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Тропарь 

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй 
вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Благословен́ еси,́ Христе ́ Бож́е наш,/ Иж́е премуд́ры ловцы ́ явле ́й,/ низпослав́ им Дух́а Святаѓо,// и тем́и 
уловле ́й вселен́ную, Человеколю ́бче, слав́а Тебе.́

Перевод: Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и 
через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

12 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Преподобный Мефодий еще в 
молодых летах, в числе первых, 
пришел к преподобному Сергию 
Радонежскому и под его руковод-
ством провел несколько лет. Рев-
нуя жить в безмолвии, он по бла-
гословению прп. Сергия удалился 
искать пустынное место. И в глуши 
дубового леса за рекой Яхромой, 
в 25 верстах от Дмитрова, на не-
большом возвышении среди болота 
поставил  себе келию для подвигов 
отшельничества. 

Со временем святость жизни 
отшельника получила известность, 
и к нему стали стекаться люди, 
жаждущие монашеского подвига. 
Когда же братия решили построить 
церковь, сам преподобный Сергий 
подсказал своему ученику место 
для нее – то самое, на котором 
сегодня стоят монастырские храмы. 
Первая деревянная церковь здесь 
была освящена во имя святителя 
Николая Чудотворца, этому вели-
кому святому посвятили и новый 
монастырь.

Преподобный Мефодий пешком 
носил через речку бревна для стро-
ительства, поэтому обитель назва-
ли «Пешношской» («пеш ноша»). Ее 
слава быстро возрастала, привле-
кая паломников и благотворителей. 

Николо-Пешношский монастырь 
пользовался благоволением царя 
Ивана Грозного. Еще в десятилет-
нем возрасте Иван Васильевич на-
значил ему ежегодное жалование в 
25 рублей. Тогда это были большие 
деньги: к примеру, на 1 рубль мож-
но было купить корову, или лошадь, 
или 300 кг ржи. 

В 1700 году монастырь посетил 
Петр I. Тогда царь пожелал пройти 
водным путем от Волги в Москву, 
плыл по рекам Дубне, Сестре и 
Яхроме и по пути остановился в 
Пешношской обители. 

В 1812 году Николо-Пешнош-
ской обители посчастливилось из-
бежать захвата и разорения. Но 
опасения были самые серьезные, 
поэтому все ризы с икон, ризни-
цу и церковные драгоценности от-
правили за Волгу, в город Кимры. 
Большую часть братии распустили, 

в монастыре остались лишь около 
20 человек — престарелые стар-
цы и сильные духом монахи. Как 
оказалось, опасались не зря: фран-
цузские войска подошли совсем 
близко, на расстояние 18 верст, но 
дальше идти по окруженной болота-
ми дороге побоялись.

Это, пожалуй, было единствен-
ное испытание XIX века. В дальней-
шем Николо-Пешношская обитель 
жила в спокойствии, без невзгод 
и потрясений. Благосостояние мо-
настыря позволило ему приобрести 
подворье в Москве, на Пятницкой 
улице (дом 7), совсем рядом от 
Кремля. К началу XX века 
в обители подвизались око-
ло 200 человек, без учета 
послушников и трудников.

ХХ век стал самым тра-
гическим в истории Пеш-
ношского монастыря. По-
сле революции 1917 года 
он еще действовал неко-
торое время, но власти 
уже передали тогда ряд 
зданий филиалу Дмитров-
ского краеведческого му-
зея. В 1928 году и филиал 
музея, и монастырь были 
закрыты, все церкви запе-
чатаны, все ценное выве-
зено и продано. 

В 1941 году между монастыр-
скими стенами и соседним селом 
Рогачевым развернулись бои, всю 
местность тогда заминировали. Мо-
настырские здания сильно постра-
дали при артобстрелах и авиабом-
бардировках. Некоторое время в 
монастыре находилось подразде-
ление немецкой разведки, которое, 
однако, большого ущерба построй-
кам не нанесло. Гораздо сильнее 
обитель пострадала после войны.

Возрождение обители началось 
с момента передачи части мона-
стырских зданий Русской Пра-
вославной Церкви. В 2007 году 
Святейший Синод принял решение 
открыть мужской Николо-Пешнош-
ский монастырь.

17 июня 2008 года митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий освятил храм во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского, где под 
спудом покоятся мощи преподобно-
го Мефодия.

24 августа 2014 года состоялось 
открытие всей территории Нико-
ло-Пешношского монастыря по-
сле ремонтных и реставрационных  
работ.

Адрес монастыря: 141834, Мо-
сковская область, Дмитровский 
район, поселок Луговой, Николо- 
Пешношский мужской монастырь,  
тел. +7(925) 744-78-75. 

Расписание праздничных бого-
служений можно узнать на сайте 
https://peshnosha.com/

ПРЕПОДОБНЫЙ МЕФОДИЙ  
ИГУМЕН ПЕШНОШСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ДНИ ПАМЯТИ: 17 И 27 ИЮНЯ

Для меня и для всякого верую-
щего остается твердым тот догмат 
благочестия, что, где представля-
ется говорящим один Отец, там 
подразумеваются вместе и Сын и 
Дух Святой; где говорит Сын, там и 
власть Отца; где действует Дух Свя-

той, там действует и Отец – не раз-
деляется слава Святой Троицы, как 
не разделяется и учение Истины.

Никто не разделяет Отца и Сына 
и Святого Духа – ни время, ни про-
тяженность времени. Прежде веков 
Отец, прежде веков Сын, так как 

Он сотворил века, прежде веков 
Дух Святой. Никогда не разделяет-
ся природа, никогда не разделяется 
сила; внимай тщательно: царствует 
Отец, царствует Сын, царствует 
Дух Святой.

Святитель Иоанн Златоуст



В молитве 5-й Василия Великого 
ко Святому Причащению есть такие 
слова: «но на щедроты Твоя дерзая 
прихожду к Тебе рекшему: ядый 
Мою плоть, и пияй Мою кровь, во 
Мне пребывает, и Аз в нем». Зна-
комые, привычные слова. И вдруг 
в одном из молитвословов вместо 
слова «пребывает» читаем «при-
бывает». Что это, ошибка? Трудно 
сказать. Наверное, все дело в зна-
чении приставки. Посмотрим, какие 
же значения могут иметь пристав-
ки пре- и при-.

Если коротко, то приставка пре- 
имеет следующие значения: высшая 
степень признака (пресвятой, пре-
благий, премилосердый) или близка 
к значению приставки пере- (пре-
рвать, преодолеть, преградить). А у 
приставки при- основные значения 
таковы: пространственная близость 
(приморский), присоединение (при-
строить), неполнота действия (при-
сесть). 

Но нас в данном случае боль-
ше интересуют те моменты, когда 
приставки пре- и при- участвуют 
в образовании слов-омофонов, т. е. 
слов, которые звучат практиче-
ски одинаково, но различаются по 
смыслу. Смысл таких слов стано-
вится понятен, если рассматривать 
их в контексте предложения, что 
мы и сделаем на нескольких при-
мерах.

1. Презрение – призрение

●  Презрение – глубоко пре-
небрежительное отношение к ко-
му-либо или чему-либо. «Если бы я 
скрывал проступки мои, как чело-
век, утаивая в груди моей пороки 
мои, то я боялся бы большого об-
щества, и презрение одноплемен-
ников страшило бы меня, и я мол-
чал бы и не выходил бы за двери» 
(Иов 31:33-34). 

●  Призрение – забота, опека, 
попечение. «Призри на мя и поми-
луй мя, по суду любящих имя Твое» 
(Пс. 118:132). Перевод: как опреде-
лил Ты призирать на любящих имя 

Твое и сподобить их великого Тво-
его посещения, так сподоби и меня 
такого же посещения, той же ми-
лости.

2. Преемник – приёмник

●  Преемник – человек, к которо-
му перешли чьи-либо полномочия. 
«Затем я стал размышлять о му-
дрости, о безумии и глупости. Ведь 
что еще может сделать преемник 
царя, кроме того, что уже дела-
лось?» (Еккл. 2:12) 

●  Приёмник – это аппарат, 
устройство. Например, радиоприём-
ник.

3. Прейти (преходящий) –  
прийти (приходящий)

●  Прейти (устар.) – миновать, 
пройти. «Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все сие будет. 
Небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут» (Мф. 24:34-35).

● Прийти – приблизиться. «Иисус 
же сказал им: Я есмь хлеб жиз-
ни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не бу-
дет жаждать никогда» (Ин. 6:35). 

4. Претворить – притворить

●  Претворить – изменить, при-
дать иное содержание. «Итак,  
Иисус опять пришел в Кану Га-
лилейскую, где претворил воду в 
вино» (Ин. 4:46).

●  Притворить – прикрыть, за-
крыть, но не полностью. Притвор – 
то, чем закрывается что-то. При-
твор в храме – передняя его часть. 
«И как исцеленный хромой не от-
ходил от Петра и Иоанна, то весь 
народ в изумлении сбежался к ним 
в притвор, называемый Соломо-
нов» (Деян. 3:11).

●  Притвориться – принять ка-
кой-либо вид с целью ввести в 
заблуждение, повести себя не-
искренне. «Тогда приставленные 
к беззаконному жертвоприноше-
нию, знавшие этого мужа с давне-
го времени, отозвав его, наедине 
убеждали его принести им самим 
приготовленные мяса, которые мог 
бы он употреблять, и притворить-
ся, будто ест назначенные от царя 
жертвенные мяса» (2Мак. 6:21).

5. Предать – придать

●  Предать – нарушить верность 
кому-либо, чему-либо; выдать, от-
дать во власть, в распоряжение ко-
го-либо. «Это говорил Он об Иуде 
Симонове Искариоте, ибо сей хо-
тел предать Его, будучи один из 
двенадцати» (Ин. 6:71).

●  Придать, приложить – приба-
вить. «Да приложит вам Господь 
более и более, вам и детям ва-
шим» (Пс. 113:22).

6. Претерпеть – притерпеться

●  Претерпеть – перенести, пе-
режить, испытать что-либо тяжёлое, 
неприятное. «И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший 
же до конца спасется (Мк. 13:13).

●  Притерпеться (разг.) – привы-
кнуть к неприятному.

7. Преклонить – приклонить

●  Преклонить – почтительно 
опустить. Преклоняют колени или 
голову. «И Сам отошел от них на 
вержение камня, и, преклонив ко-
лени, молился» (Лк. 22:41).

На вечерне Пятидесятницы чи-
таются молитвы с коленопреклоне-
нием (см. стр. 3).

●  Приклонить – склонить книзу, 
пригнуть, наклонить. Приклонить го-
лову – приютиться, жить. «И гово-
рит ему Иисус: лисицы имеют норы 
и птицы небесные – гнезда, а Сын 
Человеческий не имеет, где при-
клонить голову (Мф. 8:20).

8. Пребывать – прибывать

●  Пребывать – находиться. «Го-
споди! кто может пребывать в жи-
лище Твоем? кто может обитать на 
святой горе Твоей? (Пс. 14:1)

●  Прибывать – одно из зна-
чений этого слова: «возрастать, 
расширяться». «От всякого труда 
есть прибыль, а от пустословия 
только ущерб» (Притч. 14:23).

Вернемся к началу: принимая 
Тело и Кровь Господа нашего Иису-
са Христа, мы не только находимся 
(пребываем), но и растем (прибы-
ваем) в Нем. Поэтому позволим  
предположить, что в контексте 5-й 
молитвы возможны оба значения.
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Только в Боге успокаивайся,  душа моя! ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня 
моя и спасение мое,  убежище мое: не поколеблюсь (Пс. 61:6-7). В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге (Пс. 61:8).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Дата Название праздника

2 июня ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

3 июня Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. По преданию, икона написана 
Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Ма-
терью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: "Отныне ублажат 
Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".
В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу 
(† 1132) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – древнего удельного города 
святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во Владимир и 
поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила 
именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благослове-
нием Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и 
Москву.
Оригинал иконы находится в храмемузее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской 
галерее.

6 июня День памяти блаженной Ксении Петербургской. 6 июня 1988 года на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви она была причислена к лику святых.

8 июня Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца

9 июня День памяти праведного Иоанна Русского. Иоанн Русский (род. в конце XVII в.) прожил 
значительную часть жизни на чужбине, провел многие годы в плену у турок, стойко перенес 
мучения, остался предан православной вере. Простой солдат из Малороссии не отрекся от 
Христа, чем заслужил уважение мусульман, которые смогли оценить стойкость и душевную 
силу христианина. Святого Иоанна именуют Русским во всем православном мире, его мощи 
явили множество чудес и исцелений, молитвы помогают всем, кто обращается за поддержкой.

11 июня Вселенская Троицкая родительская суббота. Каждую субботу в храмах совершается помино-
вение усопших – не покинувших нас навсегда, но терпеливо ждущих последнего дня всеобщего 
Воскресения. Среди этих дней выделяются особые общецерковные ежегодные – «родительские 
субботы», названные так потому, что каждый христианин молится прежде всего за своих ро-
дителей. Но не только за них. Во Вселенские субботы Церковь призывает нас на время от-
влечься от естественной, но несколько эгоистичной кровной любви и молиться «об упокоении 
всех рабов Божиих преставившихся, всех преждепочивших православных христиан». Этим она 
напоминает нам, что кроме любимых наших сродников и друзей у нас есть еще множество 
братий во Христе, которых мы, и не видев их, должны любить, о которых, даже и не зная их 
имен, мы должны молиться. 
Нам, живущим на земле, перед празднованием Дня Рождения Церкви Христовой уместно об-
ратиться со словами молитвы к тем, кто населяет Церковь Небесную. Это для нас существуют 
словно бы две Церкви – Земная и Небесная; для Бога же она – Одна и Едина.

12 июня ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА). ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

13 июня ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

14 июня День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского

1319 июня Троицкая седмица. Троицкую седмицу называют «сплошной». Это значит, что на этой неделе 
допускается не поститься в среду и пятницу.

20 июня Начало Петрова поста

21 июня День памяти великомученика Феодора Стратилата

25 июня Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве 
Евфросиньи) Кашинской

29 июня Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.
«Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку; когда занозите палец, 
то будь заноза едва видна по малости, вы спешите избавиться от беспокойства, ею причиня-
емого; когда попадет в глаз порошинка самомалейшая и мутит глаз, вы поднимаете большие 
хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так положите себе законом действовать и по 
отношению к страстям: в каком бы маленьком виде они не проявлялись, спешите выгнать их, 
и так безжалостно, чтобы и следа их не осталось» (свт. Феофан Затворник).

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮНЕ 2022 ГОДА
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Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше:  
Бог нам прибежище (Пс. 61:9).

 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается,  
не прилагайте к нему сердца (Пс. 61:11).

Прощеное воскресенье

Передо мною православный 
календарь,
Дни памяти святых и праздников 
церковных даты.
Начало года. Рождество Христа
приветствует январь,
Недели святок благодатию богаты.

Блинами вкусными встречает 
масленица нас,
Мы празднуем широко и привольно.
В конце недели помним, 
что потехе – час,
Повеселились и довольно.

Во дни Поста умеренности ждешь,
Не позволяй себе ни объедаться, 
ни опиться.
И даже свадеб не играет молодежь,
Поменьше поводов к тому, 
чтоб веселиться.

Есть день особенный Поста: 
Воскресный и прощеный день, 
Когда под сению священного 
Креста
Проблемы все уходят в тень.

И на Руси у нас традиции 
прекрасные
Просить прощенья и прощать
Обиды мелкие и, может быть, 
напрасные,
Зло не держать в себе, а отпускать.

Нам поможет бальзам прощения
Осознать все поступки неверные,
Восстановит хорошие отношения,
Лишь бы шаг к миру сделали 
первыми.

Страстная пятница

Сад в Гефсимании, Голгофа – давно 
известные священные места…
И содрогнулася земля, 
померкло солнце,
Сама природа совершенным 
возмутилась.
Нам бесконечно жаль 
распятого Христа.

Несправедливость в мире 
постоянна:
Поносят мудрых, унижают,
Завидуют, военные конфликты 
непрестанно,
Напрасной смертью молодые 
умирают.

Предательство, оклеветанье, 
осужденье и обман.
Из века в век все злое 
порождаем сами.
И тяжким бременем на совести 
лежит туман,
Творимый недостойными делами.

Где справедливость? Набат 
тревожного вопроса
Витает в нашей жизни без конца.
Ответ найти не так уж просто,
Ведь надо знать учение Творца.

Нам каждому дается 
в жизни место, 
Где можно благоденствия достичь,
Лишь только добросовестно 
и честно
Любви, добру и обществу служить.

Закончились страдания 
Христа земные,
Свершилось чудо из чудес:
На третий день, как говорилось,
Христос воскрес! Воистину воскрес!

* * *

После долгого погодного ненастья
Лучик солнца и неба синего
Мы встречаем, как чудо, 
как счастье,
Как надежду на помощь Сильного.

После шквального ветра и ливней
Успокоенная природа
Красотой своей компенсирует
Всю вину тяжелого года.

Изумрудная зелень на фоне лазури
И соцветий веселая радуга
Создают настроение светлое,
Сердце нам согревая и радуя.

И мы верим, что очень скоро
Все вернется в привычное русло,
И что Кто-то Большой и Сильный
В жизни нам поможет искусно.

К Дню 
медицинского работника

Моя спецодежда, мой белый халат,
Ты верой и правдой служил 
мне полвека,
Надежный, бессменный товарищ 
и брат,
Ты символ борьбы за здоровье 
и жизнь человека.

Мой коллектив, мои коллеги,
Медицина нас всех сплотила.
Добра и милосердия здоровые 
побеги – 
Бесспорно, в этом наша сила.

Врачи, медсестры, фельдшера,
Мы вместе все прошли немало.
Прием больных, пятиминутки 
по утрам,
Однообразия в работе будто 
не бывало.

Профессия лечить людей
В ряду других стоит отдельно.
Верны традициям врачей,
Всем сердцем отдаваясь делу 
безраздельно.

И в праздник наш я всех
поздравить рада!
Пусть наше слово лечит 
всех всегда!
Здоровье для людей несем мы 
как награду,
Как смысл и цель достойного труда.

* * *

В моем жилище светлый уголок,
Где я душою отдыхаю,
Лампадки слабый огонек,
Я фимиам святой вдыхаю.

Перед иконами святыми
Я каждый день общаюсь с Богом,
Благодарю Его за то,
Что зло оставил за порогом.

Молюсь за мир и за людей,
За их здоровье и покой.
В тревожные такие дни
Прости нас всех и успокой!

Нам нужен Бог, его любовь 
и помощь.
Мы все должны благодарить 
и верить,
Что по молитвам от души
Откроются благополучья двери.

Мы все должны добро творить,
С глубоким покаяньем и надеждой
За все всегда благодарить.
Тогда нам наяву, а не приснится
Любви и жизни светлая страница!

Лидия Ивановна Резчикова родилась в городе Талдоме в конце декабря 1937 года, в рабочей 
семье. В 1957 году окончила Кимрское медицинское училище, получив диплом фельдшера. Медицине 
посвятила 58 лет, имеет звание «Ветеран труда». С 2017 года на пенсии. Писать стихи стала совсем 
недавно. «Возможно, – говорит Лидия Ивановна, – мои стихи любительские, непрофессиональные, 
но от души. Считаю, что в этом творчестве мне помогает Сам Господь».

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

На пятидесятый день после 
Воскресения Христова Богороди-
ца и апостолы собрались в Сион-
ской горнице, чтобы отпраздновать  
иудейский праздник Пятидесятни-
цы. В этот день евреи вспоминали, 
как на пятидесятый день после Ис-
хода из Египта на горе Синай Бог 
даровал Моисею Десять заповедей.

«И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на ка-

ждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян. 2:2-4). Господь 
исполнил Свое обещание: «И Я 
умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами во-
век, Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не ви-
дит Его и не знает Его; а вы знае-
те Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет» (Ин. 14:16-17).

Случившееся привлекло огром-
ную толпу людей. Многие из них 
не были евреями и прибыли в  
Иерусалим на праздник. Каково же 
было всеобщее изумление, когда 
собравшиеся поняли, что апостолы, 
вышедшие из Сионской горницы, 
говорят с ними на самых разных 
языках и диалектах. «И все изум-
лялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим 

каждый собственное наречие, в ко-
тором родились» (Деян. 2:7-8). В тот 
день около 3000 человек уверовали 
во Христа и приняли Крещение.

В том, что апостолы стали гово-
рить на разных языках, раскрыва-
ется особый смысл Пятидесятницы. 
В Церкви Христовой, которая роди-
лась в этот день через Сошествие 
Святого Духа на общину апостолов, 
соединяются все народы. В Церк-
ви восстанавливается утраченная 
людьми после грехопадения связь 
с Богом и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы назы-
вают также Днем Святой Троицы, 
потому что в этот день всему че-
ловечеству открылась тайна, что 
Бог Один, но в Трех Лицах – Отец, 
Сын и Святой Дух. Поклонение и 
исповедание Пресвятой Троицы как 
Триединого Бога является осново-
полагающим догматом христиан-
ской веры.

После Литургии в День Святой 
Троицы (называемый также Пятиде-
сятницей, или Сошествием Святаго 
Духа на апостолов) совершается 
вечерня, на которой читаются три 
молитвы с коленопреклонением. 
Составлены эти молитвы св. Васи-
лием Великим (329–379 гг.). 

Молитвы эти имеют огром-
ное символическое значение. 
Они введены в богослужение 
для того, чтобы сохранить 
и укрепить верующих в сми-
ренном состоянии, сделать их 
способными, по примеру апо-
столов, к целомудреннейшему 
совершению достойных деяний 
в честь Святого Духа, а также 
к принятию бесценных даров 
благодати Божией (неслучай-
но прихожане на этой вечерне 
встают на колени впервые по-
сле Пасхи).

Коленопреклоненные молит-
вы читает священник, стоя на 
коленях в царских вратах, обратив-
шись лицом к народу.

В первой из них – «Пречисте, 
нескверне, безначальне, невиди-
ме, непостижиме, неизследиме», – 
возносимой Богу Отцу, верующие 
исповедуют свои грехи, испраши-

вают прощения их и благодатной 
небесной помощи против козней 
вражиих.

 Во второй – «Господи Иисусе 
Христе Боже наш, мир Твой пода-
вый человеком» – мы просим да-
рования Духа Святого, наставляю-
щего и укрепляющего в соблюдении 

заповедей Божиих для достижения 
блаженной жизни.

 В третьей молитве – «Присно-
текущий, животный, и просвети-
тельный источниче», – обращенной 
к Сыну Божию, исполнившему все 
смотрение (домостроительство) спа-

сения человеческого рода, Церковь 
молится об упокоении усопших.

В самом конце вечерни – длин-
ный особый отпуст: «Иже от От-
чих и Божественных недр истощи-
вый Себе и с небесе на землю 
сошедый…» В его вводной фразе 

воспеваются все спаситель-
ные действия Бога, начиная 
с Воплощения, заканчивая 
Крестной смертью и послани-
ем Духа. Этот отпуст подво-
дит итог всему искупительному 
действию Господа.

Господь перед Своими стра-
даниям сказал апостолам, что 
Он должен пойти на страдания, 
иначе не придет к ним Утеши-
тель: «...Ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его 
к вам...» (Ин. 16:7). Завершая 
свою земную миссию, Господь 
посылает нам Духа-Утешителя, 

Который собирает всех нас вое-
дино, в особое мистическое Тело 
Христово – Церковь, и дарует нам 
особые благодатные дары, особую 
помощь, без которой мы не смо-
жем войти в Царствие Небесное.

МОЛИТВЫ КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ
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Однажды сказал Бог,  и дважды слышал я это,  что сила у Бога,  и у Тебя,  Господи,   
милость,  ибо Ты воздаешь каждому по делам его (Пс. 61:12-13).

Боже! Ты Бог мой,  Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя,  по Тебе то-
мится плоть моя в земле пустой,  иссохшей и безводной (Пс. 62:2).

Впервые за много лет в пос. За-
прудня так много людей выразили 
желание иметь в храме икону «Не-
упиваемая Чаша». Отец настоятель 
благословил доброе начинание. 

Над иконой трудилась иконо-
писец Ольга Васильева под руко-
водством протоиерея Виталия Шу-
милова, создателя и руководителя 
иконописной школы имени препо-
добного Алипия в Дубне. Икона 
была написана полностью на сред-
ства прихожан. Особо ценно, что 
свою лепту в благое дело внесли 
участники группы анонимных алко-
голиков, занятия которой проходят 
при храме.

Несколько месяцев мы следили, 
как происходило рождение святы-
ни для нашего храма: подготовка 
эскиза, золочение, гравировка, 
рос пись. В светлый праздник Верб-
ного воскресенья икона в новом 
киоте была торжественно освящена 
и представлена для поклонения. 

Радости прихожан не было пре-
дела! Улыбками и благодатью был 
наполнен храм! «Слава Господу за 
все!» – слышалось со всех сторон. 
Теперь у каждого будет возмож-
ность помолиться перед святым 
образом Богородицы о спасении, 
защите и об избавлении от при-
страстия к алкоголю, наркотикам, 
табаку.

Давайте вместе постараемся по-
нять, почему же именно этот образ 
так дорог сердцу многих прихожан. 
Для начала вспомним историю об-
ретения иконы. В 1878 году не-
счастному отставному солдату, кре-
стьянину, погибавшему от пьянства, 

явился преподобный Варлаам и по-
велел ему идти в Серпухов покло-
ниться иконе «Неупиваемая Чаша», 
о которой никто ничего до этого 
времени не знал. Добравшись до 
серпуховского Владычнего мона-
стыря, солдат попросил отслужить 
молебен перед иконой Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша». Но его 
просьба привела в замешательство 
насельниц монастыря: никто в оби-
тели не знал такой иконы. Лишь 
через некоторое время они нашли 
иконку, висевшую в проходе из хра-
ма в ризницу. На оборотной сторо-
не ее была надпись «Неупиваемая 
Чаша»... Крестьянин был исцелен и 
весть о чудесном явлении быстро 
разнеслась по городам и весям.

Так эта икона стала великой 
святыней, прибежищем для тех, кто 
страдает от пьянства, тех, кто со-
знает, что пьянство способно раз-
рушить не только тело, но и душу. 

Пьянство – одно из самых страш-
ных бедствий на Руси, 
губительная страсть, ве-
дущая со временем к 
полной деградации лич-
ности. Святитель Иоанн 
Златоуст называет пьян-
ство «враждой на Бога», 
а преподобный Исидор 
Пелусиот дает определе-
ние пьянству как «вели-
кой болезни». Алкоголь 
разрушает лимбическую 
систему, ответственную 
за память, и умственные 
способности человека 
оскудевают. При жела-
нии, прилагая усилия, 
человек еще способен 

самостоятельно отказаться от этой 
привычки, страдающий же от алко-
голизма самостоятельно избавить-
ся от него уже не может. И сам 
человек, поверженный болезнью, 
и его близкие понимают, что бо-
роться с таким серьезным недугом 
можно только силой Божией и си-
лой своего духа. Только под Покро-
вом Царицы Небесной в ответ на 
молитву сила человеческого духа, 
укрепленная силой Божественной 
благодати, превозможет тяготение 
страшного недуга. 

Существующие в традиционной 
медицине методы избавления от 
алкоголизма не могут решить всех 

проблем зависимого человека. Со-
гласно поучениям святых отцов, 
лишь осознание духовных причин 
заболевания, искреннее покаяние, 
вера, пост, молитва, воздержание, 
принятие Святых Христовых Тайн 
могут помочь преодолеть этот гре-
ховный недуг. Но часто бывает так, 
что сам пьющий человек уже не 
способен здраво оценить свое со-
стояние и не желает избавляться 
от зависимости. Либо чрезмерная 
самоуверенность и упование на 
свои собственные силы препятству-
ют ему увидеть всю степень пора-
жения его личности и смиренно об-
ратиться к Богу или Его Пречистой 
Матери за помощью. Такому чело-
веку могут помочь близкие своими 
молитвами.

Божие милосердие и любовь 
Его Матери к несчастным погиба-
ющим чадам безгранична. Имен-
но для таких страждущих от злого 
недуга пьянства, но не находящих 
в себе силы воли преодолеть эту 
губительную страсть, а также для 
тех несчастных матерей и жен, а в 
наше время и мужей, которые не 
опускают руки и борются за своих 
родных, Господу было угодно явить 
чудотворную икону.

По молитве перед образом Бо-
гоматери «Неупиваемая Чаша» по-
стоянно происходят исцеления не 
только от недуга пьянства, но и 
других видов зависимости: от та-
бачной, наркотической зависимо-
сти, избавление от блудной страсти, 
от игровой и интернет-зависимости, 
от душевных недугов. 

Хотя явление этого образа про-
изошло не так давно, его иконо-
графия относится к типу одного из 
древнейших изображений Богома-
тери, именуемый «Оранта» («Зна-
мение»). Чаша с Богомладенцем 
символизирует чашу Причащения, 
источающую всем приступающим 
к ней благодатные живительные 
дары. И всякий, кто с верою, по-
каянием и упованием припадает 
к этому живительному источни-
ку, получает помощь и исцеление. 
Многочисленные свидетельства ис-
целения доказывают, что молитва 
излечивает не только сами поро-
ки, но и изменяет духовный мир 
человека, направляя его на путь 
добродетели. 

О РАДОСТИ В ХРАМЕ
В храме Преображения Господня в пос. Запрудня появилась икона «Неупиваемая Чаша», выполненная 

на заказ по многочисленным просьбам прихожан. Об этом долгожданном событии рассказывает наш 
постоянный автор Юлия Николаева.

Не будем останавливаться в на-
ших молитвах перед чудотворным 
образом «Неупиваемая Чаша», в 
наших горячих воздыханиях ко Го-
споду, чтобы благословил Господь 
милостью Своею наши семьи, на-
ших тружеников, мужчин и женщин, 
и старшего, и среднего, и млад-
шего поколений, чтобы физическое 
здоровье сочеталось со здоровьем 
духовным. Тогда и будет подлинное 
процветание народа, тогда и будет 
явлено подлинное могущество Оте-
чества нашего.

Юлия Николаева, прихожанка 
храма Преображения Господня

Мой отец, Федоров 
Иван Федорович, пе-
ред войной работал 
учителем в сельской 
школе в Псковской 
области. Как и мно-
гие другие, проходил 
военные сборы, на 

которых был госпитализирован с 
язвой желудка, в результате был 
признан не годным к строевой 
службе, поэтому с началом войны 
не был призван на военную службу.

Немцы оккупировали нашу мест-
ность 15 июля 1941 г. Начали уста-
навливать новую власть, которая 
предусматривала и работу школ по 
советским учебникам, но с выма-
ранными портретами и какими-ли-
бо упоминаниями о советском про-
шлом. Руководство появившихся 
несколько позднее партизанских 
бригад также считало, что детей 
нужно учить. Поскольку отец пе-
риодически должен был посещать 
районный отдел образования, пар-
тизанским разведотделом ему было 
поручено собирать в райцентре 
сведения разведывательного харак-
тера.

Весной 1944 г. в одном из боев 
с партизанами немцам попали до-
кументы с указанием, что в нашей 
деревне есть связной. Отец был 
арестован по подозрению в связи 
с партизанами и в числе таких же 
как он, в том числе и из Белорус-
сии (граница в 60 км), эшелоном со 
станции Себеж был отправлен на 
запад через Ригу.

После войны отец пытался свя-
заться с одним из следующих с ним 
в эшелоне учителем из Белоруссии, 

но ответа не получил. По-видимо-
му, тот погиб в концлагере.

Во время длительной стоянки 
(более суток) на станции Рига отца 
опознал дальний родственник, на-
ходящийся в расположенном там 
лагере военнопленных. Он встре-
чал все эшелоны с востока с наде-
ждой встретить земляков. Отцу по-
везло. Поскольку этот родственник 
находился в лагере с 1941 года, 
он был хорошо осведомлен, что по-
добные эшелоны идут в Освенцим 
или другие подобные лагеря. Поэ-
тому он настойчиво убеждал отца 
бежать в лагерь военнопленных, 
где его оформят соответствующим 
образом, поскольку в лагере дей-
ствовало хорошо организованное 
подполье. Так и произошло. Нача-
лась лагерная жизнь, которая про-
должалась почти до конца войны. С 
приближением наших войск немцы 
приступили к эвакуации лагеря.

Часть военнопленных, в том 
числе и тот родственник, были уве-
зены на машинах, а остальных, и 
моего отца тоже, погнали пешим 
порядком в глубь Прибалтики.

Ночевали в сараях, на гумнах. 
Конвоиры не зверствовали, даже 
говорили: «Скоро ваши вас освобо-
дят». По пути к колонне примыкали 
какие-то личности в форме военно-
пленных, якобы отставшие от своих 
колонн. Не исключено, что среди 
них были полицаи и власовцы.

Однажды утром, после очеред-
ной ночевки, обнаружилось, что 
охраны нет. Командиры из числа 
военнопленных настоятельно реко-
мендовали не расходиться, ждать 
прихода наших войск. Вскоре это 

и произошло. И эту колонну уже с 
нашими конвоирами повели назад. 
Но прежде всех допросили, в том 
числе и о том, кто как себя вел в 
лагере. Через какое-то время всех 
построили, некоторых вывели из 
строя, погрузили на машины  и под 
охраной увезли. Остальные следо-
вали дальше в колонне. Так продол-
жалось несколько дней.

И вот подогнали их к какой-то 
реке, на берегу которой горели ко-
стры и стояли палатки. Последова-
ла команда снять всю свою одежду 
и бросить в костры. Как вспоминал 
отец, мысль промелькнула: «Сейчас 
расстреляют».

Но нет, всем по куску мыла и в 
реку! После помывки – в палатку 
получать обмундирование. Затем 
построение и поздравление с при-
зывом в Советскую Армию.

Так что никаких эшелонов на 
Колыму, как утверждают некоторые 
историки.

А отец после этого служил в 
Карелии, но лагерь не прошел для 
него даром. Язва желудка и две-
надцатиперстной кишки, операция и 
возвращение домой осенью 1945 г. 
Работал в той же школе учителем 
и заведующим школой до середины 
60-х годов, а затем  воспитателем 
до выхода на заслуженный отдых.

И никаких ущемлений и пресле-
дований, одни благодарности. Учи-
телем он был классным. До сих 
пор помнят. Кто жив.

Царствие небесное рабу Божию 
Иоанну!

Олег Федоров, прихожанин храма 
Смоленской иконы Божией Матери, 

г.   Дубна

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
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Однажды сказал Бог,  и дважды слышал я это,  что сила у Бога,  и у Тебя,  Господи,   
милость,  ибо Ты воздаешь каждому по делам его (Пс. 61:12-13).

Боже! Ты Бог мой,  Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя,  по Тебе то-
мится плоть моя в земле пустой,  иссохшей и безводной (Пс. 62:2).

Впервые за много лет в пос. За-
прудня так много людей выразили 
желание иметь в храме икону «Не-
упиваемая Чаша». Отец настоятель 
благословил доброе начинание. 

Над иконой трудилась иконо-
писец Ольга Васильева под руко-
водством протоиерея Виталия Шу-
милова, создателя и руководителя 
иконописной школы имени препо-
добного Алипия в Дубне. Икона 
была написана полностью на сред-
ства прихожан. Особо ценно, что 
свою лепту в благое дело внесли 
участники группы анонимных алко-
голиков, занятия которой проходят 
при храме.

Несколько месяцев мы следили, 
как происходило рождение святы-
ни для нашего храма: подготовка 
эскиза, золочение, гравировка, 
рос пись. В светлый праздник Верб-
ного воскресенья икона в новом 
киоте была торжественно освящена 
и представлена для поклонения. 

Радости прихожан не было пре-
дела! Улыбками и благодатью был 
наполнен храм! «Слава Господу за 
все!» – слышалось со всех сторон. 
Теперь у каждого будет возмож-
ность помолиться перед святым 
образом Богородицы о спасении, 
защите и об избавлении от при-
страстия к алкоголю, наркотикам, 
табаку.

Давайте вместе постараемся по-
нять, почему же именно этот образ 
так дорог сердцу многих прихожан. 
Для начала вспомним историю об-
ретения иконы. В 1878 году не-
счастному отставному солдату, кре-
стьянину, погибавшему от пьянства, 

явился преподобный Варлаам и по-
велел ему идти в Серпухов покло-
ниться иконе «Неупиваемая Чаша», 
о которой никто ничего до этого 
времени не знал. Добравшись до 
серпуховского Владычнего мона-
стыря, солдат попросил отслужить 
молебен перед иконой Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша». Но его 
просьба привела в замешательство 
насельниц монастыря: никто в оби-
тели не знал такой иконы. Лишь 
через некоторое время они нашли 
иконку, висевшую в проходе из хра-
ма в ризницу. На оборотной сторо-
не ее была надпись «Неупиваемая 
Чаша»... Крестьянин был исцелен и 
весть о чудесном явлении быстро 
разнеслась по городам и весям.

Так эта икона стала великой 
святыней, прибежищем для тех, кто 
страдает от пьянства, тех, кто со-
знает, что пьянство способно раз-
рушить не только тело, но и душу. 

Пьянство – одно из самых страш-
ных бедствий на Руси, 
губительная страсть, ве-
дущая со временем к 
полной деградации лич-
ности. Святитель Иоанн 
Златоуст называет пьян-
ство «враждой на Бога», 
а преподобный Исидор 
Пелусиот дает определе-
ние пьянству как «вели-
кой болезни». Алкоголь 
разрушает лимбическую 
систему, ответственную 
за память, и умственные 
способности человека 
оскудевают. При жела-
нии, прилагая усилия, 
человек еще способен 

самостоятельно отказаться от этой 
привычки, страдающий же от алко-
голизма самостоятельно избавить-
ся от него уже не может. И сам 
человек, поверженный болезнью, 
и его близкие понимают, что бо-
роться с таким серьезным недугом 
можно только силой Божией и си-
лой своего духа. Только под Покро-
вом Царицы Небесной в ответ на 
молитву сила человеческого духа, 
укрепленная силой Божественной 
благодати, превозможет тяготение 
страшного недуга. 

Существующие в традиционной 
медицине методы избавления от 
алкоголизма не могут решить всех 

проблем зависимого человека. Со-
гласно поучениям святых отцов, 
лишь осознание духовных причин 
заболевания, искреннее покаяние, 
вера, пост, молитва, воздержание, 
принятие Святых Христовых Тайн 
могут помочь преодолеть этот гре-
ховный недуг. Но часто бывает так, 
что сам пьющий человек уже не 
способен здраво оценить свое со-
стояние и не желает избавляться 
от зависимости. Либо чрезмерная 
самоуверенность и упование на 
свои собственные силы препятству-
ют ему увидеть всю степень пора-
жения его личности и смиренно об-
ратиться к Богу или Его Пречистой 
Матери за помощью. Такому чело-
веку могут помочь близкие своими 
молитвами.

Божие милосердие и любовь 
Его Матери к несчастным погиба-
ющим чадам безгранична. Имен-
но для таких страждущих от злого 
недуга пьянства, но не находящих 
в себе силы воли преодолеть эту 
губительную страсть, а также для 
тех несчастных матерей и жен, а в 
наше время и мужей, которые не 
опускают руки и борются за своих 
родных, Господу было угодно явить 
чудотворную икону.

По молитве перед образом Бо-
гоматери «Неупиваемая Чаша» по-
стоянно происходят исцеления не 
только от недуга пьянства, но и 
других видов зависимости: от та-
бачной, наркотической зависимо-
сти, избавление от блудной страсти, 
от игровой и интернет-зависимости, 
от душевных недугов. 

Хотя явление этого образа про-
изошло не так давно, его иконо-
графия относится к типу одного из 
древнейших изображений Богома-
тери, именуемый «Оранта» («Зна-
мение»). Чаша с Богомладенцем 
символизирует чашу Причащения, 
источающую всем приступающим 
к ней благодатные живительные 
дары. И всякий, кто с верою, по-
каянием и упованием припадает 
к этому живительному источни-
ку, получает помощь и исцеление. 
Многочисленные свидетельства ис-
целения доказывают, что молитва 
излечивает не только сами поро-
ки, но и изменяет духовный мир 
человека, направляя его на путь 
добродетели. 

О РАДОСТИ В ХРАМЕ
В храме Преображения Господня в пос. Запрудня появилась икона «Неупиваемая Чаша», выполненная 

на заказ по многочисленным просьбам прихожан. Об этом долгожданном событии рассказывает наш 
постоянный автор Юлия Николаева.

Не будем останавливаться в на-
ших молитвах перед чудотворным 
образом «Неупиваемая Чаша», в 
наших горячих воздыханиях ко Го-
споду, чтобы благословил Господь 
милостью Своею наши семьи, на-
ших тружеников, мужчин и женщин, 
и старшего, и среднего, и млад-
шего поколений, чтобы физическое 
здоровье сочеталось со здоровьем 
духовным. Тогда и будет подлинное 
процветание народа, тогда и будет 
явлено подлинное могущество Оте-
чества нашего.

Юлия Николаева, прихожанка 
храма Преображения Господня

Мой отец, Федоров 
Иван Федорович, пе-
ред войной работал 
учителем в сельской 
школе в Псковской 
области. Как и мно-
гие другие, проходил 
военные сборы, на 

которых был госпитализирован с 
язвой желудка, в результате был 
признан не годным к строевой 
службе, поэтому с началом войны 
не был призван на военную службу.

Немцы оккупировали нашу мест-
ность 15 июля 1941 г. Начали уста-
навливать новую власть, которая 
предусматривала и работу школ по 
советским учебникам, но с выма-
ранными портретами и какими-ли-
бо упоминаниями о советском про-
шлом. Руководство появившихся 
несколько позднее партизанских 
бригад также считало, что детей 
нужно учить. Поскольку отец пе-
риодически должен был посещать 
районный отдел образования, пар-
тизанским разведотделом ему было 
поручено собирать в райцентре 
сведения разведывательного харак-
тера.

Весной 1944 г. в одном из боев 
с партизанами немцам попали до-
кументы с указанием, что в нашей 
деревне есть связной. Отец был 
арестован по подозрению в связи 
с партизанами и в числе таких же 
как он, в том числе и из Белорус-
сии (граница в 60 км), эшелоном со 
станции Себеж был отправлен на 
запад через Ригу.

После войны отец пытался свя-
заться с одним из следующих с ним 
в эшелоне учителем из Белоруссии, 

но ответа не получил. По-видимо-
му, тот погиб в концлагере.

Во время длительной стоянки 
(более суток) на станции Рига отца 
опознал дальний родственник, на-
ходящийся в расположенном там 
лагере военнопленных. Он встре-
чал все эшелоны с востока с наде-
ждой встретить земляков. Отцу по-
везло. Поскольку этот родственник 
находился в лагере с 1941 года, 
он был хорошо осведомлен, что по-
добные эшелоны идут в Освенцим 
или другие подобные лагеря. Поэ-
тому он настойчиво убеждал отца 
бежать в лагерь военнопленных, 
где его оформят соответствующим 
образом, поскольку в лагере дей-
ствовало хорошо организованное 
подполье. Так и произошло. Нача-
лась лагерная жизнь, которая про-
должалась почти до конца войны. С 
приближением наших войск немцы 
приступили к эвакуации лагеря.

Часть военнопленных, в том 
числе и тот родственник, были уве-
зены на машинах, а остальных, и 
моего отца тоже, погнали пешим 
порядком в глубь Прибалтики.

Ночевали в сараях, на гумнах. 
Конвоиры не зверствовали, даже 
говорили: «Скоро ваши вас освобо-
дят». По пути к колонне примыкали 
какие-то личности в форме военно-
пленных, якобы отставшие от своих 
колонн. Не исключено, что среди 
них были полицаи и власовцы.

Однажды утром, после очеред-
ной ночевки, обнаружилось, что 
охраны нет. Командиры из числа 
военнопленных настоятельно реко-
мендовали не расходиться, ждать 
прихода наших войск. Вскоре это 

и произошло. И эту колонну уже с 
нашими конвоирами повели назад. 
Но прежде всех допросили, в том 
числе и о том, кто как себя вел в 
лагере. Через какое-то время всех 
построили, некоторых вывели из 
строя, погрузили на машины  и под 
охраной увезли. Остальные следо-
вали дальше в колонне. Так продол-
жалось несколько дней.

И вот подогнали их к какой-то 
реке, на берегу которой горели ко-
стры и стояли палатки. Последова-
ла команда снять всю свою одежду 
и бросить в костры. Как вспоминал 
отец, мысль промелькнула: «Сейчас 
расстреляют».

Но нет, всем по куску мыла и в 
реку! После помывки – в палатку 
получать обмундирование. Затем 
построение и поздравление с при-
зывом в Советскую Армию.

Так что никаких эшелонов на 
Колыму, как утверждают некоторые 
историки.

А отец после этого служил в 
Карелии, но лагерь не прошел для 
него даром. Язва желудка и две-
надцатиперстной кишки, операция и 
возвращение домой осенью 1945 г. 
Работал в той же школе учителем 
и заведующим школой до середины 
60-х годов, а затем  воспитателем 
до выхода на заслуженный отдых.

И никаких ущемлений и пресле-
дований, одни благодарности. Учи-
телем он был классным. До сих 
пор помнят. Кто жив.

Царствие небесное рабу Божию 
Иоанну!

Олег Федоров, прихожанин храма 
Смоленской иконы Божией Матери, 

г.   Дубна

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
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Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше:  
Бог нам прибежище (Пс. 61:9).

 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается,  
не прилагайте к нему сердца (Пс. 61:11).

Прощеное воскресенье

Передо мною православный 
календарь,
Дни памяти святых и праздников 
церковных даты.
Начало года. Рождество Христа
приветствует январь,
Недели святок благодатию богаты.

Блинами вкусными встречает 
масленица нас,
Мы празднуем широко и привольно.
В конце недели помним, 
что потехе – час,
Повеселились и довольно.

Во дни Поста умеренности ждешь,
Не позволяй себе ни объедаться, 
ни опиться.
И даже свадеб не играет молодежь,
Поменьше поводов к тому, 
чтоб веселиться.

Есть день особенный Поста: 
Воскресный и прощеный день, 
Когда под сению священного 
Креста
Проблемы все уходят в тень.

И на Руси у нас традиции 
прекрасные
Просить прощенья и прощать
Обиды мелкие и, может быть, 
напрасные,
Зло не держать в себе, а отпускать.

Нам поможет бальзам прощения
Осознать все поступки неверные,
Восстановит хорошие отношения,
Лишь бы шаг к миру сделали 
первыми.

Страстная пятница

Сад в Гефсимании, Голгофа – давно 
известные священные места…
И содрогнулася земля, 
померкло солнце,
Сама природа совершенным 
возмутилась.
Нам бесконечно жаль 
распятого Христа.

Несправедливость в мире 
постоянна:
Поносят мудрых, унижают,
Завидуют, военные конфликты 
непрестанно,
Напрасной смертью молодые 
умирают.

Предательство, оклеветанье, 
осужденье и обман.
Из века в век все злое 
порождаем сами.
И тяжким бременем на совести 
лежит туман,
Творимый недостойными делами.

Где справедливость? Набат 
тревожного вопроса
Витает в нашей жизни без конца.
Ответ найти не так уж просто,
Ведь надо знать учение Творца.

Нам каждому дается 
в жизни место, 
Где можно благоденствия достичь,
Лишь только добросовестно 
и честно
Любви, добру и обществу служить.

Закончились страдания 
Христа земные,
Свершилось чудо из чудес:
На третий день, как говорилось,
Христос воскрес! Воистину воскрес!

* * *

После долгого погодного ненастья
Лучик солнца и неба синего
Мы встречаем, как чудо, 
как счастье,
Как надежду на помощь Сильного.

После шквального ветра и ливней
Успокоенная природа
Красотой своей компенсирует
Всю вину тяжелого года.

Изумрудная зелень на фоне лазури
И соцветий веселая радуга
Создают настроение светлое,
Сердце нам согревая и радуя.

И мы верим, что очень скоро
Все вернется в привычное русло,
И что Кто-то Большой и Сильный
В жизни нам поможет искусно.

К Дню 
медицинского работника

Моя спецодежда, мой белый халат,
Ты верой и правдой служил 
мне полвека,
Надежный, бессменный товарищ 
и брат,
Ты символ борьбы за здоровье 
и жизнь человека.

Мой коллектив, мои коллеги,
Медицина нас всех сплотила.
Добра и милосердия здоровые 
побеги – 
Бесспорно, в этом наша сила.

Врачи, медсестры, фельдшера,
Мы вместе все прошли немало.
Прием больных, пятиминутки 
по утрам,
Однообразия в работе будто 
не бывало.

Профессия лечить людей
В ряду других стоит отдельно.
Верны традициям врачей,
Всем сердцем отдаваясь делу 
безраздельно.

И в праздник наш я всех
поздравить рада!
Пусть наше слово лечит 
всех всегда!
Здоровье для людей несем мы 
как награду,
Как смысл и цель достойного труда.

* * *

В моем жилище светлый уголок,
Где я душою отдыхаю,
Лампадки слабый огонек,
Я фимиам святой вдыхаю.

Перед иконами святыми
Я каждый день общаюсь с Богом,
Благодарю Его за то,
Что зло оставил за порогом.

Молюсь за мир и за людей,
За их здоровье и покой.
В тревожные такие дни
Прости нас всех и успокой!

Нам нужен Бог, его любовь 
и помощь.
Мы все должны благодарить 
и верить,
Что по молитвам от души
Откроются благополучья двери.

Мы все должны добро творить,
С глубоким покаяньем и надеждой
За все всегда благодарить.
Тогда нам наяву, а не приснится
Любви и жизни светлая страница!

Лидия Ивановна Резчикова родилась в городе Талдоме в конце декабря 1937 года, в рабочей 
семье. В 1957 году окончила Кимрское медицинское училище, получив диплом фельдшера. Медицине 
посвятила 58 лет, имеет звание «Ветеран труда». С 2017 года на пенсии. Писать стихи стала совсем 
недавно. «Возможно, – говорит Лидия Ивановна, – мои стихи любительские, непрофессиональные, 
но от души. Считаю, что в этом творчестве мне помогает Сам Господь».

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

На пятидесятый день после 
Воскресения Христова Богороди-
ца и апостолы собрались в Сион-
ской горнице, чтобы отпраздновать  
иудейский праздник Пятидесятни-
цы. В этот день евреи вспоминали, 
как на пятидесятый день после Ис-
хода из Египта на горе Синай Бог 
даровал Моисею Десять заповедей.

«И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на ка-

ждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян. 2:2-4). Господь 
исполнил Свое обещание: «И Я 
умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами во-
век, Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не ви-
дит Его и не знает Его; а вы знае-
те Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет» (Ин. 14:16-17).

Случившееся привлекло огром-
ную толпу людей. Многие из них 
не были евреями и прибыли в  
Иерусалим на праздник. Каково же 
было всеобщее изумление, когда 
собравшиеся поняли, что апостолы, 
вышедшие из Сионской горницы, 
говорят с ними на самых разных 
языках и диалектах. «И все изум-
лялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим 

каждый собственное наречие, в ко-
тором родились» (Деян. 2:7-8). В тот 
день около 3000 человек уверовали 
во Христа и приняли Крещение.

В том, что апостолы стали гово-
рить на разных языках, раскрыва-
ется особый смысл Пятидесятницы. 
В Церкви Христовой, которая роди-
лась в этот день через Сошествие 
Святого Духа на общину апостолов, 
соединяются все народы. В Церк-
ви восстанавливается утраченная 
людьми после грехопадения связь 
с Богом и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы назы-
вают также Днем Святой Троицы, 
потому что в этот день всему че-
ловечеству открылась тайна, что 
Бог Один, но в Трех Лицах – Отец, 
Сын и Святой Дух. Поклонение и 
исповедание Пресвятой Троицы как 
Триединого Бога является осново-
полагающим догматом христиан-
ской веры.

После Литургии в День Святой 
Троицы (называемый также Пятиде-
сятницей, или Сошествием Святаго 
Духа на апостолов) совершается 
вечерня, на которой читаются три 
молитвы с коленопреклонением. 
Составлены эти молитвы св. Васи-
лием Великим (329–379 гг.). 

Молитвы эти имеют огром-
ное символическое значение. 
Они введены в богослужение 
для того, чтобы сохранить 
и укрепить верующих в сми-
ренном состоянии, сделать их 
способными, по примеру апо-
столов, к целомудреннейшему 
совершению достойных деяний 
в честь Святого Духа, а также 
к принятию бесценных даров 
благодати Божией (неслучай-
но прихожане на этой вечерне 
встают на колени впервые по-
сле Пасхи).

Коленопреклоненные молит-
вы читает священник, стоя на 
коленях в царских вратах, обратив-
шись лицом к народу.

В первой из них – «Пречисте, 
нескверне, безначальне, невиди-
ме, непостижиме, неизследиме», – 
возносимой Богу Отцу, верующие 
исповедуют свои грехи, испраши-

вают прощения их и благодатной 
небесной помощи против козней 
вражиих.

 Во второй – «Господи Иисусе 
Христе Боже наш, мир Твой пода-
вый человеком» – мы просим да-
рования Духа Святого, наставляю-
щего и укрепляющего в соблюдении 

заповедей Божиих для достижения 
блаженной жизни.

 В третьей молитве – «Присно-
текущий, животный, и просвети-
тельный источниче», – обращенной 
к Сыну Божию, исполнившему все 
смотрение (домостроительство) спа-

сения человеческого рода, Церковь 
молится об упокоении усопших.

В самом конце вечерни – длин-
ный особый отпуст: «Иже от От-
чих и Божественных недр истощи-
вый Себе и с небесе на землю 
сошедый…» В его вводной фразе 

воспеваются все спаситель-
ные действия Бога, начиная 
с Воплощения, заканчивая 
Крестной смертью и послани-
ем Духа. Этот отпуст подво-
дит итог всему искупительному 
действию Господа.

Господь перед Своими стра-
даниям сказал апостолам, что 
Он должен пойти на страдания, 
иначе не придет к ним Утеши-
тель: «...Ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его 
к вам...» (Ин. 16:7). Завершая 
свою земную миссию, Господь 
посылает нам Духа-Утешителя, 

Который собирает всех нас вое-
дино, в особое мистическое Тело 
Христово – Церковь, и дарует нам 
особые благодатные дары, особую 
помощь, без которой мы не смо-
жем войти в Царствие Небесное.

МОЛИТВЫ КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ



В молитве 5-й Василия Великого 
ко Святому Причащению есть такие 
слова: «но на щедроты Твоя дерзая 
прихожду к Тебе рекшему: ядый 
Мою плоть, и пияй Мою кровь, во 
Мне пребывает, и Аз в нем». Зна-
комые, привычные слова. И вдруг 
в одном из молитвословов вместо 
слова «пребывает» читаем «при-
бывает». Что это, ошибка? Трудно 
сказать. Наверное, все дело в зна-
чении приставки. Посмотрим, какие 
же значения могут иметь пристав-
ки пре- и при-.

Если коротко, то приставка пре- 
имеет следующие значения: высшая 
степень признака (пресвятой, пре-
благий, премилосердый) или близка 
к значению приставки пере- (пре-
рвать, преодолеть, преградить). А у 
приставки при- основные значения 
таковы: пространственная близость 
(приморский), присоединение (при-
строить), неполнота действия (при-
сесть). 

Но нас в данном случае боль-
ше интересуют те моменты, когда 
приставки пре- и при- участвуют 
в образовании слов-омофонов, т. е. 
слов, которые звучат практиче-
ски одинаково, но различаются по 
смыслу. Смысл таких слов стано-
вится понятен, если рассматривать 
их в контексте предложения, что 
мы и сделаем на нескольких при-
мерах.

1. Презрение – призрение

●  Презрение – глубоко пре-
небрежительное отношение к ко-
му-либо или чему-либо. «Если бы я 
скрывал проступки мои, как чело-
век, утаивая в груди моей пороки 
мои, то я боялся бы большого об-
щества, и презрение одноплемен-
ников страшило бы меня, и я мол-
чал бы и не выходил бы за двери» 
(Иов 31:33-34). 

●  Призрение – забота, опека, 
попечение. «Призри на мя и поми-
луй мя, по суду любящих имя Твое» 
(Пс. 118:132). Перевод: как опреде-
лил Ты призирать на любящих имя 

Твое и сподобить их великого Тво-
его посещения, так сподоби и меня 
такого же посещения, той же ми-
лости.

2. Преемник – приёмник

●  Преемник – человек, к которо-
му перешли чьи-либо полномочия. 
«Затем я стал размышлять о му-
дрости, о безумии и глупости. Ведь 
что еще может сделать преемник 
царя, кроме того, что уже дела-
лось?» (Еккл. 2:12) 

●  Приёмник – это аппарат, 
устройство. Например, радиоприём-
ник.

3. Прейти (преходящий) –  
прийти (приходящий)

●  Прейти (устар.) – миновать, 
пройти. «Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все сие будет. 
Небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут» (Мф. 24:34-35).

● Прийти – приблизиться. «Иисус 
же сказал им: Я есмь хлеб жиз-
ни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не бу-
дет жаждать никогда» (Ин. 6:35). 

4. Претворить – притворить

●  Претворить – изменить, при-
дать иное содержание. «Итак,  
Иисус опять пришел в Кану Га-
лилейскую, где претворил воду в 
вино» (Ин. 4:46).

●  Притворить – прикрыть, за-
крыть, но не полностью. Притвор – 
то, чем закрывается что-то. При-
твор в храме – передняя его часть. 
«И как исцеленный хромой не от-
ходил от Петра и Иоанна, то весь 
народ в изумлении сбежался к ним 
в притвор, называемый Соломо-
нов» (Деян. 3:11).

●  Притвориться – принять ка-
кой-либо вид с целью ввести в 
заблуждение, повести себя не-
искренне. «Тогда приставленные 
к беззаконному жертвоприноше-
нию, знавшие этого мужа с давне-
го времени, отозвав его, наедине 
убеждали его принести им самим 
приготовленные мяса, которые мог 
бы он употреблять, и притворить-
ся, будто ест назначенные от царя 
жертвенные мяса» (2Мак. 6:21).

5. Предать – придать

●  Предать – нарушить верность 
кому-либо, чему-либо; выдать, от-
дать во власть, в распоряжение ко-
го-либо. «Это говорил Он об Иуде 
Симонове Искариоте, ибо сей хо-
тел предать Его, будучи один из 
двенадцати» (Ин. 6:71).

●  Придать, приложить – приба-
вить. «Да приложит вам Господь 
более и более, вам и детям ва-
шим» (Пс. 113:22).

6. Претерпеть – притерпеться

●  Претерпеть – перенести, пе-
режить, испытать что-либо тяжёлое, 
неприятное. «И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший 
же до конца спасется (Мк. 13:13).

●  Притерпеться (разг.) – привы-
кнуть к неприятному.

7. Преклонить – приклонить

●  Преклонить – почтительно 
опустить. Преклоняют колени или 
голову. «И Сам отошел от них на 
вержение камня, и, преклонив ко-
лени, молился» (Лк. 22:41).

На вечерне Пятидесятницы чи-
таются молитвы с коленопреклоне-
нием (см. стр. 3).

●  Приклонить – склонить книзу, 
пригнуть, наклонить. Приклонить го-
лову – приютиться, жить. «И гово-
рит ему Иисус: лисицы имеют норы 
и птицы небесные – гнезда, а Сын 
Человеческий не имеет, где при-
клонить голову (Мф. 8:20).

8. Пребывать – прибывать

●  Пребывать – находиться. «Го-
споди! кто может пребывать в жи-
лище Твоем? кто может обитать на 
святой горе Твоей? (Пс. 14:1)

●  Прибывать – одно из зна-
чений этого слова: «возрастать, 
расширяться». «От всякого труда 
есть прибыль, а от пустословия 
только ущерб» (Притч. 14:23).

Вернемся к началу: принимая 
Тело и Кровь Господа нашего Иису-
са Христа, мы не только находимся 
(пребываем), но и растем (прибы-
ваем) в Нем. Поэтому позволим  
предположить, что в контексте 5-й 
молитвы возможны оба значения.
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Только в Боге успокаивайся,  душа моя! ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня 
моя и спасение мое,  убежище мое: не поколеблюсь (Пс. 61:6-7). В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге (Пс. 61:8).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Дата Название праздника

2 июня ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

3 июня Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. По преданию, икона написана 
Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Ма-
терью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: "Отныне ублажат 
Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".
В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу 
(† 1132) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – древнего удельного города 
святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во Владимир и 
поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила 
именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благослове-
нием Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и 
Москву.
Оригинал иконы находится в храмемузее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской 
галерее.

6 июня День памяти блаженной Ксении Петербургской. 6 июня 1988 года на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви она была причислена к лику святых.

8 июня Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца

9 июня День памяти праведного Иоанна Русского. Иоанн Русский (род. в конце XVII в.) прожил 
значительную часть жизни на чужбине, провел многие годы в плену у турок, стойко перенес 
мучения, остался предан православной вере. Простой солдат из Малороссии не отрекся от 
Христа, чем заслужил уважение мусульман, которые смогли оценить стойкость и душевную 
силу христианина. Святого Иоанна именуют Русским во всем православном мире, его мощи 
явили множество чудес и исцелений, молитвы помогают всем, кто обращается за поддержкой.

11 июня Вселенская Троицкая родительская суббота. Каждую субботу в храмах совершается помино-
вение усопших – не покинувших нас навсегда, но терпеливо ждущих последнего дня всеобщего 
Воскресения. Среди этих дней выделяются особые общецерковные ежегодные – «родительские 
субботы», названные так потому, что каждый христианин молится прежде всего за своих ро-
дителей. Но не только за них. Во Вселенские субботы Церковь призывает нас на время от-
влечься от естественной, но несколько эгоистичной кровной любви и молиться «об упокоении 
всех рабов Божиих преставившихся, всех преждепочивших православных христиан». Этим она 
напоминает нам, что кроме любимых наших сродников и друзей у нас есть еще множество 
братий во Христе, которых мы, и не видев их, должны любить, о которых, даже и не зная их 
имен, мы должны молиться. 
Нам, живущим на земле, перед празднованием Дня Рождения Церкви Христовой уместно об-
ратиться со словами молитвы к тем, кто населяет Церковь Небесную. Это для нас существуют 
словно бы две Церкви – Земная и Небесная; для Бога же она – Одна и Едина.

12 июня ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА). ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

13 июня ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

14 июня День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского

1319 июня Троицкая седмица. Троицкую седмицу называют «сплошной». Это значит, что на этой неделе 
допускается не поститься в среду и пятницу.

20 июня Начало Петрова поста

21 июня День памяти великомученика Феодора Стратилата

25 июня Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве 
Евфросиньи) Кашинской

29 июня Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.
«Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку; когда занозите палец, 
то будь заноза едва видна по малости, вы спешите избавиться от беспокойства, ею причиня-
емого; когда попадет в глаз порошинка самомалейшая и мутит глаз, вы поднимаете большие 
хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так положите себе законом действовать и по 
отношению к страстям: в каком бы маленьком виде они не проявлялись, спешите выгнать их, 
и так безжалостно, чтобы и следа их не осталось» (свт. Феофан Затворник).

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮНЕ 2022 ГОДА
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Тропарь 

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй 
вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Благословен́ еси,́ Христе ́ Бож́е наш,/ Иж́е премуд́ры ловцы ́ явле ́й,/ низпослав́ им Дух́а Святаѓо,// и тем́и 
уловле ́й вселен́ную, Человеколю ́бче, слав́а Тебе.́

Перевод: Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и 
через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

12 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Преподобный Мефодий еще в 
молодых летах, в числе первых, 
пришел к преподобному Сергию 
Радонежскому и под его руковод-
ством провел несколько лет. Рев-
нуя жить в безмолвии, он по бла-
гословению прп. Сергия удалился 
искать пустынное место. И в глуши 
дубового леса за рекой Яхромой, 
в 25 верстах от Дмитрова, на не-
большом возвышении среди болота 
поставил  себе келию для подвигов 
отшельничества. 

Со временем святость жизни 
отшельника получила известность, 
и к нему стали стекаться люди, 
жаждущие монашеского подвига. 
Когда же братия решили построить 
церковь, сам преподобный Сергий 
подсказал своему ученику место 
для нее – то самое, на котором 
сегодня стоят монастырские храмы. 
Первая деревянная церковь здесь 
была освящена во имя святителя 
Николая Чудотворца, этому вели-
кому святому посвятили и новый 
монастырь.

Преподобный Мефодий пешком 
носил через речку бревна для стро-
ительства, поэтому обитель назва-
ли «Пешношской» («пеш ноша»). Ее 
слава быстро возрастала, привле-
кая паломников и благотворителей. 

Николо-Пешношский монастырь 
пользовался благоволением царя 
Ивана Грозного. Еще в десятилет-
нем возрасте Иван Васильевич на-
значил ему ежегодное жалование в 
25 рублей. Тогда это были большие 
деньги: к примеру, на 1 рубль мож-
но было купить корову, или лошадь, 
или 300 кг ржи. 

В 1700 году монастырь посетил 
Петр I. Тогда царь пожелал пройти 
водным путем от Волги в Москву, 
плыл по рекам Дубне, Сестре и 
Яхроме и по пути остановился в 
Пешношской обители. 

В 1812 году Николо-Пешнош-
ской обители посчастливилось из-
бежать захвата и разорения. Но 
опасения были самые серьезные, 
поэтому все ризы с икон, ризни-
цу и церковные драгоценности от-
правили за Волгу, в город Кимры. 
Большую часть братии распустили, 

в монастыре остались лишь около 
20 человек — престарелые стар-
цы и сильные духом монахи. Как 
оказалось, опасались не зря: фран-
цузские войска подошли совсем 
близко, на расстояние 18 верст, но 
дальше идти по окруженной болота-
ми дороге побоялись.

Это, пожалуй, было единствен-
ное испытание XIX века. В дальней-
шем Николо-Пешношская обитель 
жила в спокойствии, без невзгод 
и потрясений. Благосостояние мо-
настыря позволило ему приобрести 
подворье в Москве, на Пятницкой 
улице (дом 7), совсем рядом от 
Кремля. К началу XX века 
в обители подвизались око-
ло 200 человек, без учета 
послушников и трудников.

ХХ век стал самым тра-
гическим в истории Пеш-
ношского монастыря. По-
сле революции 1917 года 
он еще действовал неко-
торое время, но власти 
уже передали тогда ряд 
зданий филиалу Дмитров-
ского краеведческого му-
зея. В 1928 году и филиал 
музея, и монастырь были 
закрыты, все церкви запе-
чатаны, все ценное выве-
зено и продано. 

В 1941 году между монастыр-
скими стенами и соседним селом 
Рогачевым развернулись бои, всю 
местность тогда заминировали. Мо-
настырские здания сильно постра-
дали при артобстрелах и авиабом-
бардировках. Некоторое время в 
монастыре находилось подразде-
ление немецкой разведки, которое, 
однако, большого ущерба построй-
кам не нанесло. Гораздо сильнее 
обитель пострадала после войны.

Возрождение обители началось 
с момента передачи части мона-
стырских зданий Русской Пра-
вославной Церкви. В 2007 году 
Святейший Синод принял решение 
открыть мужской Николо-Пешнош-
ский монастырь.

17 июня 2008 года митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий освятил храм во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского, где под 
спудом покоятся мощи преподобно-
го Мефодия.

24 августа 2014 года состоялось 
открытие всей территории Нико-
ло-Пешношского монастыря по-
сле ремонтных и реставрационных  
работ.

Адрес монастыря: 141834, Мо-
сковская область, Дмитровский 
район, поселок Луговой, Николо- 
Пешношский мужской монастырь,  
тел. +7(925) 744-78-75. 

Расписание праздничных бого-
служений можно узнать на сайте 
https://peshnosha.com/

ПРЕПОДОБНЫЙ МЕФОДИЙ  
ИГУМЕН ПЕШНОШСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ДНИ ПАМЯТИ: 17 И 27 ИЮНЯ

Для меня и для всякого верую-
щего остается твердым тот догмат 
благочестия, что, где представля-
ется говорящим один Отец, там 
подразумеваются вместе и Сын и 
Дух Святой; где говорит Сын, там и 
власть Отца; где действует Дух Свя-

той, там действует и Отец – не раз-
деляется слава Святой Троицы, как 
не разделяется и учение Истины.

Никто не разделяет Отца и Сына 
и Святого Духа – ни время, ни про-
тяженность времени. Прежде веков 
Отец, прежде веков Сын, так как 

Он сотворил века, прежде веков 
Дух Святой. Никогда не разделяет-
ся природа, никогда не разделяется 
сила; внимай тщательно: царствует 
Отец, царствует Сын, царствует 
Дух Святой.

Святитель Иоанн Златоуст


