
Б удучи врачом, святой 
Пантелеимон однажды 
столкнулся с потряса-

ющим фактом. Он увидел, как 
тяжелобольные исцелялись 
по молитве ко Господу Иису-
су Христу. Так Пантелеимон 
понял, что не он лечит людей, 
а Господь через него, и отка-
зался брать плату за лечение. 

Люди, видя это и понимая, 
Кто совершает исцеление, 
начали принимать Креще-
ние. Количество христиан 
стало расти, и разразились 
очередные гонения, причём 
очень жестокие. В Никомидии, 
например, для казни христи-
ан не хватало даже палачей. 
Их живьём закапывали в зем-
лю. Когда поняли, что копать 
долго, стали топить в речке. 
Гонение, разумеется, косну-
лось и Пантелеимона. Осо-
бенно сильно от него хотели 
избавиться «коллеги» – вра-

чи. Он лечил очень успешно и 
бесплатно и, соответственно, 
был для них серьёзным кон-
курентом.  

Так как благодаря Пан-
телеимону многие люди 
стали исповедовать Христа, 
казнили его показательно, с 
особой изощрённостью. Но он 
не предал Господа. Более того, 
Господь во время истязаний 
Пантелеимона явил столько 
чудес, что даже палачи уве-
ровали в Спасителя.  

Когда воины привязали 
Пантелеимона к маслине и 
палач ударил мечом святого, 
железо погнулось, как воск, 
а тело святого не приняло 
удара, ибо святой не окончил 
ещё своей молитвы. Воины в 
ужасе воскликнули: «Велик 
Бог христианский!» – и, упав-
ши к ногам святого, просили: 
«Молим тебя, раб Божий! По-
молись за нас, да отпустятся 

грехи наши, что мы сделали 
тебе по повелению царя!»  

Когда святой молился, по-
слышался голос с неба. Господь 
возвестил мученику, что теперь 
вместо Пантолеона (так зва-
ли сначала Пантелеимона) он 
будет именоваться Пантеле-
имоном («всемилостивым»), 
ибо получает от Бога благодать 

миловать всех прибега-
ющих к нему во всяких 
бедах и горестях. 

Пантелеимон пове-
лел воинам усечь его 
мечом. Но те не хотели. 
Тогда святой обратился 
к ним с такими словами: 
«Если вы не исполните 
порученного вам, не по-

лучите милости от Христа мо-
его». Услышав это, воины обло-
бызали всё тело Пантелеимона 
и совершили то, что повелел 
им святой страдалец. 

 Жизнь, подвиг, служение 
Пантелеимона, его ходатайство 
после смерти перед Господом 
о немощных и страждущих 
привели к тому, что его стали 
именовать «целителем». С этим 
именем он вошёл в христи-
анскую историю и в нашу мо-
литвенную, церковную жизнь. 

Невозможно подсчитать, 
скольких людей исцелил 
Господь по молитвам cвятого 
Пантелеимона от физических 
и духовных немощей, скольким 
помог в нуждах и скорбях. Ве-
ликое множество. Укреплённые 
такой надеждой, будем и мы 
чаще обращаться с молитвой 
к этому всемилостивому за-
ступнику. 

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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9 августа – память великомученика 
и целителя Пантелеимона

Духовные торжества 

Всемилостивый 
заступник 

Дорогие братья и сестры! Месяц август – особый 
для нашего прихода, так как он связан с двумя 
нашими престольными праздниками – памятью 
святого великомученика и целителя Пантеле-
имона и Преображением Господним. 

Для многих крещёных 
и вроде бы верующих 
людей праздник Преоб-

ражения Господня, к сожа-
лению, до сих пор остаётся 
всего лишь Яблочным Спасом, 
хотя ни яблоки, ни виноград к 
нему ровным счётом никакого 
отношения не имеют. Просто 
все начатки плодов не только 
в новозаветной Церкви, но и 
ещё в ветхом Израиле прино-
сились в храм для благослове-
ния. Люди раньше жили перед 
Богом, перед Ним старались 
ходить – и возникали обычаи, 
которые это отражали: земля 
произвела плоды по промыс-
лу и произволению Божию, а 
человек в знак благодарно-
сти принёс эти плоды в храм. 
Яблоки в духовном смысле не 
связаны с Преображением, 
просто они к этому праздни-
ку поспевают. Для многих же 
принести яблоко, его освятить, 
а потом освящённое съесть 
становится самым главным в 

празднике и затмевает смысл 
духовного торжества, которое 
переживает Церковь. 

Читая Евангелие, мы узнаём, 
что Преображение Господне 
произошло на горе Фавор. Но по-
чему Господь пошёл помолиться 
на гору? Этот образ Господь нам 
дал не случайно. Ибо молитва 
подобна восхождению на гору. 
Если мы хотим созерцать славу 
Божию – а истинная молитва и 
есть созерцание славы Божией, – 
нужно предпринять труд вос-
хождения. А восхождение – это 
постоянный труд души, до конца 
дней своих.  

Какой ещё образ предлагает 
нам Господь в этом событии? 
Не все христиане и даже не 
все ученики Христовы узрят 
славу Божию, живя на земле. 
Поэтому Господь взял на Фавор 
избранных из избранных – не 
семьдесят апостолов, не двена-
дцать, а троих из двенадцати. 
Видения славы Божией дости-
гают только те, кому Господь 

Сам благословит и кому 
сочтёт нужным открыть 
это. Труд же должны 
предпринимать все! 

И ещё одно поуче-
ние извлекаем мы из 
евангельского чтения о 

Преображении. Когда 
Господь преобразил-
ся, ученики увидели, 
что Он не один – Мо-
исей и Илия, два 
великих пророка, 
беседовали с Ним. 
Моисей, основоположник 
писаний Ветхого Завета, 
давший заповеди народу, 
и Илия, прославившийся 

своей ревностью о Боге.
Эти два великих пророка 

беседовали с Господом о том, 
что Ему надлежит постра-
дать перед тем, как навеки 
соединиться с Отцом в славе. 

А Господь, как мы знаем, часто 
говорил, что ученик не больше 
учителя, и поэтому каждый 
христианин, каждый, кто по-
следует за Христом, обречён 
на страдания от мира сего. 

Каждый раз, когда мы до-
бровольно предпринимаем 

ради Господа хоть какое-то 
страдание (причём даже в 
самых элементарных мело-

чах, касающихся нашей обы-
денной жизни), Он, видя это, 

подаёт нам благодать, которая 
уничтожает в нашем сердце 
греховные страсти.  

Вот сколько духовных уро-
ков преподаёт нам праздник 
Преображения Господня. На 
нас изливается бездна премуд-
рости Божией, но каждый вме-
стит в себя только то, что мо-
жет. И наша цель заключается 
в том, чтобы с каждым годом, 
с каждым месяцем возмож-
ность восприятия Евангелия, 
правды Божией, света Божия 
для нас увеличивалась, чтобы 
наша жизнь была не скатыва-
нием с горы, а, наоборот, вос-
хождением на гору Фавор, и, 
следовательно, нашим личным 
преображением.            

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков 

С 14 ПО 27 АВГУСТА –С 14 ПО 27 АВГУСТА –

ВРЕМЯ УСПЕНСКОГО ВРЕМЯ УСПЕНСКОГО 

ПОСТАПОСТА

Читайте на стр. 2

28 АВГУСТА –  

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 

«Когда Божия Матерь открыла 
своим родственникам и знако-
мым, что Она скоро умрёт, и 
когда те стали плакать, то Она 
в утешение им сказала: «Не пла-
кать, а радоваться вы должны, 
когда Я умру, ибо по смерти Я 
ближе буду к Престолу Божию 
и, беседуя лицом к лицу с Богом, 
скорее милости испрошу у Него 
вам». 

Можем ли и мы, когда бу-
дем умирать, тем же утешать 
родственников и знакомых 
наших, чем утешала Матерь 
Божия? Может ли перед смер-
тью всякий из нас говорить: не 
плачьте, не скорбите, там удоб-
нее мне будет молиться за вас?» 

Протоиерей Родион Путятин 
Читайте на стр. 3 
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В се православные хри-
стиане в этот период, 
подражая Пресвя-

той Богородице, стараются 
проводить дни своей жизни 
в молитве, воздержании и 
богомыслии.

По строгости Успенский 
пост приближается к Велико-
му. Церковным Уставом вку-
шение пищи с растительным 
маслом разрешается только в 
субботние и воскресные дни. 
А рыба разрешается лишь 
в праздник Преображения 
Господня.

В дни поста Церковь особо 
призывает нас к покаянию, 
потому что это единственный 
путь к обретению душевно-

го мира и вечного спасения. 
Но не у всех это получается. 
«Покаяться – значит убить 
часть самого себя, пережить 
какое-то подобие смерти. 
Надо быть действительно 
хорошим человеком, чтобы 
прийти к раскаянию. И здесь 
мы сталкиваемся с затрудне-
нием. Только плохой человек 
нуждается в покаянии; только 
хороший человек может по-
каяться по-настоящему», – 
писал Клайв Льюис, один из 
христианских мыслителей 
XX века.

Во время Успенского поста 
мы можем подводить для себя 
итоги уходящего церковного 
года как в житейском, так и в 

духовном смысле. В эти дни, 
собирая плоды для питания 
телесного, следует задумать-
ся и о том, какие плоды приоб-
рели мы для души, положили 
что-то или нет в нетленную 
«сокровищницу будущего 
века». Если же ничего пока 
не имеем, тем паче поторо-
пимся обратиться к скорой 
Помощнице и первой Заступ-
нице рода христианского, ибо, 
как известно, Она никогда не 
оставляет людей в скорбях и 
нуждах, помогая преодоле-
вать греховные наклонности и 
возрождаться к жизни вечной.

Для этого и предлагаются 
нам искупительные дни по-
ста, чтобы через небольшой 
духовный труд мы содела-
лись способными чувствовать 
и принимать Божественную 
благодать, которая преобра-
жает человека и мир вокруг 
него.           

Валерий Шишкин

Архимандрит Георгий 
(Шестун)  

Е сли я человек право-
славный, я должен 
понимать, что нет слу-

чайных людей в моей жизни 
и каждый человек, которо-
го Бог ко мне посылает, – 
это человек, нужный мне, 
пусть даже он раздражи-
тельный, гневный, злой, но 
моя реакция на него пока-
зывает, что я мало чем от 
него отличаюсь. 

Как говорят святые отцы, 
самое главное – я должен 
смотреть, что внутри меня 

происходит. И тогда ста-
новится ясно, что самый 
главный враг сидит у меня 
внутри – это мои страсти, 
моя раздражительность, моя 
гневливость, дух злобы, ко-
торый я часто не замечаю. 
А тот человек, которого Бог 
посылает, будит эти скры-
тые во мне качества, то есть 
показывает мне мои грехи. 

И это великое счастье! По-
тому что видеть свои грехи – 
значит видеть начало сво-
его спасения, начало своего 
исправления и очищения. 
Поэтому святые отцы и за-
поведали молиться за своих 

врагов, которые помогают 
нам видеть нашу собствен-
ную внутреннюю нечистоту. 

У святителя Тихона За-
донского был такой обычай: 
кто его обижал, он тому в 
знак благодарности 15 ко-
пеек давал за то, что вну-
три себя замечал греховные 
движения, греховные реак-
ции, и очень благодарил, что 
Господь при помощи этого 
человека помогал ему ка-
яться. Таким образом мы, 
возможно, друг друга и 
переделываем.         

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Протоиерей Димитрий Смирнов 

К огда ребёночек маленький, ему легко победить 
в себе многие грехи. Поэтому хорошо, когда 
ребёнка с младенчества в церковь папа с мамой 

приносят. А когда человек пришёл в церковь впервые 
в пятьдесят лет и каждый грех у него – это не просто 
стебелёчек, а вот такое дерево, попробуй это вырви из 
сердца. Сколько нужно труда! Для многих это уже бес-
полезное дело. Остаётся только надеяться на милость 
Божию, на то, что Господь Сам спасёт, послав какую-
нибудь скорбь, какую-нибудь болезнь или трудность. 
Ну вот, например, настолько человек привык вкусно 
кушать, что видит грибочки солёные – и не в состоянии 
удержаться. Казалось бы, какой пустяк: ну не ешь, 
и всё. Но это просто для того, кто уже постился, кто 
тренировался в воздержании, а для него это страшная 
мука. И Господь, умилосердившись над ним, посылает 
ему язву какую-нибудь или холецистит, при котором 
грибы есть категорически нельзя: съешь грибочек, и 
будет приступ. И человек выправляется – как бы палкой.

То,  что мы не 
можем доделать в 
силу своей немощи, 
Господь по милости 
Своей Сам выправ-
ляет, давая нам вот 
такие лекарства. 
Правда, они горькие 
и трудные, но если 
мы хотим душу свою 
спасти от греха, по-
лучить свободу, то 
мы должны это при-
нимать. Поэтому то, 
что с нами случается, все скорби, болезни надо принимать 
с радостью, надо жадно пить чашу страданий, потому 
что это исцеляет нас от греха. Хотя бес нам всё время 
шепчет: уклонись от страданий, найди какой-то выход, 
чтобы тебе только не страдать. Он хочет внушить, что 
нам будет хорошо, только если мы будем беса тешить, 
но на самом деле он обманывает нас. Сколько вечером 
ни съешь, хоть целый грузовик еды, завтра будешь 
ещё больше хотеть есть. Это закон. Чем больше человек 
спит, тем больше у него потребность во сне. Чем больше 
человек пьёт, тем больше ему надо пить. Чем больше 
он блудит, тем больше ему надо блудить. Чем больше у 
него денег, тем всё больше, и больше, и больше ему надо. 

Этот процесс всё продолжается и продолжается, 
потому что грехом человек насытиться не может. Это 
невозможно, бес его не оставит в покое, он будет посто-
янно дёргать за ниточку, а человек, как хампельман 
(марионетка), будет все его команды выполнять: бес 
дёрнул за эту ниточку – человек руку поднял, бес 
дёрнул за ту – человек голову повернул. То есть он 
полностью является рабом беса, и не одного, а многих, 
и вот из этого складывается его жизнь. Дожил человек 
до смерти и не понимает, что всю жизнь его дёргали 
за бесчисленные нитки и он по этим ниткам и жил и 
не знал даже, что есть Христос, что есть спасение, что 
есть свобода от греха, есть совершенно новая жизнь. 

Ради этой новой жизни Христос и пришёл на землю, 
Церковь основал… Чтобы нас от этой поганой жизни, 
в которой мы живём, освободить.               

Подготовила Таисия Подмарёва

14 августа у православных христиан начинается 
Богородичный, или Спасо-Богородичный, пост,  
обыкновенно называемый «Успенским». Им веру-
ющие предуготовляют себя к великому праздни-
ку Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемому 
28 августа.

БогородичныйБогородичный  
пост

Как не стать 
марионеткой 

Помощь друг другу

С 14 по 27 августа – время Успенского поста
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ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ 

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

«Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподража-
емым делам Создателя».

Луи Пастер

×àøà ìóäðîñòè

«По мере веры и благодать обитает в душе».
Преподобный Ефрем Сирин

Èç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 
ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû

«Нашему поколению Господом допущен путь, 
предсказанный давно: вера и безропотное терпение 
скорбей и болезней. Личный же подвиг мы не можем 
вынести – впадём в высокоумие и погибнем в духовной 
прелести. Надо смириться перед определениями Божи-
ими о нас, принимать посланное как самое полезное, 
без чего не спастись, и благодарить за это Бога».  

Игумен Никон (Воробьёв) 
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Многие люди, начинающие знакомиться с основами 
православной веры и посещать храм, задают вопрос: 
почему перед иконой зажигается лампадка? Предла-
гаем вниманию читателей ответ святителя Николая 
Сербского.

В о-первых, потому, что вера наша есть свет. Ска-
зал Христос: «Я свет миру». Свет лампадки 
напоминает нам о том свете, которым Спаситель 

освещает наши души. 
Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом 

нраве святого, перед иконой которого мы возжигаем 
лампадку. Ибо святые названы «сынами света». 

В-третьих, для того, чтобы служить нам укором за 
наши тёмные дела, злые помыслы и желания, и для 
того, чтобы позвать нас на путь евангельского света, 
чтобы мы с большей ревностью заботились об испол-
нении заповеди Спасителя: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» 
(Мф. 5: 16). 

В-четвёртых, чтобы стала она нашей малой жертвой 
Господу, Который всего Себя принёс в жертву за нас, 
малым знаком великой благодарности и светлой нашей 
любви к Тому, у Кого в наших молитвах мы просим 
жизни, здоровья и спасения – всего того, что может 
дать одна только безграничная Небесная Любовь. 

В-пятых, чтобы устрашить силы зла, которые напа-
дают на нас иногда и во время молитвы, отводя наши 
мысли от Творца. Ибо силы зла любят тьму и тре-
пещут света, особенно того, который служит Богу и 
угодникам Его. 

В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. 
Подобно тому как горят в лампадке елей и фитиль, 
покорные нашей воле, так же пусть горят пламенем 
любви и наши души, во всех страданиях покорные 
воле Божией. 

В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что, как 
лампадка не может зажечься без нашей руки, так и 
сердце наше, эта наша внутренняя лампадка, не сможет 
загореться без святого огня Божественной благодати, 
даже если будет исполнено оно всякой добродетели. Ибо 
добродетели наши – горючее, которое воспламеняет 
Своим огнём Господь.                 

    Подготовила Елена Добронравова

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ 

СветСвет лампадки 

Н а иконе мастера смог-
ли изобразить почти 
все моменты, которые 

связаны с Успением Божией 
Матери. Задача не из лёгких, 
но иконописцы справились с 
ней блестяще. 

В центре иконы изображён 
одр, на котором покоится тело 
Пресвятой Девы. Как правило, 
он покрыт тканью багряного 
цвета, и это неслучайно: ба-
грянец всегда был атрибу-
том императорской власти, 
и применение этого оттенка к 
Богородице указывает на Её 
царское достоинство как Вла-
дычицы и Царицы Небесной. 
Эту же роль играют и пурпур-
ные сандалии на ногах Девы – 
такую обувь могли носить 
только императоры Византии.  

Вокруг одра расположились 
апостолы. Если перед нами 
фреска или большая икона, 
то число предстоящих фигур 
велико; если же поле иконы 
небольшое, то и предстоящих 
немного. Но в любом случае на 
всех изображениях присут-
ствуют Петр и Иоанн. Петр 
держит в руках кадильницу 
и окуривает ложе Богородицы 
фимиамом. Иоанн же просто 
оплакивает Пречистую, скло-
нившись над постелью. Вместе 
с апостолами иногда можно 
увидеть тех людей, которые так 
или иначе соприкоснулись с Бо-
городицей. Например, Иоанна 
Дамаскина, воспевшего Пре-
святую Деву в своих трудах. 

Перед одром чаще всего 
стоит свеча, но встречается 
и иная композиция: на краю 
постели висят два отрублен-
ных запястья, а возле самого 
ложа стоит человек с искале-
ченными руками. Нетрудно 
догадаться, что это иудейский 
священник Афония, который 

пытался опрокинуть одр, но 
был остановлен ангельским 
мечом. Ангел Божий неви-
димо отсёк его руки, которые 
прикоснулись к одру. Кстати, 
чаще всего возле Афонии на 
иконе изображается и сам 
Ангел, поднимающий меч на 
нечестивого кощунника.  

За одром стоит Спаситель. 
Он окружён мандорлой – 
огромным нимбом, символизи-
рующим собой Божественную 
славу. В руках у Него младе-
нец. Это – душа Пресвятой 
Богородицы. Очень трогатель-
ный момент: когда-то Мария 
держала на руках маленького 
Иисуса, теперь Он прижимает 
к груди Её пречистую душу. 
Однажды Она стала Матерью 
Своего Творца, а сейчас Он 
возносит Её в небесные чертоги. 
Также рядом со Христом стоят 
Ангелы, которые образуют как 
бы процессию, растянувшуюся 
с земли на небо и с ликованием 
встречающую Царя и Царицу 
вселенной. 

На некоторых иконах изоб-
ражена ещё одна интересная 
деталь – всё свободное поле ико-
ны в её верхней части покрыто 
облаками, на которых можно 
разглядеть фигурки людей и 
Ангелов. Таким необычным 
способом иконописцы изобража-
ют апостолов, которые не смогли 
вовремя прибыть в Иерусалим, 
чтобы проститься с Пресвятой 
Богородицей, и были в итоге 
чудесным образом доставлены 
на облаках Ангелами. 

Все события, изображённые 
на иконе, происходят в ком-
нате – об этом говорят схема-
тичные силуэты колонн, окон, 
арок, карнизов и других архи-
тектурных элементов. Иногда 
вместо богатого интерьерного 
фона можно увидеть просто 

два столба и повисшую на них 
ткань, парусом натянутую над 
собравшимися. В любом случае 
и ткань, и другие элементы 
могут быть символами как 
закрытого помещения, так и 
городских построек Иерусали-
ма, через который проходила 
погребальная процессия. 

Нижняя часть иконы, на-
полненная печальной атмо-
сферой, перекликается с верх-
ней её частью, исполненной 
небесной славы и ликования, 
показывая всем нам, что путь 
к Небу лежит через скорби, 
однако в конце этого пути нас 
ждёт Вечность, куда и пересе-
лилась Пречистая Дева Мария. 
И нам надобно размышлять об 
этой Вечности. Ведь от смерти 
не убежишь. Мы оттого слиш-
ком боимся смерти, что редко 
о ней думаем или думаем не 
так, как должно. 

Разве смерть отнимет у нас 
жизнь? Мы будем жить и после 
смерти. Умереть – то же, что 
перейти из старого, худого 
дома в новый, хороший. Кого 
мы теперь любим искренне, с 
теми и по смерти мы не раз-
лучимся: смерть ещё теснее 
соединяет людей, связанных 
друг с другом взаимной любо-
вью. И поэтому всякий из нас 
при смерти может и должен 
говорить близким: до свида-
ния! Что же касается мирских 
удовольствий, которые смерть 
у нас отнимает, то они не стоят 
того, чтобы говорить о них; по 
смерти будут свои удоволь-
ствия – такие, каких только 
может пожелать душа.  

Как правило, мы боимся 
смерти из-за своих нераска-
янных грехов. Грехи и здесь 
иногда мучат нас, тревожат, 
беспокоят, а там и вовсе не 
дадут нам покоя. Сейчас мы 
многих своих грехов не знаем 
и не сознаём, а там всё узнаем, 
все они придут на память, и ни 
от одного из них не откажемся. 
Но и тут давайте рассуждать: 
смерти ли мы должны боять-
ся? Не смерти, а грехов! Так 
будем же омывать их слезами 
покаяния!           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Икона Успения Пресвятой Богородицы являет 
собой очень важную истину: смерть не есть тупик 
или бессмысленный финал для человека, человек 
не прекращает своё бытие, а переходит из мира 
дольнего в мир Горний.  

ПереходПереход в Горний мир 
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 

ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ 
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К огда подвижник мо-
лился об откровении 
этой тайны, услышал 

голос, который говорил: «Не ис-
пытывай того, чего не достигает 
ум твой и сила знания твоего. 
Но, поскольку ты просил узнать, 
спустись в мир, и сиди в одном 
месте, и внимай тому, что уви-
дишь, и поймёшь из этого опыта 
малую часть из судов Божиих». 
Услышав это, старец спустился 
к одному лугу, через который 
проходила дорога. 

Неподалёку был источник 
и старое дерево, в дупле кото-
рого старец хорошо спрятался. 
Вскоре подъехал на лошади 
один богатый человек. Остано-
вился у источника попить воды 
и отдохнуть. Когда напился, 
вынул из кармана кошелёк с 
сотней монет и стал пересчи-
тывать их. Закончив счёт, хотел 
положить на место, но не заме-
тил, что кошелёк упал в траву. 

Вскоре пришёл другой 
человек к источнику, нашёл 
кошелёк с монетами, взял его 
и убежал.

Прошло немного времени, и 
показался ещё один прохожий. 
Будучи усталым, остановился 
он у источника, набрал водички, 
вынул хлебушка из платка и 
стал есть. 

 Когда бедняк тот ел, по-
казался богатый всадник и с 
изменившимся от гнева лицом 
набросился на него. Бедняк, 
не имея понятия о монетах, 

уверял, что не видел кошелька. 
Но тот, поскольку был в силь-
ном гневе, начал его хлестать 
и бить, пока не убил. Обыскав 
всю одежду бедняка, ничего 
не нашёл и ушёл огорчённый. 

 Старец же всё видел из дуп-
ла и удивлялся. Жалел и плакал 
о несправедливом убийстве, мо-
лился Господу и говорил: 

– Господи, что означает эта 
воля Твоя? Скажи мне, прошу 
Тебя, как терпит благость Твоя 
неправду? Один потерял день-
ги, другой их нашёл, а третий 
убит неправедно. 

В то время, как старец мо-
лился со слезами, сошёл Ангел 
Господень и сказал ему: 

– Не печалься, старец, и 
не думай от досады, что это 
произошло якобы без воли Бо-
жией. Но из того, что случается, 
одно бывает по попущению, 
другое для наказания (воспи-
тания), а иное по домострои-
тельству. Итак, слушай. 

 Тот, кто потерял деньги – 
сосед того, кто их нашёл. По-
следний имел сад, стоимостью 
сто монет. Богатый, поскольку 
был многостяжателен, выну-
дил отдать ему сад за пять-
десят монет. Бедняк тот, не 
зная, что делать, просил Бога 
о восстановлении справедливо-
сти. И Бог так устроил, чтобы 
воздалось ему вдвойне, поэтому 
деньги и достались ему. 

Другой бедняк, утомлённый, 
который ничего не нашёл и 
был убит несправедливо, од-
нажды сам совершил убий-
ство. Однако искренне каялся 
и всю остальную жизнь провёл 
по-христиански и богоугодно. 
Беспрерывно просил Бога про-
стить его за убийство и говорил: 
«Боже мой, такую смерть, ка-
кую сделал я, ту же самую дай 
мне!» Конечно, Господь простил 
его уже с того момента, когда 
он впервые покаялся. Но видя 
его искреннее и глубокое по-
каяние, Он позволил умереть 
насильственным способом – 
как тот просил – и взял его к 
Себе, даровав сияющий венец 
за мученичество и смирение! 

Наконец, другой, многостя-
жатель, потерявший деньги и 
совершивший убийство, нака-
зывался за своё сребролюбие. 
Бог попустил ему впасть в грех 
убийства, чтобы заболела его 
душа и пришла к покаянию. По 
этой причине он вскоре оставит 
мир и станет монахом. 

Итак, где, в каком случае 
видишь ты, что Бог был непра-
веден, или жесток, или безжа-
лостен? Поэтому в дальнейшем 
не испытывай судьбы Божии, 
ибо простому человеку не дано 
знать и видеть всё, что было и 
что будет. Знай также, что и 
многое другое совершается в 
мире по благой воле Божией, что 
Он всех любит и всех ведёт ко 
спасению, но разными путями.   

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

О дин прозорливый ста-
рец, сидя в монастыре 
на общей трапезе, где 

всем подавали одинаковое 
кушанье, увидел, что монахи 
подносят ко рту разное. Один – 
ложку мёда, другой – кусочек 
хлеба, а иной – пучок травы…  

Удивлённый этим, старец 
усердно молился Господу, 
прося ему открыть, что бы 
это значило. И ему было 
открыто. 

 Тем, кто с благодарностью 
Богу принимают всё, что с 
ними происходит, в том числе 
ту же обеденную похлёбку, 
Господь даёт почувствовать 
в пустой похлёбке сладость 
мёда.  

Кто забывает благодарить 
Бога за всё, но, впрочем, ста-
рается быть Ему благодар-
ным, чувствует вкус хлеба.  

А для того, кто недоволен, 
всё время ворчит, что всё во-

круг плохо, и хорошая еда 
имеет вкус травы.  

Чтобы жизнь была свет-
лой и радостной, чтобы мы 
чувствовали сладость жиз-
ни, нужно за всё благодарить 
Господа, по словам апосто-
ла: «Итак, едите ли, пьете 
ли, или иное что делаете, 
все делайте в славу Божию» 
(1 Кор. 10: 31).          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Как-то в деревню, где было полным-полно неверу-
ющих, пришёл отшельник. Его окружила молодёжь, 
призывавшая показать им, где же обитает Бог, 
Которого он столь глубоко почитает… 

О тшельник сказал, что может это сделать, и 
попросил дать ему чашку молока. Когда мо-
локо поставили перед ним, он не стал его пить, 

а долго и молча глядел на него со всё возрастающим 
любопытством. Молодые люди проявили нетерпение 
и настойчиво требовали ответа. Тогда отшельник 
сказал им:  

– Говорят, в молоке содержится масло, но в этой 
чашке, как я ни старался, его не увидел. 

Молодёжь стала смеяться над его наивностью: 
– Глупый ты человек! В каждой капле молока со-

держится масло, оно и делает его питательным. Чтобы 
увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить, 
добавить простокваши, подождать несколько часов, 
чтобы оно свернулось, потом взбить и извлечь кусок 
масла, который появится на поверхности.  

– Ах так! – сказал отшельник. – Теперь мне гораздо 
легче объяснить вам, где обитает Бог. Он – повсюду, в 
каждом атоме Вселенной, в каждом существе, во всём,  
благодаря чему всё существует. Но, чтобы уви-
деть Бога как реальную Сущность, нужно строго, 
ревностно и искренне следовать предписанным пра-
вилам, как и в случае со взбитым маслом. Тогда в 
конце этого процесса вы ощутите Его милость и Его 
могущество.                  

Подготовила Таисия Подмарёва

В августе Святая Церковь совершает праздне-
ства многих чтимых икон Пресвятой Богородицы: 
«Почаевской» (5 августа), «Смоленской» и «Умиле-
ния» Серафимо-Дивеевской (10 августа), «Толгской» 
(21 августа), «Семистрельной» и «Страстной» 
(26 августа), «Феодоровской» (29 августа), «Всецари-
цы» (31 августа) и других. 

Д орогие читатели, мы предлагаем вашему вниманию 
стихотворную молитву ко Пресвятой Богородице, 
написанную Николаем Васильевичем Гоголем. 

Н.В. Гоголь 

К Тебе, о Матерь Пресвятая, 
Дерзаю вознести свой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час. 

Прими мои теплейшие моленья, 
Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье, 
На путь спасения наставь. 

Да буду чужд своей я воли, 
Готов для Бога всё терпеть, 
Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть. 

Ты всех Прибежище несчастных, 
За всех Молитвенница нас; 
О, защити, когда ужасный 
Услышим судный Божий глас. 

Когда закроет вечность время, 
Глас трубный мёртвых воскресит, 
И книга совести всё бремя 
Грехов моих изобличит. 

Покров Ты верным и Ограда; 
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя Отрада, 
Умилосердись надо мной.   

Один старец, видя неправду, существующую 
в мире, молил Бога и просил открыть ему при-
чину, по которой благочестивые и праведные 
люди попадают в беды и несправедливо муча-
ются, в то время как неправедные и грешные 
обогащаются и живут спокойно.  

Судьбы БожииБожии 

Как найти Бога?

Гоголевская 
молитва 

Разная еда 

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈßÓ×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß 

«В том, что существует, 
нет ничего беспорядочного, 
ничего неопределённого, 
ничего напрасного, ничего 
случайного. Не говори: злая 
случайность или недобрый 
час. Это слова людей не-
вежественных». 

Святитель 
Василий Великий

«Не разговорами постигают Бога и тайну буду-
щей жизни, а подвигом, исполнением заповедей 
и глубоким искренним покаянием». 

Игумен Никон (Воробьёв) 

х,

ит, 

.
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Традиционно в летний период храмы 
Жуковского благочиния посещают 
многочисленные гости. 

Т ак, 13 июня музейный комплекс 
Пантелеимоновского прихода 
посетили дети из лагеря «Род-

ничок» школы № 7 с директором 
Анастасией Владимировной Куп-
чихиной. 

Помимо экскурсии, состоялось 
знакомство с изделиями мастеров 
и детей, посещающих различные 
кружки прихода. В Музее слонов 
гости восторгались многочисленной 
коллекцией слоников, привезённых 
из разных стран мира. Теперь она 
насчитывает более 7 тысяч экспонатов.  

14 июня приход Пан-
телеимоновского хра-
ма встречал учащихся 
жуковской школы-
интерната и их воспи-
тателей. 

Больше всего времени 
школьники провели в Му-
зее истории города Жу-
ковского, отечественной 
авиации и космонавтики, 
где они узнали о лётчиках-
героях, конструкторах, 
космонавтах. Ребятам 
особенно запомнился 
рассказ о полёте косми-
ческого корабля «Вос-
ток-6» в июне 1963 г. с пер-
вой в мире женщиной-
космонавтом Валентиной 
Владимировной Терешковой. С мо-
мента этого знаменательного события 
уже прошло 55 лет.  

 В Политехническом музее в 
миниатюре ребят познакомили с 

моделями самолётов, танков, кораб-
лей, парусников, подводных лодок. 
В мастерских прихода школьники 
увидели множество направлений для 
творчества и пожелали записаться 
в кружки. 

В завершение экскурсионной про-
граммы благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Нико-
лай Струков побеседовал с гостями 
и подарил им книги. 

10 июля приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
принимали детей из летнего лаге-
ря Серафимо-Знаменского скита 
во главе с игуменией Иннокентией 
(Поповой) и диаконом Димитрием 
Котовым. 

Вместе с благо-
чинным округа про-
тоиереем Николаем 
Струковым гости 
посетили храмы 
и познакомились 
с историей строи-
тельства храмо-
вого комплекса. 
Затем экскурсия 
продолжилась в 
приходских музе-
ях и богадельне. В 
знак благодарности 
гости вручили про-

тоиерею Николаю икону основатель-
ницы Серафимо-Знаменского скита 
преподобноисповедницы Фамари 
(Марджановой).           

Надежда Бычкова 

24 июня в Преображенском храме 
прошло собрание духовенства Жу-
ковского благочиния.  

Н а собрании были рассмот-
рены различные вопросы 
приходской жизни, в том 

числе строительство новых храмов 
Архистратига Михаила и Новому-
чеников жуковских и подготовка 

к общегородскому крестному ходу 
21 октября, в день памяти новому-
чеников жуковских. По окончании 
собрания состоялся пастырский се-
минар, на котором с докладом на 
тему «Проповедь: время, место и 
качество» выступил настоятель 
Вознесенского храма протоиерей 
Александр Сербский.           

Священник Сергий Симаков 

24 июня в Космо-Дамианском храме 
прошёл концерт духовной музыки.  

П еред прихожанами и го-
стями храма выступил 
певец, композитор и актёр 

Максим Павлов. В программе под 
названием «Развяжите мои кры-
лья» были представлены духовные 
песнопения и стихи – искренние, 
душевные. 

Максим Павлов родом из Белорус-
сии, из Полесья. С ранних лет он пел 
в деревенском клубе и в районном 
доме культуры. Постепенно о нём 
узнали во всей области. 

На одном из республиканских 
фестивалей мальчику предложили 
поступить в Республиканский музы-
кальный колледж при Белорусской 
академии музыки. Впоследствии 
Максим с отличием окончил РАМ 
им. Гнесиных. На данный момент 
он один из самых востребованных 

вокалистов народного жанра в России 
и за её пределами. Его голос зву-
чит в самых лучших залах России 
и Европы.           

Лариса Борисова

9 июля прихожане Пантелеимо-
новского храма посетили Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский став-
ропигиальный мужской монастырь.  

П осле Божественной литургии 
для паломников была прове-
дена экскурсия по монасты-

рю. Гости осмотрели архитектурный 
ансамбль монастыря, поклонились 
его святыням, услышали рассказ об 
истории создания обители и побы-
вали на святых источниках.           

Елена Добронравова 

28 июня во Дворце культуры г. Жу-
ковского состоялся бал медалистов.  

В 
этом году медали «За особые 
успехи в учении» получили 
66 выпускников жуковских 

школ. Медалистов поздравил гла-
ва г. Жуковского А.П. Войтюк. Он 
подчеркнул, что это первый слу-
чай в истории города, когда такое 

количество ребят заканчивает шко-
лу с медалями. Затем выпускников 
приветствовал благочинный округа 
протоиерей Николай Струков. Он по-
благодарил учителей и родителей 
за воспитание детей, пожелал ребя-
там успехов в дальнейшей учёбе и 
призвал их всегда защищать честь 
Отечества.                

Священник Сергий Симаков

Наши гости Собрание духовенства

«Развяжите мои крылья» 

Паломническая 
поездка 

Награждение медалистов

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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7 июля, в престольный праздник 
Рождества Иоанна Предтечи на 
приходе Иоанно-Предтеченского 
храма была совершена Божественная 
литургия с крестным ходом.  

Б огослужение возглавил 
благочинный Жуковского 
церковного округа прото-

иерей Николай Струков в сослужении 
настоятеля Иоанно-Предтеченского 
храма священника Сергия Симакова 
и духовенства благочиния.  

В этот день на службу традици-
онно приехали потомки жителей 
некогда исчезнувшего с. Новорож-
дествено. Среди гостей были дочь 
жуковского новомученика Димитрия 
Ильинского Фаина Дмитриевна Со-
болева, правнучка расстрелянного 
на Бутовском полигоне настоятеля 
храма протоиерея Феодора Бого-
словского Наталья Владимиров-
на Богословская, жители с. Новое 

Раменского района, куда в 50-х гг. 
были переселены жители с. Ново-
рождествено, казаки Жуковского 
хуторского казачьего общества во 
главе с атаманом.  

Благочинный поздравил гостей с 
праздником и вспомнил, как ровно 
20 лет назад на этом месте вместе с 
прихожанами он обнаружил пре-
стольные плиты взорванного хра-
ма, после чего началось возведение 
деревянного храма. И уже через 
5 месяцев, 19 декабря 1998 г., в день 
святителя Николая Чудотворца, была 
отслужена первая литургия.  

По традиции после богослужения и 
крестного хода состоялись празднич-
ная трапеза, концерт с участием ан-
самбля «Елей» и артистов прихода, 
ярмарки и мастер-классы художе-
ственных промыслов. Для маленьких 
прихожан было организовано детское 
интерактивное представление.      

Наталия Симакова

14 июля, в день памяти святых муче-
ников, бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана на приходе Космо-
Дамианского храма состоялся пре-
стольный праздник.  

Б ожественную литургию 
возглавил настоятель хра-
ма протоиерей Александр 

Топоров в сослужении клириков 
прихода. После богослужения и 
крестного хода состоялось тради-
ционное чаепитие для прихожан. 
В празднике приняли участие со-

трудники православного телека-
нала «Спас», снявшие репортаж 
о жизни прихода, который будет 
показан осенью текущего года.  

15 июля, в продолжение праздно-
вания престольного праздника, в 
Космо-Дамианском храме прошёл 
концерт духовной музыки вокаль-
ного ансамбля «Эйдос» под руко-
водством Андрея Капланова, на 
котором прозвучали произведения 
русских композиторов и народные 
песни.           

Лариса Борисова

15 июля в Елизаветинской гости-
ной прихода Пантелеимоновского 
храма состоялось мероприятие, 
посвящённое 100-летию гибели 
Царской семьи. 

П еред собравшимися с лек-
цией «Голгофа русского 
самодержавия» выступил 

историк и писатель Т.П. Рыженко, 
сын известного русского художника 
Павла Рыженко. Вниманию слуша-
телей была также представлена но-

вая книга писателя «Пути империи. 
Благословенная эпоха».  

Вечер памяти продолжил концерт 
с участием поэтессы Н.В. Карташёвой, 
вокального ансамбля «Елей» под 
управлением Л.И. Язовой и лауреата 
международных конкурсов певицы 
Г.Ф. Митрофановой. В фойе гостиной 
была представлена фотовыставка «Го-
сударь», посвящённая 100-летию гибели 
Царской семьи, великой княгини Елиса-
веты Феодоровны и инокини Варвары.   

Наталья Богословская 

17 июля состоялся чин освящения поме-
щений детского сада № 17 г. Жуковского. 

Е го совершил клирик Космо-
Дамианского храма священ-
ник Алексий Никишин в при-

сутствии директора Ю.В. Молотко-
вой, воспитателей и детей.      

Лариса Борисова

5 июля на Пантелеимоновском при-
ходе прошёл праздник, посвящён-
ный памяти благоверных Петра и 
Февронии Муромских и Дню семьи, 
любви и верности. 

В 
ходе мероприятия прошло 
чествование молодожёнов и 
семейных пар, отметивших 

30, 55 и 60-летие совместной жиз-
ни. С поздравлениями выступили 
благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков, глава города А.П. Войтюк, 
начальник Управления соцзащи-
ты населения Московской области 
И.М. Котова, начальник городского 
отдела ЗАГС Н.В. Рязанцева, кли-

рик Преображенского храма диакон 
Виктор Колобовников, ответствен-
ный в благочинии за работу по во-
просам защиты семьи, материнства 
и детства. Все гости получили по-
дарки от Администрации города и 
прихода. 

В завершение праздника перед 
собравшимися выступили лауреат 
всероссийских и международных 
музыкальных фестивалей Тимур 
Бернацкий, лауреат всероссийского 
фестиваля «Лучинушка-2018» во-
кальный ансамбль «Елей» под управ-
лением Ларисы Язовой и мужской 
ансамбль «Добрые песни» под руко-
водством Владимира Дмитриева.   

Александр Исаев

Юбилейный праздник 

День памяти 

Чин 
освящения 

День семьи, 
любви и верности 

Престольный праздник 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского храма

ТРЕБУЮТСЯ:

•  добровольцы, готовые в свободное время 
помочь нашим подопечным 
(принести продукты, лекарства, приготовить еду, 
убраться в квартире, почитать, поговорить, 
погулять, довести до больницы или храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы добровольцев 
и сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории богадельни. 

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 

или передать информацию через дежурных 
в Пантелеимоновском 

и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

ИГРОВАЯ КОМНАТА 
«Росточек» 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ»

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

начинает свою работу 

17 сентября 

И ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ С РОДИТЕЛЯМИ 

Время работы: с 9:00 до 13:00 

Адрес: ул. Гагарина, дом 77а, жёлтое 

одноэтажное здание на территории 

прихода храма святого Пантелеимона 

Телефон для связи:

8J910J440J99J14 Елена Александровна

Благотворительная 

организация

для детей, 

подростков 

и молодых людей

с расстройством 

аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 J 903 J 153 J 81 J 38,  8J 903 J 153 J 81 J 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ
Телефон для связи: 

8J910J440J99J14 Елена Александровна

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ» 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА 

Место проведения:
спортивный зал воскресной школы

Телефон для связи: 

8J910J440J99J14 Елена Александровна

В ДЕТСКУЮ ВОСКРЕСНУЮ
ШКОЛУ «БЛАГОВЕСТ» 
Пантелеимоновского

прихода 

9 сентября9 сентября
в 12:00в 12:00
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270, КПП 

501301001, БИК 044525716, 
К/сч 30101810100000000716, 
Р/сч 40703810516530000005

01.08 Ñð. 01.08 Ñð. 
Обретение мощей   
прп. Серафима, Саровского  
чудотворца. Прп. Макрины 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

02.08 ×ò. 02.08 ×ò. 
Пророка Илии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

03.08 Ïò. 03.08 Ïò. 
Прпп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника 
его. Пророка Иезекииля и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.08 Ñá. 04.08 Ñá. 
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины и иных. Перенесение 
мощей сщмч. Фоки.  
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

05.08 Âñ. 05.08 Âñ. 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Почаевской иконы Божией 
Матери. Мчч. Трофима, Феофила 
и иже с ними.  
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами  

Акафиста прмц. 
вел. кн. Елисавете.

Седмица 11-я по Пятидесятнице. 

06.08 Ïí. 06.08 Ïí. 
Мц. Христины. Мчч. блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида, 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  

мчч. блгвв. кнн. Борису 
и Глебу. 

07.08 Âò. 07.08 Âò. 
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

великомученику и целителю 
Пантелеимону. 

08.08 Ñð. 08.08 Ñð. 
Сщмч. Ермолая и иже с ним.  
Прп. Моисея Угрина, Печерского. 
Прмц. Параскевы и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.08 ×ò. 09.08 ×ò. 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Престольный праздник. 
Пантелеимоновский храм:
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 

10.08 Ïò. 10.08 Ïò. 
Смоленской иконы Божией 
Матери. Апп. от 70-ти Прохора,  
Никанора и иже с ними.  
Свт. Питирима Тамбовского. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.08 Ñá. 11.08 Ñá. 
Рождество свт. Николая, архиеп. 
Мир Ликийских. Мч. Каллиника 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм: 
 8:00  Утреня. Часы. Литургия. 

12.08 Âñ. 12.08 Âñ. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Апп. от 70-ти Силы, Силуана  
и иже с ними. Мч. Иоанна воина.  
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея "Неувядаемый Цвет". 

Седмица 12-я по Пятидесятнице. 

13.08 Ïí. 13.08 Ïí. 
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. 
Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского, и иже с ним.  
Заговенье на Успенский пост. 

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

Креста и поклонением ему. 
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 14.08 - 27.08. 

14.08 Âò. 14.08 Âò. 
Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице. 
Семи мучеников Маккавеев 
и иных. 
 7:30   Часы. Литургия. Малое 

освящение воды. Освящение 
мёда. 

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Кресту Господню. 

15.08 Ñð. 15.08 Ñð. 
Перенесение мощей 
св. первомученика 
и архидиакона Стефана. 
Блж. Василия, Христа ради 
юродивого, Московского 
чудотворца, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

16.08 ×ò. 16.08 ×ò. 
Прпп. Исаакия, Далмата 
и Фавста. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского 
чудотворца, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

17.08 Ïò. 17.08 Ïò. 
Свв. семи отроков, иже во Ефесе. 
Прмц. Евдокии и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.08 Ñá. 18.08 Ñá. 
Предпразднство Преображения 
Господня. Мч. Евсигния и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

19.08 Âñ. 19.08 Âñ. 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
Престольный праздник. На трапезе 
разрешается вкушение рыбы. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Освящение  

плодов нового урожая. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Праздничный  

молебен с крестным ходом.  
Освящение плодов нового 
урожая. 

 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
свв. семи отрокам Ефесским. 

С 20.08 по 25.08 – Попразднство 

Преображения Господня. 

Седмица 13-я по Пятидесятнице. 

20.08 Ïí. 20.08 Ïí. 
Обретение мощей 
свт. Митрофана Воронежского. 
Прмч. Дометия. Прп. Антония 
Оптинского и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская». 

21.08 Âò. 21.08 Âò. 
Свт. Емилиана исповедника 
и иных. Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Толгской иконы 
Божией Матери. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому. 

22.08 Ñð. 22.08 Ñð. 
Апостола Матфия. Прп. Макария 
Новгородского и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00    Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша». 

23.08 ×ò. 23.08 ×ò. 
Мч. архидиакона Лаврентия 
и иже с ним. Собор 
новомучеников и исповедников 
Соловецких. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

24.08 Ïò. 24.08 Ïò. 
Мч. архидиакона Евпла. 
Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.08 Ñá. 25.08 Ñá. 
Мчч. Фотия, Аникиты 
и многих с ними. Прп. Максима 
Исповедника 
(служба переносится с 26 августа). 
Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца 
(служба переносится с 26 августа), 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение 

26.08 Âñ. 26.08 Âñ. 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Преображения 
Господня. Прп. Максима 
Исповедника (служба перенесена на 
25 августа). Свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задонского 
чудотворца (служба перенесена 
на 25 августа), и иных. Икон 
Божией Матери, именуемых 
«Семистрельная» и «Страстная».
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви 
Русской. 

Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Седмица 14-я по Пятидесятнице. 

27.08 Ïí. 27.08 Ïí. 
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея и иных. 
Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.08 Âò. 28.08 Âò. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Успению Пресвятой Богородицы. 
С 29.08 по 4.09 – Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 

29.08 Ñð. 29.08 Ñð. 
Перенесение Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Мч. Диомида врача 
и иных. Феодоровской иконы 
Божией Матери. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение с чином  

погребения Божией Матери. 

30.08 ×ò. 30.08 ×ò. 
Мч. Мирона. Прп. Алипия, 
иконописца Печерского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

31.08 Ïò. 31.08 Ïò. 
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна  
Рыльского и иных. Иконы 
Божией  Матери, именуемой 
«Всецарица». 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 10:30   Молебен на начало нового  

учебного года. Благословение  
на учёбу. 

 16:00   Молебен на начало нового 
учебного года с водоосвящением 
и пением Акафиста прп. 
Сергию  Радонежскому. 
Благословение на учёбу. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.09 Ñá. 01.09 Ñá. 
Мч. Андрея Стратилата и иных. 
Донской иконы Божией Матери. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 


