молодежное скаутское движение 
продолжает существовать благодаря дружине БПС или «Братству православных 
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следопытов».  
      - Основное здание организации располагается в Москве, - рассказал руководитель штаба БПС в 
Екатеринбурге Всеволод Кривцов.  -  В Екатеринбурге дружина существует уже 8 лет, в неё 
входят два отряда. Отряд при храме Николая Чудотворца при Уральском государственном горном 
университете и отряд во имя Царственного страстотерпца цесаревича Алексия храма Вознесения 
Господня. В дружине установилась стабильная работа, ребята постоянно заняты в штабе, 
изучают историю и военную подготовку, с ними регулярно пр
Закона Божия до выживания в полевых условиях крайнего севера. 
       За время паломнической поездки ребята посетили святыни Верхней Салды: место 
гибели священномучеников Верхнесалдинских Петра Дьяконова и Алексия Кузнецова, 
поклонный крес  на старом кладбище. Побывали с экскурсией в Верхнесалдинском 
музее оружия, организованном ветеранами Афганистана. Этим мальчишкам и 
девчонкам не привыкать к трудностям! В день приезда по причине грозы в «Сретении» 
отключилось электричество. Но никто не захандрил, не скуксился! Тем более, что 
принимающая сторона сделала всё возможное, чтобы 
неуютно. Им предоставили фонарики и сытную трапезу. 
            Ребята рибыли накануне Праздника Святой Троицы, исповедались в храме во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, на следующий день  
причастились на Божественной литургии.  Красота и величие нашего храма восхитили 
ребят. Ну а перед тем, как отправиться домой, православные следопыты приняли 
участие в играх и забавах Троицкой ярмарки. Играли в городки,  алансировали а 
ходулях, стали зрителями кукольного спектакля «Лиса-краса» или «Лисица и 
события»,  с удовольствием бегали наперегонки в русских хороводных играх, таких, 
как «Заря - заряница».  На площади у храма дело по душе, казалось, нашлось каждому.  
Самые маленькие прыгали в мешках  угадывали предмет на щупь. Были здесь и 
задорные коробейники, и вкусное угощение, чай, морс, целебные травы и 
православная литература. Здесь же прошла  благотво
цветок». Средства собирались для помощи в лечении 
мальчику из Нижней Салды. На  праздник также приехали 
гости и  Нижнег  Тагила. Анна Носков  представила товары 
ручной работы: расписные шкатулки, мягкие игрушки, а 
изготовили их Светлана Контур и Анна Яковлева. Никого не 
оставило равнодушным исполнение песен вокальным 
ансамбле  «Сретение . Песни проливали благой свет в 
сердцах прихожан и с аутов.  Ребятам о ень 
понравилось в Верхней Салде, они сказали, что 
обязательно постараются приехать ещё и даже изъявили желание провести в Верхней 
Салде трудовую вахту, например, 
благодарность за радушный приём.  



ГОВОРЯТ, ЧТО… 
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Говорят, что…  
Критику других людей в Церкви рассматривают как грех злословия и осуждения.  
... на самом деле  
Все зависит от тех мотивов, которыми движим критикующий. Если критика звучит ради 
унижения другого человека, желания возвыситься за счет чужой ошибки, это, безусловно, – 
грех. Если же критикующий движим любовью и состраданием, если он искренне желает 
помочь, такая критика грехом не является. А уж определить точно, каковы были мотивы 
критики, может только сам ее автор.  
Почему в церкви люди тоже грешат? Церковь – духовная лечебница. И грешат в ней 
люди ровно по той же причине, по которой в обычной больнице люди болеют. Еще в IV 
веке преподобный Ефрем Сирин говорил, что Церковь – не только собрание праведников, 
но еще и толпа кающихся грешников. Не всякую духовную болезнь можно вылечить сразу. 
Но в Церкви согрешившие ненавидят свой грех, оплакивают его и стремятся от него 
избавиться, тогда как вне Церкви этот же грех может составлять для человека главную цель 
и смысл жизни.  
Почему Бог посылает человеку страдания, почему каждый «должен нести свой крест»? 
Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Креста для человека, т. е. очистительных 
страданий душевных и телесных, Бог не творит. И как ни тяжек бывает у иного человека 
крест, который несет он в жизни, а все же дерево, из которого он сделан, всегда вырастает на 
почве его сердца. …Когда человек идет прямым путем, для него и креста нет. Но когда 
отступит от него и начнет бросаться то в одну, то в другую сторону, вот тогда являются 
разные обстоятельства, которые и толкают его опять на прямой путь. Эти толчки и 
составляют для человека крест. Они бывают, конечно, разные, кому какие нужны».  
Если человек живет праведно, но неверующий, он для Бога по определению хуже 
любого верующего? Бог есть Любовь, поэтому Он абсолютно одинаково любит всех людей, 
не отдавая предпочтения верующим. Но вот принять эту божественную любовь и ответить 
на нее способны только уверовавшие в Бога. Для неверующих же все действия Божией 
любви представляются лишь стечением обстоятельств и слепой игрой случая.  

www.foma.ru 

Жил один человек, у него были большие духовные запросы, он 
стремился к духовной жизни, культуре, эстетике.  А вынужден был 
жить в чрезвычайно мещанских условиях.  

На работе — он знал заранее — все его сослуживцы ни за что не забудут надеть 
сатиновые нарукавники, чтобы не портить рукава пиджака, когда целый день сидишь и 
пишешь. Не забудут подложить подушку на сиденье стула, чтобы не нажить себе геморрой. 
Он заранее знал, что они будут рассказывать о том, как провели воскресный день, какие у 
них были легкие победы, как они низкопробно веселились – кто напьется, кто с 
девочками… Он знал, что вечером придет домой, а дома жена откроет дверь и скажет: 
«Хорошо, что ты пришел. Снимай-ка туфли — у нас только что полы натерли. Снимай 
скорей рубашку — сейчас прачка придет, чтобы унести грязное белье. И заодно посмотри 
— в духовке я поставила телятину. Ты знаешь, твоя теща не любит, когда телятина 
пригорает». Он — в ужасе: «Я больше не могу!!! Моя душа жаждет эмоций — духовных… 
культурных… а тут – пошлятина и мещанство и на работе, и дома». И он лезет в петлю. 

Приходит на тот свет. Апостол Петр ему говорит: «Голубчик мой, я не могу тебя пу-
стить в рай. Ты сам избрал свою судьбу». — «Апостол, все, что хочешь! Я готов. Я 
сознательно ушел, я просто не мог больше терпеть этой жизни. Если бы жизнь была другая, 
я никогда бы не дерзнул совершить такой грех. Но жизнь там была нестерпима для моей 
одаренной натуры». — «Как хочешь, Ты сам избрал свою судьбу». 

Апостол ведет его, открывает какую-то дверь, пихает его туда и закрывает за ним… 
Человек входит. Навстречу — жена… «Сними ботинки, потому что полы только что 
натерли, сними рубашку — сейчас прачка придет, посмотри телятину…» Он в ужасе стучит 
в дверь. «Апостол!!! Что ты наделал?!! Я не хочу в рай! Я хочу в ад! А куда ты меня послал, я 
от этого ушел! Я не хочу домой! Я хочу в ад!» Апостол говорит: «Голубчик, ты не захотел с 
этим мириться, когда это было временно, а теперь — это уже навсегда». 
 



О ЗЛЕ В ЦЕРКВИ 
Хочу сразу оговориться: зла в Церкви нет, его в принципе не 

может быть в Церкви в силу ее святости.  
Всем доброжелателям и недоброжелателям, болезненно или же 

со злорадством воспринимающим сообщения о недостатках, грехах 
и пороках православных клириков и мирян, напомню филигранно 
отточенное определение святости Церкви, данное святителем 
Филаретом Московским в его «Пространном катехизисе»: 

«266. ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ МЫ НАЗЫВАЕМ СВЯТОЙ? 
Церковь святая, потому что освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, 

Его учение, Его молитву и через Таинства. 
“Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить банею водною, 

посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна” (Еф. 5: 25–27). 

В молитве Богу Отцу о верующих Господь Иисус Христос сказал: “Освяти их истиною 
Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я 
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною” (Ин. 17: 17–19). 

267. КАК ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯТОЙ, ЕСЛИ В НЕЙ ЕСТЬ ГРЕШНИКИ? 
Церковь святая, хотя в ней есть и согрешающие. Согрешающие, но очищающие себя 

истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святой; а нераскаянные грешники или 
видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божия как мертвые 
члены отсекаются от тела Церкви, и, таким образом, она и в этом случае сохраняется 
святой». 

Вот ответ всем любителям отождествлять достоинство Церкви с недостойностью ее 
членов. Когда ругают Церковь в лице ее недостойных членов, никогда не попадают в цель: 
если согрешающий кается, то грехи и беззакония его уже прощены и судить его, кроме Бога, 
никто не может; а если покаяния нет – то он уже не член Церкви, хотя может именоваться 
православным и даже состоять в чине монашествующих или в сане священнослужителей 
вплоть до самых высоких степеней. 

Но вопрос остается открытым: что делать, когда сталкиваешься с вопиющей 
недостойностью того, кто по своему званию должен быть самым достойным? Ответ: не 
соблазняться! Скажете: это невозможно! Отвечу словами Христа-Спасителя: «Человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19: 26). Помните, по какому поводу сказал Христос 
Своим ученикам эти слова? – На их изумление строгостью приговора богатому юноше, 
исполнившему все заповеди, но отказавшемуся пожертвовать своим имением ради 
следования за Христом (см.: Мф. 19: 16–24). Думается мне, что в понимании этого 
непростого евангельского отрывка и кроется ответ на наш вопрос. 

У евангелиста Марка есть одно важное дополнение, которое я выделю жирным 
шрифтом: «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест» (Мк. 10: 21). За этим «полюбил его» раскрывается одаренная природа 
богатого юноши, который был достоин стать одним из учеников Христа. Из уст Спасителя 
юноша услышал призыв к апостольскому служению: следуй за Мной! Но отказ юноши 
опечалил и его самого, и Божественного Учителя, и апостолов, в числе которых он мог быть. 
И на месте этого несостоявшегося апостола оказывается другой – Иуда Искариот. 

Сколько у нас, в Православной Церкви, благочестивых мирян, которых Господь звал на 
служение Себе кого алтарником, кого певчим, кого иноком, а кого просто сторожем или 
уборщиком в храме, а они отказались? Сколько благоговейных диаконов, которые не хотят 
брать на себя ответственность священника за людские души? Сколько достойных пресвите-
ров среди монашествующих, которых Христос позвал на архипастырское апостольское 
служение, но они сочли себя недостойными столь высокого звания и отреклись от него? И 
всем им вовсе не надо было отказываться от богатства – а просто от привычной жизни.  

И после этого мы удивляемся и возмущаемся, что у нас в храмах работают злые тети и 
подозрительные дяди, поют за деньги неверующие певчие, служат неблагоговейные 
диаконы и грубые священники, а учат нас жадные и развратные епископы?! 

Но всякий раз, когда мы, обмотав указательный палец ворованной фразой «не в 
осуждение, а в рассуждение», будем обличать очередного «провинившегося», перст Божий 
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будет указывать на нас самих: а не ты ли тот богатый юноша, который отказался когда-то 
следовать за Мной, а теперь присвоил себе право судить того, кто занял место, 
предназначенное тебе? 

Очень любимый и почитаемый мною святитель Филарет Московский еще в середине 
XIX века сокрушался, что в Москве половину священников нужно запретить в служении, но 
тогда служить будет некому. И такая проблема стоит перед каждым архиереем, который 
разрешает служить или не запрещает в служении клириков, совершивших канонические 
преступления, не позволяющие им более предстоять у Престола Божия. Когда хорошие, 
чистые, одаренные отказываются служить алтарю, на их место приходят иуды, чтобы 
питаться от алтаря. И Сам Христос терпел и покрывал Иуду, призывая его к покаянию. А на 
гневное предложение Ангелов вырвать плевелы на пшеничном поле отвечает: «Нет, – 
чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы» (Мф. 13: 24–30). 

О, эти «проклятые вопросы»: «Что делать?» и «Кто виноват?»! – Виноваты мы сами! 
Интеллигентные, умные, тактичные, гнушаемся работой в церковной лавке и уборку храма, 
которую преподобный Серафим Саровский ставил выше всех дел человеческих, считаем 
ниже своего достоинства. Образованные, талантливые, чуткие, заботливые –  свои дары 
скрываем в семейном кругу, боясь обнаружить их в служении Церкви. Нестяжательные, 
целомудренные, познавшие силу и сладость молитвы и украшенные богословскими 
знаниями – уступаем дорогу бездарным карьеристам, рвущимся к вершинам церковной 
иерархии. Если мы не на словах, а на деле хотим, чтобы наша Православная Церковь 
славилась добродетелями своих клириков, монахов и мирян, будем сами становиться 
достойными и ревностными клириками и монахами, благочестивыми, неравнодушными 
мирянами, для которых Церковь не злая мачеха, а родная Мать. 

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим  www.pravoslavie.ru 
 

Только в Духе Божием есть вечная Жизнь. И когда человек теряет Дух, он умирает. 
Человек может что-то делать, говорить, к чему-то стремиться – но в нем может и не быть 
настоящей жизни. Поэтому самое большое чудо – это то, что происходит в храмах: люди 
начинают жить, в их глазах появляется свет, люди узнают, что в жизни можно не только 
брать, но и отдавать, что в жизни можно радоваться, что жизнью нужно дорожить. А в миру 
часто жизнь для людей становится невыносимой. 

Что происходит с нами после того, как мы вошли в Церковь? Что поменялось? Почему 
мы стоим в храме? Нам душно, мы устали… Что мы хотим здесь найти? Мы хотим найти и 
не потерять тот Дух жизни, Который открыл нам глаза, Который показал нам жизнь как 
путь в Царство Небесное, Который дает нам силы не впасть в уныние, отчаяние, навсегда 
закрыв себя от Бога и от ближнего. И этот Дух действительно живет в Церкви, Он нисходит 
на кающихся грешников и делает их причастниками Жизни вечной, соединяя с Телом и 
Кровью Христа, Спасителя нашего. 

Мир говорит: ты – червяк, ползай, ищи, где светлее, где удобнее, где легче. А Церковь 
учит совсем другому отношению к человеку: ради человека все происходит, ради него 
сходит Сам Бог в этот мир, ради него Бог посылает Духа Святого, чтобы человек победил 
смерть, чтоб в человеке был Бог и чтобы Бог в человеке творил, созидал мир, красоту 
Божию. К этому мы все с вами призваны. И дай Бог, чтобы повседневная жизнь, 
повседневные немощи не смогли закрыть от нас красоту и величие человека как образа и 
подобия Божия. Дай Бог, чтобы наши сердца не опускались в яму греха, чтобы мы не 
скапливали все то, что рано или поздно придется выбросить.  

Очень трудно человеку осознавать свое величие. Ему легче закопаться в грязи, суете и 
сказать: «Я маленький человек, что можно хотеть от меня?» И это – поражение. Каждый из 
нас велик перед Богом. Ради каждого из нас в этот мир пришел Христос. И каждый из нас 
должен готовиться к переходу в вечную жизнь. Эта жизнь начинается уже здесь на земле, 
когда мы все, соединенные Телом и Кровью Христа в Духе Божием, славим Господа и 
благодарим за все его богатые благодеяния к нам недостойным.  

Протоиерей Андрей Лемешонок  www.obitel-minsk.ru 



Юные христиане! Где бы вы ни отдыхали в летнее время, не забывайте утром и 
вечером молиться, а в воскресный день посещать храм. Заранее подготовившись, 
причаститесь Животворящих Христовых Тайн. Помолитесь о своих родителях, 
братиках, сестричках, о всех родных, друзьях и о себе тоже. Всегда помните, что, 
посещая церковь в воскресный день, вы получаете Божие благословение на всю 
последующую неделю. Да хранит вас Господь! 

ОТДЫХАЕМ НА ПРИРОДЕ! 

 

Попадая в лес, каждый человек понимает, что и 
здесь необходимо соблюдать определённые правила. 
Не ломайте ветки деревьев, не рвите траву просто 
так: она нужна многим лесным обитателям! Не 
топчите поганки или незнакомые вам грибы и 
ягоды. Несъедобные для вас, они бывают полезны 
жителям леса! 

Бережно относитесь к муравейникам и не 
разрушайте их. Не разоряйте птичьи гнёзда и 
лесные норы. Не забирайте домой найденных в лесу 
зверей или птиц. Не разжигайте в лесу огонь! Уходя 
с места рыбалки, оставляйте после себя его 
убранным. Соблюдайте чистоту и порядок на пляже, 
не бросайте в реку мусор! 

Помните ребята: культурному человеку сама природа радуется и улыбается! 
 Раскрасьте сами 
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МАКАРОНЫ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ 

Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, посолить, выложить 
обратно в кастрюлю, в которой они варились, и посыпать измельченным чесноком. 
Кастрюлю закрыть крышкой, потрясти, полить макароны томатным соусом и дать 
настояться 5 минут. 

 Ангела Вам за трапезой 

Святого Иоанна Предтечу называют 
учителем покаяния. Что это такое — покая-
ние? Когда мы поступаем нехорошо, говорим 
не должное, когда тёмные мысли роятся у нас 
в голове или сердце помрачается, — мы 
начинаем чувствовать угрызения совести. Но 
это ещё не покаяние. Можно всю жизнь 
упрекать себя за дурные поступки, злые 
слова, тёмные чувства и мысли — и ничего не 
исправить. Угрызения совести способны 
превратить нашу земную жизнь в ад, но они 
не открывают Царства Небесного. К ним 
должно прибавиться то, что составляет 
сердцевину покаяния — обращение к Богу с 
надеждой, уверенностью, что у Него хватит 
для нас любви, чтобы простить, и силы, 
чтобы изменить. 

Покаяние — это поворот жизни, мыслей, 
перемена сердца, которая ставит нас лицом к 
Богу в радостной и трепетной надежде, в 
уверенности, что, хоть мы и не заслуживаем 
милости Божией, но Господь пришёл на 
землю, чтобы нас спасти, а не судить, пришёл 
не к праведным, а к грешным. 

Митрополит Антоний Сурожский 

Кто кори ́т времена, кто судьбу обвиняет. 
Кто грозит невпопад, позабыв, что всегда 
Без вины и без пользы никто не страдает. 
Значит, в нас и от нас, разумейте, беда. 
 
Не по се́рдцу сие́? А какое лекарство по се́рдцу? 
Может, сладким лечить? — Я не против причуд. 
В этот пагубный век все прие́мый спасе́тся, 
Обрати́вый страданье в благодарность Врачу. 

Иеромонах Роман

Приглашаем  
ВСЕХ  

в пешее  
паломничество  

1-2 июля 
ПО ТРОПЕ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
от п. Махнево до с. Меркушино!!! 

По дороге через лес, по которой ходил 
святой прав. Симеон Верхотурский.  

Организационное собрание  
28 июня в 18 часов.  

Все вопросы по телефону +79045429273 
Глазова Елена Ивановна 

УМЕТЬ ПРОЩАТЬ 
Господь испытывает людей, проверяет нашу 

решимость, верность Ему. Такая проверка 
наступила и в жизни Елизаветы Фёдоровны. В 
мае великокняжеская чета уехала из Петер-
бурга. Император назначил Сергея Александ-
ровича генерал-губернатором Москвы. «Да 
благословит Господь нашу жизнь в Москве, как 
благословил Он семь прошедших лет», — писала 
великая княгиня бабушке. 

Теперь Елизавета Фёдоровна была первой 
дамой древней столицы России. Приёмы, балы, 
концерты утомляли её. Но она не жаловалась, 
хотя всерьёз страдала от головных болей. 

В богатом городе было много бедняков. 
Супруга генерал-губернатора продолжала то 
дело, которое начала в Петербурге. О том, что 
она помогает бедным, по-прежнему знал 
только Сергей Александрович. Жена советова-
лась с ним по всем вопросам, получала от него 
средства для помощи неимущим.  

Но довольно скоро город узнал о заботах 
великой княгини, она ведь ходила в больницы 
для бедных, богадельни, детские приюты, 
тюрьмы. Раздавала деньги, продукты, устраи-
вала нищих на лечение.  

Её не пугали нищета, грязь, вонь, гнойные 
раны. Не раздражали озлобленность и 
неблагодарность. Однажды брат спросил, как 
она представляет себе идеал женщины. Ответ 
удивительный: уметь прощать всё. 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

18 июня Неделя 2-я 
по Пятидесятнице, 

Всех русских святых. 
Сщмч. Дорофея. Блгв. вел. кн. Игоря. Блж. 
Константина, митр. Киевского. Блгв. кн. Феодора 
Ярославича. Мчч. Маркиана и иных. Всех препо-
добных и богоносных отцов Афонских. 
19 июня Прп. Виссариона. Прп. Илариона Нового. 
Свт. Ионы, еп. Великопермского. Прп. Паисия 
Угличского. Прмцц. дев Архелаи, Феклы и  
Сосанны. Пименовской иконы Божией Матери. 
 

 
20 июня Мч.  Феодота Анкирского. Мчч. Клавдия и 
иных. Сщмч. Андроника, архиеп. Пермского. Сщмч. 
Маркелла и иных. Мцц. Валерии (Калерии), Кириакии 
и Марии. Собор Иваново-Вознесенских святых.   

18.06 вс 830 Божественная литургия  21 июня Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Феодора, еп. 
Суздальского. Обретение мощей блгвв. кнн. Василия 
и Константина Ярославских. Прп. Ефрема. Ярослав-
ской и Урюпинской икон Божией Матери. 

ВЫШШАЯ  
19.06 пн 900 Чтение акафистов 
20.06 вт 900 Чтение акафистов  
21.06 ср 900 Чтение акафистов 22 июня Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. 

Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. Прав. Алексия 
Московского. Прп. Александра Кушнитского. Мцц. 
Феклы, Марфы и Марии в Персии. 

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

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 23 июня Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Обретение 

мощей свт. Василия, еп. Рязанского. Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского. Мчч. Александра и Антонины 
девы. Соборы Рязанских и Сибирских святых. 

23.06 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

24.06 сб    830 Божественная литургия 
24 июня Апп. Варфоломея и Варнавы. Прп. Варнавы 
Ветлужского. Перенесение мощей прп. Ефрема Ново-
торжского. Иконы Божией Матери «Достойно есть».  

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
  1600 Вечернее богослужение 

25.06 вс 830 Божественная литургия  25 июня Неделя 3-я по Пятидесятнице Прп. 
Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского. Блгв. вел. 
кн. Анны Кашинской. Прпп. Арсения Коневского. 
Соборы Вологодских, Новгородских, Белорусских, 
Санкт-Петербургских и Псковских святых. 

МОЛЕБНЫ  
26.06 пн 900 Чтение акафистов 
27.06 вт 900 Чтение акафистов 
28.06 ср 900 Чтение акафистов 
29.06 чт   900 Чтение акафистов 26 июня Мц. Акилины. Свт. Трифилия, еп. Левкусии 

Кипрской. Сщмчч. Александра и Димитрия. Прмц. 
Пелагии. Прпп. Андроника и Саввы Московских. Мц. 
Антонины. Прпп. Анны  и сына ее Иоанна.  

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

Матери «Неупиваемая чаша» 
27 июня Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского. Блгв. кн. Мстислава (Георгия) 
Новгородского. Прп. Мефодия Пешношского. Прп. 
Елисея Сумского. Собор Дивеевских святых.  

30.06 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

01.07 сб    830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 28 июня  Свт. Ионы, митр. Московского. Прор. 

Амоса. Прпп. Григория и Кассиана Авнежских. Мчч. 
Вита, Модеста и Крискентии. Прп. Феодора Сикеота. 
Блгв. кн. Сербского Лазаря. Блж. Августина.  

  1600 Вечернее богослужение 

29 июня Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. Тихона 
Медынского, Калужского. Прп. Моисея Оптинского. 
Сщмч. Гермогена, еп. Тобольского. Прп. Тихона 
Луховского, Костромского чудотворца. Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.  
30 июня Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Персид-
ских. Сщмч. Аверкия пресвитера и прмч. Никандра. 
Мц. Пелагии. 
1 июля Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Сщмчч. 
Василия и иных. Боголюбской иконы Божией Матери. 

Ваши отклики и пожелания Тел. храма во имя  
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  ап. Иоанна Богослова  5-17-18

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
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