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Наполненный множеством глубочайших 
смыслов Праздник Преображения Церковь 
отмечает уже практически на излете лета, 19 
августа. По-древнегречески «преображение» –    
«превращение», «изменение». По латыни то же 
слово –  перемена образа, фигуры, вида.

Это день «света без пламени», потому что в 
преддверие осени лето уже не такое жаркое.

Что же это было за изменение или превращение, 
которое вспоминается в этот праздник? О нем 
рассказывают три евангелиста, Матфей, Марк и 
Лука.

После того как Иисус предсказал, что «есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, доколе не увидят Царства Божия, 
пришедшего в силе» (Мк.. 9, 1), Он берет с 
собой на высокую гору Фавор (в Галилее, к 
югу от Назарета) апостолов Петра, Иакова и 
Иоанна. Предсказание Его указывает как на Его 
Преображение, так и на Его будущее Воскресение 
и Вознесение.

На горе Фавор Он является апостолам в 
нетварном Свете. Как описывают евангелисты, 
лицо и одежды Его сделались белыми и 
сияющими. Также рядом с Иисусом оказываются 
Моисей и пророк Илия, которые беседуют с Ним 
«о Его исходе, который предстояло совершить 
Ему в Иерусалиме» (Лк. 9, 31)

Бог явился апостолам в Своей Славе, 
преобразившись. Символика света крайне важна 
для Священного Писания. Например, в Ветхом 
Завете Бог ведет иудеев за собой по пустыне, 
днем – в столпе облачном, ночью – в стопе 
огненном. Или псалмопевец про свет говорит: 
«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться?» (Пс. 26, 1).

Христос просиял на Фаворе и явился в Свете, 
потому что Он и есть Бог: «Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

Однако там, на Фаворе это был лишь краткий 
миг истины, в свете которого надо потом пытаться 
держаться и устоять. Апостолам так стало 
хорошо на горе в момент Преображения перед 

лицом Славы Христа, что Петр сказал Иисусу: 
«Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три 
шатра: один Тебе, и один Моисею, и один Илии» 
(Лк. 9, 33). И дальше евангелист прибавляет 
очень важные слова про Петра – «не зная, что 
он говорит» (Лк. 9, 33). Дело в том, что Иисус 
повел апостолов на Фавор в преддверие Своей 
крестной муки, чтобы укрепить их перед самыми 
страшными днями, которые им предстояло 
пережить. Он на краткое время показал Cвоим 
ученикам, что Он не просто новый учитель 
добра и великий проповедник, а настоящий Сын 
Божий, о чем и засвидетельствовал голос Бога из 
облака: «Это Сын Мой Возлюбленный, на Ком 
Мое благоволение: Его слушайте» (Мф. 17, 5). 
Но потом Христос сошел с Фавора, чтобы идти 
на Голгофу.

                                                         Пущаев Юрий

КРАТКИЙ  МИГ  ИСТИНЫ
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ВО  ВСЕМ  НУЖНА  МЕРА
Успенский пост – кульминация лета, две 

недели духовной и телесной подготовки к одному 
из самых любимых в русском народе празднику 
– Успения Пресвятой Богородицы.

Известно, что Дева Мария всю земную жизнь 
соблюдала строгую умеренность в еде, а за три 
дня своего Успения перестала вкушать пищу 
и лишь пила воду. Таким образом, возлагая на 
себя ограничения Успенского поста верующие 
подражают Самой 
Богородице.

Поэтому на вопрос: 
«Когда начинается 
Успенский пост в 2016 
году?» ответить легко – 
1(14) августа, то есть так 
же, как и во все прошлые 
годы.

На Успенский 
пост приходятся два 
праздника, известных в 
первую очередь по своим 
“народным” названиям, 
но имеющих также и 
церковное значение 
Медовый Спас  (в 
церковном календаре 
— Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня) и Яблочный Спас 
(Преображение Господне). Первый из них 
связан с древним обычаем выносить на улицы и 
дороги Честного Древа Креста для отвращения 
от болезней, которых много бывало именно в 
августе. По народной традиции в этот день в 
храмы приносят для освящения мед. Этот день 
отмечается 1 (14) августа, то есть с праздника 
Происхождения Честных Древ Креста Господня 
и начинается Успенский пост. 

На Яблочный Спас традиционно освящают 
новый урожай яблок, но для Церкви этот день 
важен как большой праздник относящийся к 
числу двунадесятых — Преображение Господне. 
Он установлен в память о событии на горе 

Фавор, куда Спаситель вместе с тремя наиболее 
близкими учениками Петром, Иаковом и Ионом 
удалился для молитвы. И там, молясь, Он, по слову 
евангелиста Матфея, Он «преобразился пред 
ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды 
Его сделались белыми, как свет». При этом 
явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия 
и беседовали с Ним. Праздник Преображения 
предваряет один день предпразднства – 5 (18) 

августа, и ему последуют семь 
день попразднства – с 7 (20) 
по 13 (26) августа. В честь  
Преображения Господня, 
как одного из великих 
праздников, верующим 
за трапезой дозволяется 
вкушание рыбы.  

Тем не менее, следует 
учитывать, что в вопросе 
воздержания от той или 
иной пищи, православные 
верующие ориентируются 
на монастырский устав, 
а это не всем по силам. 
Пост ни в коей мере – не 
диета, и если соблюдение 
поста по всей строгости 
(например, в дни сухоядения) 

вызывает раздражение на окружающих, то, 
очевидно, что такой «штурм Небес», достигает 
противоположной цели.

Здесь уместно напомнить наставление Иоанна 
Златоуста: «Ошибается тот, кто считает, что пост 
– лишь в воздержании от пищи. Истинный пост – 
есть удаление от зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, прекращение 
клеветы, лжи, клятвопреступления».

Гораздо легче перенести ограничения поста, 
если и накануне соблюдать умеренность, не 
устраивая обильное объедение «напоследок».

                                                Очеретный Владимир
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(Продолжение на стр.5 )

Я  С  ВАМИ  ВО  ВСЕ  ДНИ
Обычно, при разговорах о смерти, 

большинство людей приходит в удрученное 
состояние. О ней не принято заводить речь в 
компании: напоминание человеку о его будущем 
и неизбежном конце считается дурным тоном. 
Мы упорно отгораживаемся от самой мысли, что 
через минуту нас может не стать на белом свете. 
Современное общество панически боится смерти. 
Но в христианстве отношение к этому феномену 
совершенно иное, чем в светской среде. Церковь, 
с одной стороны, утверждает, что смерть чужда 
человеку; с другой стороны, воспринимает ее 
спокойно и даже с некоторой радостью. Более 
того, множество дат православного календаря – 
это дни смерти тех или иных святых. И совсем 
уж дико для обывательского сознания выглядит 
праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
который, по сути, является воспоминанием о Ее 
смерти.

Почему же Церковь столь торжественно 
отмечает это, казалось бы, грустное событие? 
Ответ на этот вопрос лежит в самом 
названии праздника. Оно созвучно словам 
«успех» и «спелость». Оба понятия при 
всех возможных оттенках своих значений, 
связаны с положительным завершением чего-
либо. Успешный человек – значит, у него все 
получается, и везде он достигает желаемых 
результатов. Плод или пирог поспел – значит, 
он готов к употреблению. То есть, все сводится 
к некоему благополучному исходу, к некоей 
завершенности и гармонии. В этом же ключе 
христианство рассматривает и кончину человека, 
которая понимается не как нечто фатальное и 
бессмысленное, а как переход от земли на небо, 
от тления и разрушения к вечному бессмертию. 
Наиболее отчетливо это видно на примере 
Пречистой Девы.

После Воскресения Христа Ее забрал к 
себе домой Иоанн Богослов: еще на Голгофе, 
в последние минуты земной жизни, Господь 
поручил любимому ученику быть попечителем 
своей Матери, которой тогда было около 50 
лет. Современная женщина в таком возрасте 

может многого в жизни добиться сама,  поэтому 
такая забота о Богородице со стороны Христа и 
апостолов в наше время кажется странной. Но 
в древности женщина не имела таких широких 
прав, как сейчас. Главным распорядителем в семье 
был мужчина. На нем лежала ответственность 
не только за детей, но и за женскую половину 
дома – жену, мать, незамужних сестер. Жить вне 
семьи для женщины считалось позором, только 
пребывание рядом с мужчиной гарантировало 
ей безопасность и социальный статус. Пресвятая 
Дева стала вдовой, когда Христос был еще 
совсем юным. Какое-то время о Ней и Ее 
Сыне заботился Иаков – один из детей Иосифа 
Обручника от первого брака. Повзрослев, 
Христос взял попечение о своей Матери на Себя. 
И вполне естественно, что перед восшествием 
на небеса Господь поручает самого родного 
человека Своему любимому ученику, который 
и заботился о Богородице до самого последнего 
дня Ее земной жизни.

В Священном Предании сохранилось не так уж 
много свидетельств о земной жизни Марии после 
Христова воскресения, да и эти свидетельства 
порою довольно неоднозначные. Например, до 
сих пор два древних города – Иерусалим и Эфес 
– спорят за право считаться местом последнего 
проживания Божьей Матери. И все же очевидно, 
что Мария была самой уважаемой женщиной 
в Церкви, Она была хранительницей слов 
своего Сына, живой памятью о Нем, ярчайшим 
образцом того, каким должен быть настоящий 
человек. В Пресвятой Деве максимально полно 
и многогранно развились все христианские 
добродетели. Вместе с Апостолами Она по 
мере сил участвовала в проповеди Евангелия, 
но сила той благой вести, которую несла 
Богородица, заключалась не в вычурных словах, 
красивых фразах или убедительных аргументах. 
Матерь Божья проповедовала Своими делами – 
смирением, кротостью, любовью. Состарившись, 
Мария все больше времени проводила у мест, 
связанных с земной жизнью своего Сына. 
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(Продолжение )

Она очень хотела к Нему и чувствовала, что 
эта долгожданная встреча состоится. Однажды 
во время молитвы Ей явился архангел Гавриил и 
сказал, что через три дня Она отойдет к Господу. 
Напоследок архангел вручил Богородице ветвь 
финиковой пальмы – символ мира и радости.

Пресвятая Дева ждала этой вести. Она была 
готова к переходу в вечность, и отведенные три 
дня использовала для того, чтобы проститься со 
всеми дорогими Ее сердцу людьми. Сразу стало 
понятно, что некоторых Она не сможет увидеть 
– например, апостолов, которые  разошлись 
по Римской империи на проповедь. Три дня 
было мало, чтоб собрать их всех, и Богородица 
взмолилась Сыну, чтобы Он эту проблему решил. 
Она не требовала – Она просто попросила – 
смиренно и кротко, как делала это всегда. И на 
материнские молитвы Господь ответил чудом 
– во все края, где находились апостолы, были 
посланы ангелы, которые на облаках принесли 
их в Иерусалим к дому Пречистой.

И вот, настал день кончины. Мария мирно 
лежала на одре, сияющая тихой радостью. 
Вокруг нее собрались самые близкие люди. 
Внезапно в горнице заблистал несказанный 
свет Божественной славы. Те, которым открыто 
было это видение, пришли в ужас. Они видели, 
что кровля горницы открыта, и сам Христос 
в окружении небесных сил приближался к 
своей Матери. Ее душа отделилась от тела 
и была принята на руки Спасителя, который 
забрал Ее с Собою. А на одре осталось тело, 
которое светилось благодатью, и казалось, 
будто Богородица не умерла, а спит в мирной 
полуденной дремоте. На Ее лице застыла 
счастливая улыбка – наконец, после долгих лет 
ожидания Она ушла к своему Сыну. К этому 
времени Пречистой Деве исполнилось 72 года.

Похоронили Богородицу в гробнице, где до 
этого почивали Ее родители Иоаким и Анна и 
супруг Иосиф. Тело Девы Марии торжественной 
процессией пронесли через Иерусалим. Об этом 
узнали иудейские первосвященники, которые 
решили разогнать шествие. Но случилось чудо – 
христиан, провожавших Богородицу в последний 
путь, окружило облако, и воины, посланные 

первосвященниками, не смогли причинить им 
никакого вреда. Тогда иудейский священник 
Афония попытался опрокинуть одр, но его 
руки были отсечены невидимой силой. После 
раскаяния он получил исцеление и исповедал 
себя христианином. После погребения апостолы 
закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

В процессии не участвовал апостол Фома – 
Господь специально не позволил ему прийти 
вовремя. Он прибыл в Иерусалим на третий 
день после похорон. Опечалившись, что больше 
никогда не увидит Деву Марию, он стал просить 
апостолов, чтоб они ему дали возможность 
проститься с телом. Они согласились, но  когда 
открыли гроб, то пришли в ужас: тела в пещере 
не было – в нише лежали только погребальные 
пелены, от которых исходило райское 
благоухание. Апостолы были в смятении. Они 
вернулись домой, недоумевая и молясь Богу, 
чтобы Он указал им, где искать исчезнувшее тело. 
В этот же день вечером за трапезой апостолам 
явилась Богородица в окружении ангелов и 
приветствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо Я 
с вами во все дни».

Праздник Успения всегда был очень любим в 
народе. Практически в каждом старинном городе 
есть Успенский храм. Этот день календаря являет 
нам две очень важные истины. Во-первых, смерть 
– это не конец! Это начало бесконечного пути 
под названием Вечность. Но, с другой стороны, 
этот путь предполагает некую готовность, некую 
спелость! Если человек в земной жизни успел 
очиститься от греха, обогатить свой духовный 
мир, развить в себе добродетели, то его смерть 
будет действительно успением – то есть 
успешным завершением жизни, достижением 
тех благих целей, которые поставлены Богом 
перед каждым из нас.

                                          Моисеенков Александр
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СВЯТОЙ    ПОХОД

Святые – это наглядное обнаружение промысла 
Божьего о человеке. Разнообразие же подвигов, 
приводящих к святости, свидетельствует о 
многообразии промысла: каждый святой со 
своим особым житием демонстрирует свой путь 
к святости и выступает как образец этого пути.

Святитель Николай Мирликийский не 
случайно любим всем христианским миром. Его 
помощь не прекращает изобильно вливаться в 
судьбы многих людей, взывавших и взывающих 
к нему. 

Пестовчане в это холодное лето 2017-го года 
дважды сподобились совершить паломничество 
в Московский храм Христа Спасителя, где 
находилась благодатная частица мощей Святого 
Николая.

Дождливыми четырехчасовыми стояниями на 
Крымской набережной обернулись обе попытки 
наших земляков попасть в гости к святому (18 
июня и 2 июля). Благополучными стали наши 
попытки и мы оба раза смогли прикоснуться и 
физически, и духовно к отзывчивому Чудотворцу 
Николаю.

Но в этом и состоит духовная составляющая 
паломничества. Сам путь воспитывает человека, 
стремящегося к подвигу, каковым становится 
для него его личный святой поход. Придти в 
святое место, исполнив или обет (обещание), 
или стремление упросить святого стать ходатаем 
за нас на Небесах.

Святитель Иоанн Златоуст неустанно 
напоминал людям о том, что не напрасно бывают 
приношения за усопших, не напрасны моления, 
не напрасны милостыни: все это установил Дух 
Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг 
через друга. 

Равным образом и святые, родившись через 
свое успение к вечной жизни, продолжают 
пребывать в церковной общине и могут выступать 
молитвенниками за нее и за отдельных верующих, 
обращающихся к ним за заступничеством.

Святый отче Николае, моли Бога о земле 
пестовской! Да пробудит Господь твоими 
молитвами сердца земляков наших! Да разгорится 
в их душах благодатный огонь веры в Бога! 

                                  Священник Сергий Лысенко
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- Где в Библии говорится о мощах и о святых 
предметах и о благоговейном отношении к ним?

- Во-первых, мы знаем, что когда был исход 
евреев из Египетского рабства - то выходили, 
что называется, не с пустыми руками. Выносили 
ковчег, саркофаг с мощами - останками Иосифа 
Прекрасного. Сам Иосиф завещал, чтобы так 
поступили. В книге Бытия 50, 
24 мы читаем: И сказал Иосиф 
братьям своим: я умираю, но 
Бог посетит вас и выведет вас 
из земли сей в землю, о которой 
клялся Аврааму, Исааку и 
Иакову.

И заклял Иосиф сынов 
Израилевых, говоря: Бог 
посетит вас, и вынесите кости 
мои отсюда.

И умер Иосиф ста десяти 
лет. И набальзамировали его и 
положили в ковчег в Египте.

И вот прохождение сквозь 
Чермное море, чудесное 
странствование в течение 40 
лет, когда в виде огненного 
облака Господь вел их ночью, 
сияющего облака - днем. Это 
было все притом, что мощи Иосифа находились 
в стане еврейского народа. Собственно говоря, 
в Библии много говорится о разных святых 
предметах. Неуважительное отношение к ним 
может непосредственно вызвать Божий гнев. 
Например, в книге Даниила 5, 3 мы находим 
такие слова: Тогда принесли золотые сосуды, 
которые взяты были из святилища дома Божия в 
Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, 
жены его и наложницы его.

4. Пили вино, и славили богов золотых и 
серебряных, медных, железных, деревянных и 
каменных.

И ниже сказано - В ту же самую ночь Валтасар, 
царь Халдейский, был убит.

То - есть наказание не замедлило. Казалось бы, 
с формальной точки зрения чашка - она и есть 

чашка, какая разница? Но это были сосуды дома 
Господня, использование таких сосудов не по 
назначению влекло за собой Божий гнев, Божие 
наказание.

И в 4 книге Царей; 13 глава, 21 стих:
И было, что, когда погребали одного человека, 

то, увидев это полчище, погребавшие бросили 
того человека в гроб Елисеев; и 
он при падении своем коснулся 
костей Елисея, и ожил, и встал 
на ноги свои.

В Библии еще есть даже 
более удивительное описание, 
например, в книге Деяний 
апостолов; 5 глава, 14-15 стих:

14. Верующих же более 
и более присоединялось к 
Господу, множество мужчин и 
женщин,

15. так что выносили 
больных на улицы и полагали 
на постелях и кроватях, дабы 
тень проходящего Петра 
осенила кого из них.

То есть не только мощи, а 
тень живого человека. Она 
касалась людей - и люди 

получали исцеление.
Тоже книга Деяний; глава 19, 11 стих:
11. Бог же творил немало чудес руками Павла,
12. так что на больных возлагали платки и 

опоясания с тела его, и у них прекращались 
болезни, и злые духи выходили из них.

Иными словами - вот особое действие благодати 
через предметы, которых касались святые, через 
элементы одежды, через останки этих людей; 
даже тень святого может сообщить удивительное 
исцеление. Все это Библейская реальность. Если 
кто-то выдумывает свою Библию - у нас есть 
Библия как таковая, и мы не можем ни один из 
текстов выхватить из контекста.

                                       Протоиерей Олег Стеняев

В  БИБЛИИ  СКАЗАНО
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СТРАННЫЕ  ЛЮДИ

(Продолжение на стр.9 )

Иногда духовность и святость – это не 
только то, что пахнет ладаном, порой и то, что 
выглядит не очень церковным, также может 
быть церковным в конечном счете. Не пойти 
в этот вечер на всенощную, как собиралась, а 
сесть рядом с мужем, выпить с ним за ужином 
бокал вина, поговорить с ним, выслушать его. 
Вспомнить, как недавно он сказал: 

– Хватит уже. Извини, но ты постоянно 
находишься в церкви, дома почти не бываешь. Я 
совсем не вижу тебя. 

Был такой случай, когда одна женщина 
постоянно ходила на бдения и на Литургии. 
Однажды я спросил ее: 

– Где твой муж? 
То есть, я сказал ей те слова, которые Христос 

сказал святой Фотинии, самарянке: «Где твой 
муж?» Она ответила: 

– Батюшка, он не интересуется такими вещами, 
он в другом месте. 

– Кто он? Ты что, за мусульманина вышла 
замуж? 

– Нет, просто он вообще не религиозен. Ему не 
нравятся такие вещи. 

– Понятно. А когда ты идешь в церковь, что он 
говорит? 

– Мы всегда ругаемся, прежде чем я уйду в 
храм, но я все-таки ухожу, потому что хочу быть 
рядом с вами, батюшка! 

И улыбнулась. Она подумала, что я скажу ей: 
– Молодец! 
Но я сказал ей: 
– Послушай, мы не можем совершать бдение, 

зная, что твой муж хочет, чтобы ты была дома. 
Совершенно не нужно, чтобы он переживал из-
за тебя и из-за меня. 

– Батюшка, он и на Бога злится! – сказала она 
тогда. 

А потом добавила торжествующе: 
– Я знаю, что Христос нас разведет! 
Вслушайтесь в эти слова! «Христос нас 

разведет!» 
Христос ни в чем не виноват, но наше 

поведение, тот образ жизни, по которому мы 
иногда переживаем Христа, 
заставляет людей думать, что 
Он может стать причиной 
развода. Я ей сказал: 

– Послушай! Оставь свою 
просфору и иди домой, 
придешь в храм утром. Утром 
он тебе разрешает ходить на 
службы? 

– Да, разрешает. Ему не 
нравятся вечерние бдения, 
потому что он хочет, чтобы я 
была дома, с ним. 

– Так останься дома! 
– Хорошо, – ответила она, – 

но он не говорит на духовные 
темы. 

– Говоришь ли ты о духовном 
на исповеди, например? 
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(Продолжение )

Попробуй, сядь рядом с 
мужем, прояви внимание 
к тому, что он тебе 
скажет, выслушай его. 
Будь терпелива, чтобы 
завоевать его сердце, 
чтобы его полюбить, 
чтобы тронуть его своей 
жертвой. Поверь мне, это 
очень духовный поступок, 
и очень нелегкий, уверяю 
тебя! 

Она поступила так, как 
я сказал, но это далось ей 
ценой огромных усилий. 

Потом я попросил ее: 
– Передай своему 

мужу, что я прошу у него 
прощения, потому что я 
столько времени не знал, 
что он не разрешает тебе 
ходить на бдения. 

И тут она не выдержала: 
– Я не могу сказать ему этого! Хватит с него! 

Я и так сейчас делаю больше того, что он хотел! 
Как вы думаете, дорогие мои, чего здесь не 

хватает? В этих словах много эгоизма, но не 
хватает рассудительности. А рассудительным 
быть необходимо. Не сметать все на своем пути, 
а подумать: «Ну что ж, в этот раз я в субботу 
останусь дома, а в воскресенье утром пойду в 
церковь. Это будет моя жертва. Так я сохраню 
близкие отношения с мужем, завоюю его сердце. 
Я поступлю так, чтобы он смог сказать потом: 
“Посмотрите, что сделал Христос с моей женой 
– она стала ласковой, нежной, снисходительной, 
доброй, сострадательной, понимающей”». 

В противном случае, он скажет: 
– Вот! Ты начала ходить в церковь – и посмотри, 

что произошло! 
Это страшно, когда о нас, находящихся близко 

к Богу, принадлежащих к Церкви, говорят: 
«Посмотри, на этого странного человека в 
храме!» Почему же нас называют странными? 
Ведь наш характер, наша доброта, сострадание 

и уважение к людям должны бы сделать нас 
самыми привлекательными людьми в мире? Все 
так, но вот уважения-то нам и не хватает. 

Когда другой захочет вести свою борьбу, ты это 
увидишь. Когда он захочет, то будет поститься, 
будет ходить в церковь, будет исповедоваться… 
Тогда, когда Бог его просветит. 

– Так что же, мне ничего не говорить своему 
мужу, батюшка? 

– Говори обязательно, но… молчанием и 
благим примером. 

Если бы мы были настоящими, если бы 
изменили себя, то рано или поздно сумели бы 
изменить всех людей – и своих детей, и своего 
мужа, и свою жену... 

                           Архимандрит Андрей (Конанос)
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ПЛОХАЯ  ПРИВЫЧКА
Как избавиться от привычки мгновенно 

осуждать в мыслях? 
Конечно же, через внимание или 

правильное самовоззрение. Дело в том, 
что если душа долгое время была в 
забвении самой себя, и лукавый привык 
там хозяйничать, то где-то рядом со 
словесной силой, откуда рождаются 
мысли, сидит, как сказано в акафисте 
Богородице, «тлитель смысла», бесёнок. 
К Богородице мы обращаемся: «Радуйся, 
тлителя смыслов упраздняющая». 
Через небрежение о душе мы наживаем 
привычку. Только человек к вам подошёл, 
ещё не приблизился, а уже что-то дурное 
шевелится в сердце. Какой-то совершенно 
незаслуженный и несоответствующий 
истинному положению вещей, гаденький 
помысел прямо вворачивается в ваш 
ментальный поток. 

Зато среди светских людей есть очень 
совестливые, которые вообще далеки от 
трезвения и предстояния Богу, молитвенного 
обращения к Создателю, но они не знают, как 
обстоит дело с их внутренним миром. Раньше 
дворянская культура достигала того, что детей 
приучали стыдиться худых помыслов, нечистых 

видов, корыстных намерений – это грешно, это 
некрасиво. Раньше были люди благородные и 
встречаются ещё единицы – люди с удивительным 
внутренним миром, нравственно остойчивые. 

Преподобный Антоний Великий, 
просвещённейший подвижник, был прозрачен, 
как стекло, в очах Божьих. И как-то один инок 
вопросил: «А что значит в Моисеовой книге 
Левит исчисление полков израильских?» Он 

говорит: «Брат, тебе не полезно 
символическое истолкование 
тонких мест Священного 
Писания. Но ради любви 
Христовой подожди немного, 
я пойду, спрошу». Вышел за 
околицу, помолился Моисею, 
ему явился пророк Моисей 
и объяснил, что это значит 
применительно к духовной 
жизни. Вернулся, пересказал 
иноку, но запретил впредь 
задавать подобные вопросы.

 Протоиерей 
Артемий Владимиров
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ДОВЫБИРАЛСЯ...
Мой друг сейчас - настоятель храма, протоиерей. 

Много лет назад он поступил в семинарию. 
А тогда учились четыре года в семинарии и 
четыре года в академии. И вот надо было на 
третьем курсе найти невесту, рукоположиться в 
диаконы, год прослужить, а потом рукополагали 
во священника. И выходили уже с матушкой, с 
семьей, и уже священником. 

Вот подходит время, второй курс, и он 
молится в Троицком соборе в Лавре: «Господи, 
пошли мне матушку добрую, любвеобильную, 
чистую, целомудренную, умную, красивую, 
регентшу, и чтобы умела готовить, о детях 
заботиться.» Проходит год – ноль. Он молится 
уже так: «Господи, пошли мне необязательно 
очень умную, необязательно очень красивую, ну 
добрую, чтоб регентовать умела, и детей любила, 
и меня немножко.» Год проходит – ноль. Он уже 
на четвертом курсе. И так он постепенно планку 
снижал, пока его молитва не превратилась в 
следующую: «Господи, пошли мне ну хоть кого-
нибудь. Ну пусть немножко глухую, немножко 
немую, немножко слепую, ну кого-нибудь». 

И что вы думаете? Молится он однажды в 
Троицком соборе (дело было осенью), выходит, 
а перед ним идет какая-то девушка. Она 
поскользнулась, упала, говорит: «Ой, встать не 
могу.» Он ее на руки, спросил, кто, как зовут. 

Она говорит: «Я из регентского класса.» А в 
регентском классе есть лазарет. Он ее туда понес, 
а раз донес, надо было принести еще что-то... И 
так тяп-ляп, и через два месяца свадьба. 

Мой друг потом рассказывал: «И правда жена 
оказалась немножко глухая, немножко слепая и 
немножко немая. Я ей чего-нибудь скажу грубое, 
а она: «А?» Я чего-нибудь сделаю не то – она 

половину не видит. А если 
начну ругаться, то пока 
она поймет, весь конфликт 
уже исчерпывается. Она и 
сказать ничего не успеет» 

Это, конечно же, шутка, 
потому что она оказалась 
и красивой, и доброй, 
и умной, и регентшей. 
Когда человек смирился, 
перестал пальцы загибать, 
все сразу и устроилось. 

Архимандрит Мелхиседек 
(Артюхин).
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ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Советы мудрых старцев: 
о чем не стоит говорить. 

1. Первое, что надо 
держать в секрете — свои 
далеко идущие планы. 
Помалкивайте до тех 
пор, пока этот план не 
исполнится. Любые наши 
идеи не только не идеальны, 
в них огромное количество 
слабых мест, по которым 
очень легко ударить и все 
разрушить. 

2. Второе, о чём не надо 
распространяться - это 
о своей благотворительности. Благое дело — 
большая редкость в этом мире, и именно поэтому 
ее надо беречь как зеницу ока. Не нахваливайте 
себя за хорошие дела. Гордость тут же увидит и 
отберет все то благо, которое пришло в результате 
этой благотворительности. 

3. Третье, о чем не надо рассказывать 
налево и направо — это о своей аскетичности, 
ограничениях в питании, сне, и т .д. Аскеза 
физическая приносит пользу только, если она 
сочетается и с эмоциональной составляющей. 

4. Четвертое, о чем следует помолчать — это 
о своем мужестве, героизме. Кто-то получает 
испытания внешние, а кто-то внутренние. 
Внешние испытания видны, поэтому за них люди 
получают награды, но преодоление внутренних 
испытаний никто не замечает, поэтому и наград 
за них никаких не присваивают. 

5. Пятое, о чем не стоит говорить, — это 
о духовном знании. Духовное знание имеет 
разные уровни и должно раскрываться только 
по достижению определенного уровня чистоты 
сознания. Основной ошибкой начинающего 
носителя истины является желание поделиться 

слишком высоким духовным 
знанием, которое, вместо 
того, чтобы принести 
добро человеку, только еще 
больше его запутывает и 
даже пугает. 

6. Шестое, чем не стоит 
особенно делиться с 
другими — говорить о своих 
домашних конфликтах и 
вообще о своей семейной 
жизни. Запомните: чем 
меньше вы говорите о 
проблемах в своей семье, 
тем она будет крепче и 
стабильнее. Ссора — это 

избавление от негативных эмоций, которые 
накопились в процессе общения. 

7. Седьмое, о чем не стоит говорить, - это о 
некрасивых словах, которые были от кого-то 
услышаны. Можно запачкать на улице ботинки, 
а можно запачкать душу. И человек, который, 
придя домой, рассказывает все, что он услышал 
от глупого по дороге, ничем не отличается от 
человека, который пришел домой и не снял обувь.
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“От чего я завишу?”... Святой Василий 
Блаженный как-то раз, находясь на 
богослужении с Иваном Грозным, 
императрицей и целым рядом людей, 
подошел по окончании службы к государю 
и сказал: “Сегодня в храме молилось три 
человека: митрополит Макарий, царица и 
я”. Иван Грозный возмутился: “Да как же? Я 
всю службу от начала до конца отстоял!”.— 
“Да нет, ты в это время был на Воробьевых 
горах, место осматривал под строительство 
дворца”,— сказал ему святой, имея в виду, 
что тот всю службу думал о том, как будет 
строить там себе дворец, и подразумевая, 
что практически все находившиеся в храме 
тоже думали о чем-то своем, не имеющем 
отношения к богослужению.

Бывает очень полезно посмотреть, куда 
отлетает наша мысль во время службы. Женщины, 
например, порой начинают думать о своем 
гардеробе, планируют перестановку в интерьере, 
мужчины продумывают какие-то технические 
вопросы… И вот то, о чем мы думаем во время 
богослужения или во время домашней молитвы, 
в какой-то мере и показывает нам, чем мы 
связаны. Один подвижник говорил: “Посмотри, 
какие мысли к тебе приходят во время молитвы, 
и пойми, что это твои враги, с которыми надо 
бороться”. Естественно, не люди, о которых 
мы думаем, не какие-то добрые дела нашими 
врагами являются, а наша привязанность к чему-
то до такой степени, что мы, даже стоя перед 
лицом Божиим, думаем об этих вещах. Это дает 
нам зримое представление о нашей внутренней 
несвободе.

Очень хорошо несвободу показывает и 
наше раздражение, наш гнев. Из-за чего мы 
вскипаем? Даже если нам удается сдержать в 
себе возмущение, надо сразу прояснять для 
себя повод, из-за которого мы его ощущаем. И 
практически всегда будет оказываться, что гнев, 
раздражение, досада связаны с тем, что что-то 
происходит не по нашей воле. Когда мы поняли, 
что гнев имеет своим основанием несовпадение 

происходящего с нашими желаниями, далее нужно 
проанализировать, что это за желания, потому 
что у каждого человека они индивидуальны. 
Это тоже нужно в себе рассматривать и корни, 
источники этой зависимости находить.

Путь к совершенной свободе лежит, как 
говорит Господь, через познание истины (см.: 
Ин. 8, 32). Мы знаем из Евангелия, что когда 
Пилат задал Спасителю риторический вопрос: 
«Что есть истина?», он не получил на него ответа. 
Почему? Как говорят писатели церковные, если 
бы Пилат спросил «Кто есть Истина?», а не 
«Что есть истина?», то Христос сказал бы ему: 
«Это Я». И, собственно говоря, нас освобождает 
от любой зависимости не только и не столько 
познание той истины, что можно жить и не 
грешить, сколько познание той Истины, которая 
есть Христос, потому что Он Сам говорит о 
Себе: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6). 
Когда начинается деятельное познание Бога, 
тогда человек начинает приобретать эту свободу. 
К этой свободе мы призваны абсолютно все, и 
если мы связаны, мы не должны воспринимать 
это как норму. Мы должны воспринимать это 
как то патологическое состояние, от которого 
обязательно надо уходить на протяжении всей 
своей жизни»...

                                    Игумен Нектарий (Морозов)

О  ЧЕМ  ДУМАЮ  ВО  ВРЕМЯ  МОЛИТВЫ
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ДАШИН  КОШЕЛЁК 

(Продолжение на стр.15)

Лариса Васильевна, учитель английского 
языка, не любила 8 Марта. Во-первых, эта 
дата часто приходилась на Великий пост, и не 
хотелось принимать участия в застольях, во-
вторых, праздник казался ей неискренним. 
Мужчины с тюльпанами в руках всё равно не 
уступали женщинам место в транспорте, а дома 
приходилось мыть посуду. 

Ещё она переживала о малоимущих семьях, 
которым нелегко было в этот день на фоне 
обеспеченных, наперебой подносящих учителям 
цветы и коробки конфет. Особенно неловко было 
в канун 8 Марта идти к больным детям домой. 
Но расписание не отменишь, и ранним утром в 
плотной толпе пассажиров Лариса Васильевна 
вошла в вестибюль метро. 

Было сыро, тысячи пар ног втащили слякоть 
с улицы. Ларису Васильевну подтолкнули к 
турникету, она перешагнула гребёнку эскалатора 
и вдруг увидела под ногами образок. Богородица? 
Эскалатор двигался вниз, наклониться и поднять 
было уже невозможно. Не раздумывая, Лариса 
Васильевна поднялась обратно по соседней 
лестнице, миновала турникет и, прежде чем 
ступить на эскалатор, быстро наклонилась и 
подняла иконку. Слава Богу! Не затоптали! Она 
протёрла платочком маленький образ. 

Казанская. Вспомнила: давно на Руси 
известно, что именно Казанской Богородицы 
образ приводит людей к вере. В душе потеплело. 
Лариса Васильевна положила иконку в кошелёк 
рядом с проездным билетом. 

Первый урок был у Даши. Лариса 
Васильевна занималась с девочкой не первый 
год и радовалась её успехам. В конце урока 
Даша торжественно встала: «Дорогая Лариса 
Васильевна! Поздравляю вас с наступающим 
международным женским днём 8 Марта!» — и, 
смущаясь, протянула ей небольшую коробку. В 
коробке оказался кошелёк и поздравительная 
открытка. Отказаться было невозможно. 
«Забавно! Кошелёк учителю — это только 
ребёнок может придумать. Но какая девчонка 
славная!» — думала Лариса Васильевна, 
торопясь к автобусной остановке. Она вынула 
из сумки кошелёк, чтобы достать проездной, и 
опять увидела иконку. «Пресвятая Богородице, 
спаси нас! — привычно помолилась Лариса 
Васильевна, но потом горячо прошептала: — 
Спаси Дашу и исцели! Даруй ей веру непостыдну 
и любовь нелицемерну!» Она опустила кошелёк 
в большую учительскую сумку и шагнула в 
автобус. 

Народу было много. Сзади, крепко подпирая 
её, кто-то ворочался. Почувствовав неладное, 
Лариса Васильевна оглянулась: какая то женщина 
в грязно-голубой куртке быстро соскочила 
со ступеньки автобуса. Двери захлопнулись, 
автобус тронулся, большая учительская сумка 
была открыта. Протиснувшись в салон, Лариса 
Васильевна осмотрела её. Цела, только молния 
открыта. Кошелька, конечно, не было. Вот 
учебники, вот Дашин подарок, а кошелька нет. 
Жаль. Удобный, кожаный, подаренный мужем 
на Рождество. Денег в нём было немного, да и 
проездной она вынула, но неприятно как! Лариса 
Васильевна вспомнила про образок — обрела и 
утратила? «Пресвятая Богородица! Спаси эту 
заблудшую!» — попросила она про женщину в 
голубой куртке и решила больше не огорчаться. 
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(Продолжение )

Возвращаясь домой, Лариса Васильевна 
размышляла о происшествии: удивительно, как 
Господь управил — Дашин кошелек оказался 
кстати! 

…Во время весенних каникул Лариса 
Васильевна организовала экскурсию в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове. День выдался солнечным и ветреным. 
По синему небу радостно неслись облака, 
ледок на лужах подтаял. От метро до церкви с 
разговорами дошли быстро. Ларисе Васильевне 
хотелось передать детям впечатление от первого 
посещения храма, освящённого самим Сергием 
Радонежским. Она помнила своё волнение: 
какие древние святыни! Куликовская битва — 
так давно, история, и вот они — могилы святых 
Пересвета и Осляби, такие почитаемые и родные. 

Глядя на серьёзные лица детей, впервые 
возжигавших свечи перед старинными иконами, 
Лариса Васильевна подумала, что экскурсия 
удалась. 

— А теперь задавайте вопросы! — сказал 
батюшка после рассказа о подвиге героев-иноков. 

— Скажите, пожалуйста, — послышался 
тихий голосок Даши, — почему перед этой 
иконой висят кольца и крестики? 

— Это благодарность тех, кто получил помощь 
от Пресвятой Богородицы по своим молитвам. 

— А какую помощь? — допытывалась Даша. 
— Ну, кто здоровье, кто удачу в работе, в 

общем, кто что просил, — терпеливо объяснял 
батюшка. 

— Так это что? Чудо? — Даша изумилась. 
— Думаю, да, — улыбнулся священник. 
— А последнее чудо какое? Вы можете нам 

рассказать? — совсем осмелела Даша. 
— Последнее? — задумался батюшка. — 

Пожалуй, могу. На днях ко мне приходила одна 
раба Божия и поведала о себе, что она воровка 
и давно этим промышляет. Седьмого марта, 
то есть месяц назад, в автобусной давке она 
вытащила у кого-то кошелёк. Открыла — а там 
и денег-то всего ничего, поживиться нечем, но 
лежит маленькая иконка Богородицы. Кошелёк 
она сразу выбросила — улика, а вот образок 

оставила себе. Молиться на него стала, просить 
у Матери Божией заступничества. Видно, 
надоела ей такая жизнь, а как из неё выскочить 
— не знает, у них ведь свои законы, и жестокие. 
Да ещё упала и правую руку сломала, воровать 
несподручно. Возвращалась из травмпункта, где 
ей гипс наложили, зашла к нам. Так мы с ней и 
встретились. Просит найти ей работу при церкви. 

— Батюшка, помогите ей, — заволновались 
дети. 

— Да, надо помочь, но не так это просто. 
Видимо, придётся направить её трудницей в 
монастырь подальше от Москвы. Там у них 
сельское хозяйство, пусть поработает во славу 
Божию. 

На обратном пути вопросам не было конца: 
и почему Сергий Радонежский преподобный, 
и кто такие трудники, и как это — работать во 
славу Божию. А Даша задумчиво произнесла: «Я 
бы хотела увидеть этот образ, который женщина 
с кошельком вытащила». «Она спасение своё 
вытащила», — подумала Лариса Васильевна и 
внезапно дрогнувшим голосом сказала: 

— Думаю, это Казанская икона Богоматери. 
На Руси давно известно, что этот образ приводит 
людей к вере. 

                                                    И.В. Турковская
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Я прочел одну маленькую историю, которая 
произвела на меня сильное впечатление. Как я 
всегда делился с вами всем красивым и полезным, 
что нахожу, так и теперь хочу поделиться ею с 
вами. И, как всегда, надеюсь, что каждому из вас 
между этих строк откроется какой-нибудь благой 
помысл. 

«За несколько лет до второй мировой войны 
жила одна замечательная супружеская пара. 
Они очень любили друг друга. Муж при каждом 
возможном случае старался выразить жене свою 
любовь. А она была красива, чувствительна и 
обладала хрупким здоровьем. 

Но вот началась война, и муж должен был 
отправиться на фронт. Там ему пришлось пройти 
через много тяжелых испытаний, но каждый раз 
он чудом оставался в живых. И каждый день 
молил Бога помочь ему выжить, чтобы вернуться 
домой, к жене, которую так любил. Мысль о том, 
что он снова обнимет ее, согревала ему душу и 
помогала переносить голод, холод и раны. 

Когда война кончилась, он, счастливый как 
никогда, мчался домой, как на крыльях. Вот 
уже виднеется село, и навстречу ему идет 
друг! Когда радость от того, что они увидели 
друг друга живыми и невредимыми, улеглась, 
друг принялся утешать его, говоря о каком-то 
испытании, выпавшем ему. 

– О каком ты испытании говоришь? – 
спрашивает муж с замиранием сердца. 

– Да ты что, ничего не знаешь? Твоя жена была 
тяжело больна. Выжить она, конечно, выжила, 
но только лицо у нее теперь обезображено, – 
сочувствующе ответил друг. 

Муж, как подкошенный, опустился на землю и 
горько заплакал. 

И вот под вечер подходит он к своему дому. 
Жена, увидев его, не может нарадоваться и всё 
благодарит Бога за чудо, что он вернулся домой 
живым! А потом они садятся за стол… и она 
вдруг понимает, что ее муж, такой любимый, 
лишился на войне зрения! Думая, что он ослеп 
вследствие ранения, она не стала ни о чем 
спрашивать его, чтобы не причинять ему лишних 

страданий. Стала по-прежнему заботиться о нем, 
как подобает любящей жене, и они счастливо 
пожили еще 15 лет. 

Потом, после этих 15 лет полного счастья, но 
и тайных страданий тоже, поскольку она была 
неизлечимо больна, жена предала Богу душу. А 
любящий муж закрыл ей глаза… и открыл свои! 
Все эти годы он притворялся слепым, чтобы не 
умножать ее страданий». 

Вот что значит любить! Сделаться слепым, 
чтобы не ранить другого. 

                                Архимандрит Силуан (Висан)

ВОТ  ЧТО  ЗНАЧИТ  ЛЮБИТЬ
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Придерживаясь рукой за перила, Сергей 
поднимался по лестнице, ведущей в храм. Служба 
закончилась час назад, прихожане разошлись, 
и только женщина в черном платочке сидела 
за столом, принимая записки и продавая свечи. 
Особое состояние безлюдной церкви нравилось 
Сергею. Он чувствовал, как вековой покой 
входит в него, растворяя нервозность суетного 
мира, успокаивая и облегчая душу. Бывая на 
службах, исповедуясь и причащаясь, Сергей 
ощущал в себе состояние благодати, даруемое 
ему Господом. Это счастье сопричастности с 
Богом, приносило радость жизни. Но иногда 
хотелось покоя. И тогда он приходил в пустынную 
церковь, чтобы побыть здесь наедине с Господом, 
стараясь рассказать ему все. Бывало, собственная 
неготовность не давала возможности раскрыться 
полностью, и успокоение не приходило. Но это 
был поиск. Поиск самого себя. И Бога. 

Подав записки и поставив к иконам свечи, 
Сергей подошел к большой иконе Спаса 
Нерукотворного. Перед ней, освещая лик 
Христа, горела лампада. Сергей поставил свечу. 
Каждый раз перед Причастием, проходя перед 
этой иконой к Чаше и, готовясь принять частицу 
Христа, он чувствовал в глазах слезы. Причастие 
вызывало душевный трепет. 

Не громко хлопнула входная дверь, заставив 
Сергея обернуться. Женщина, убрав все со 
стола, вышла из храма. Свеча, что зажег Сергей, 
ярко вспыхнула от притока воздуха, осветив на 
мгновение лик Христа на потемневшей иконе. 

Мужчина опустился на колени. - Господи, - 
беззвучно произнес он, - снова я здесь, перед 
тобой. Мне некому рассказать все то, что со 
мною происходит. Кому - то я не могу рассказать 
об одном, кому – то о другом. Нет, я не одинок, 
есть семья, дети, много хороших людей вокруг, 
но только все равно выходит, что остаюсь 
единожды один. Я сам виноват, слишком долго 
искал в человеке Бога, не понимая, что найти его 
невозможно. Как бы хорошо к тебе не относился 
человек, в тот момент, когда он тебе особенно 
нужен, он не сможет полностью быть с тобой, у 

него своя жизнь, не понимая этого, я хотел найти 
такого человека, чтобы слиться с ним в одно, 
а это нереально. А может, я слишком многого 
хочу для себя от других? Опять на первое 
место выходит любовь к себе? Не получается 
радоваться тому, что человек может тебе дать, 
и начинаешь требовать большего? Я уходил от 
одного человека к другому, не находя, снова 
искал, а может это был поиск Тебя? Пусть такой 
трудный и не понятный для многих, но ведь 
каждый приходит к Тебе по-своему. Господи, 
как же нужен мне человек, которому я мог бы 
все рассказать! Разбираясь в себе, я понял – 
насколько болен грехами. Но знать, что ты болен 
– мало, надо понять, как излечиться, а вот этого я 
не знаю. Сижу теперь возле кучи намытого песка 
из грехов своих и не знаю, что делать дальше. Я 
нашел в себе много различных страхов, которые 
не дают мне быть свободным, но как от них 
избавиться? Больной человек далеко не всегда 
может вылечиться сам – ему нужен врач. Боже, 
помоги мне, прошу тебя. Ведь ты Отец наш, а мы 
твои дети, значит я сын твой, Господи и кого мне 
еще просить о помощи?.. 

Размытый слезами и освещенный неярким 
светом свечи лик Христа то отступал ненадолго, 
то проявлялся отчетливо. Раздался звук 
открываемой двери. Кто-то вошел в церковь. 
Сергей глубоко вздохнул, приходя в себя, вытер 
руками глаза и поднялся с колен. Он поклонился 
иконе, приложился к ней и пошел к выходу. 
Сергей присел на скамейку и закрыл глаза. Он 
чувствовал себя обессиленным и опустошенным, 
но душа была чиста и спокойна. Кто-то присел 
на скамейку рядом с ним.

 - Сын мой, вдруг услышал он, - я готов тебя 
выслушать. Сергей открыл глаза. Рядом с ним 
сидел настоятель церкви отец Александр и 
смотрел на Сергея с добротой и участием. 

- Сын мой!- эхом отдалось в голове Сергея, - 
СЫН…СЫН...

                                                Леонид Патракеев

СЫН  МОЙ
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Ц Е Р К О В Ь    С В Я Т О Г О    И О А Н Н А    
К Р О Н Ш Т А Д Т С К О Г О   

 
С  15  АВГУСТА  ПО  27  АВГУСТА  –   УСПЕНСКИЙ  ПОСТ  

 
1 АВГУСТА  Вт  Литургия  09:00 СЕРАФИМ  САРОВСКИЙ  
2  АВГУСТА  Ср  Литургия  09:00 ИЛИЯ   ПРОРОК  
3  АВГУСТА  Чт  Литургия  09:00 АННА  КАШИНСКАЯ  

5  АВГУСТА  Сб  
ОХОНА.  Литургия  09:00 «ПОЧАЕ ВСКАЯ»  

ИКОНА   Б.М.  
Всенощное бдение  17:00 БЛАГОВЕРНЫЕ  КНЯЗЬЯ 

БОРИС   и  ГЛЕБ  
6  АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Акафист  мирским  чином  17:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

9  АВГУСТА  Ср  Литургия  09:00 ЦЕЛИТЕЛЬ  
ПАНТЕЛЕЙМОН  

Полиелей  17:00 «СМОЛЕ НСКАЯ»  
(ОДИГИТРИЯ)   
ИКОНА  Б.М.  10 АВГУСТА  Чт  Литургия  09:00 

11 АВГУСТА  Пт  Литургия  09:00 МУЧЕНИК  КАЛЛИНИК  

12 АВГУСТА  Сб  Литургия  09:00 ИОАНН  ВОИН  
Всенощное бдение  17:00 ВЕ НИАМИН  

ПЕТРОГРАДСКИЙ  13 АВГУСТА  Вс  Литургия  09:00 
Акафист  мирским  чином  17:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

14 АВГУСТА  Пн  Литургия.  Освящение воды  09:00 ИЗНЕСЕНИЕ   КРЕСТА  
ГОСПОД НЯ  

16 АВГУСТА  Ср  Литургия  09:00 АНТОНИЙ  РИМЛЯНИН  
18 АВГУСТА  Пт  Всенощное бдение  17:00 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
ГОСПОДНЕ  19 АВГУСТА  Сб  

Литургия  09:00 
Молебен.  Прича стие  
УСТЬЕ -КИРОВСКОЕ  09:00 

Всенощное бдение  17:00 МИТРОФАН  
ВОРОНЕЖСКИЙ  20  АВГУСТА  Вс  Литургия  09:00 

Акафист  мирским  чином  17:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

23 АВГУСТА  Ср     Литургия  09:00 ЗОСИМА, САВВАТИЙ  
СОЛОВЕЦКИЕ  

24 АВГУСТА  Чт  ЕЛКИНО.  Литургия  09:00 ЕВПЛ    МУЧЕНИК   
25 АВГУСТА  Пт  Литургия  09:00 МАКСИМ  ИСПОВЕДНИК  

26 АВГУСТА  Сб  Литургия  09:00 ТИХОН  ЗАДОНСКИЙ  
Всенощное бдение  17:00 ПРЕДПРАЗДНСТ ВО  

УСПЕНИЯ  27  АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 
Всенощное бдение  17:00 УСПЕНИЕ  

БОГОРОДИЦЫ  28 АВГУСТА  Пн  Литургия  09:00 

29 АВГУСТА  Вт  Литургия  09:00 СПАС  НЕРУКОТВОРНЫЙ  
Всенощное бдение  17:00 ПОГРЕБЕ НИЕ  БОЖИЕЙ  

МАТЕРИ  30 АВГУСТА  Ср  ЦРБ.  Молебен.  Прича стие  09:00 

31 АВГУСТА  Чт  Литургия  09:00 «ВСЕЦАРИЦА» ,  
ФЛОР  и  ЛАВР  

МОЛЕБЕН        17:00 НАЧАЛО УЧЕБНОГО  ГОДА  


