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Наш,
родненький…

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ
9 августа – память святого
великомученика и целителя
Пантелеимона

Знойными летними днями немноголюдно в
приходских храмах. Народ православный
пропалывает, поливает, окучивает. Оно и
правда – летний день год кормит. Но вот
наступает девятое августа, и утирают
православные пот с лица, разгибают за
тёкшие спины, надевают чистые рубахи…

C 14 по 27 августа –
Успенский пост
Как проводили на Руси время поста?
Какие были традиции и правила?
Читайте на стр. 3
«Внутренняя дисциплина».

О БОГОСЛУЖЕНИИ

Дверь спасения…

Д

ень этот в церковном календаре не
отмечен красным, не почитается
праздником великим, но сколько
люду в храмах! Ещё бы – сегодня день па
мяти святого великомученика и целителя
Пантелеимона, того самого, которого про
сят в своих молитвах избавить от хворобы,
недуга, немощи.
Вспоминаю недавний свой «конфликт» в
храме возле иконы целителя Пантелеимо
на. Тихонечко, дабы не мешать моющей
пол старушке, рассказываю знакомой:
– Целитель Пантелеимон жил в первые
христианские времена, в Никомидии. Это
далеко, в Малой Азии на берегу Мрамор
ного моря…
– Ерунду говоришь,– набрасывается на
меня старушка, – в Малой Азии какой
то… Русский он. Наш, родненький. Зачем
человека запутываешь?
Дабы «не возгорелось из искры пламя»,
промолчала я тогда. Русский и русский. А
теперь скажу. Да, жил в Никомидии. И был
добрым врачом, подавал надежды. Ему
благоволил даже император.
Но этот красивый и талантливый юноша
нарушил тишину своего покоя и благопо
лучия радостным и смелым возгласом:
«Мой Бог – Иисус Христос! Верую!» И –
начался отсчёт времени в сторону нечело
веческих страданий. Ему угрожали. Его
истязали. Ему сулили все богатства земли.
Но светлым было его лицо, и неизменно
было его «Верую!»

Читайте на стр. 2

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
29 августа в 17:00 часов – чин Погребения
Божией Матери, Крестный ход
и прохождение верующих под Плащаницей
Пресвятой Богородицы

Ч
С именем Христа он лечил хромых, сле
пых, прокаженных. С именем Христа по
могал обездоленным. И с именем Христа
принял мученическую смерть. Это было в
305 году. С тех далёких пор великомученик
Пантелеимон не отвернулся от тех, кому
помогал при жизни.
Я не знаю храма, где не было бы иконы
целителя Пантелеимона. Вот уж действи
тельно наш, родненький, – ну и что с того,
что из Никомидии. Молится Русь, просит
угодника своего о вспоможении. Верит ему.
Потому и бросает недополотые грядки в
день светлой его памяти.
Молва, как добрая, так и худая, на Руси
всегда проворна. Не было бы помощи от нико
мидийского святого, не шли бы к нему люди. И
если уж идут, если уж за своего, за роднень
кого почитают – помогает Пантелеимон.

По рассказу Н.Е. Сухининой
«Целитель Пантелеймон»

Ложные оправдания

ин Погребения Божией Матери – удивитель
ное, трогательное богослужение. Оно несёт на
себе какуюто особую печать – любви, тиши
ны, печали и одновременно радости и надежды.
В конце богослужения после Великого славосло
вия при пении молитвы «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» совер
шается Крестный ход, и Плащаница Пресвятой Бо
городицы обносится вокруг храма.
И вот, наконец, наступает самый важный момент.
Священнослужители, несущие Плащаницу, останав
ливаются у входа в храм, и все начинают проходить
под ней.
Иконы и другие святыни проносят над народом во
время крестных ходов с древности. И по вере своей
люди получают такую же благодать, как и когда они
прикладываются к святыне.
«Радуйся, Подательнице Божественныя благости!
Радуйся, Дверь спасения!» – воспевает Святая Цер
ковь в Акафисте Пресвятой Богородице. Так будем
же и мы, проходя под Плащаницей Божией Матери,
возносить Царице Небесной свои молитвы, прося Её о
помощи и заступлении, – чтобы уже здесь, на земле,
обрести нам и тишину, и радость, и надежду, и лю

бовь…
Редакция газеты

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
19 августа – Преображение Господне

Преображение нашей души должно совершиться по об
не чувству)
разу Преображения Господня. Для этого надо переме
ешь её, если
отказыва)
нить свою волю на волю Божию и следовать во всём за
ешься
от
конам Евангелия, а не своим предрассудкам и похотям.
благодат)
Нам самим невозможно совершить такое чудо. Это мо
ного вра)
чевства.
жет сделать одна благодать Святого Духа. В Таинстве
Видно, не
Святого Причащения подаётся нам бесценное сокрови
ощутил ты
ще, ибо в нём мы соединяемся с Самим Богом!
ещё всем
Зная об этом, неужели ктото из православных христиан
сердцем
нужды
во
ни в Успенский пост, ни даже в дни Великого поста не
Спасителе!
причащается Святых Христовых Таин?!
Но,
может
Если есть хотя бы один такой человек, хочу обратить к нему слово… быть, ты страшишься причащать

С

кажи, почему ты не дума
ешь причащаться?
Может быть, ты и сам не знаешь
почему? Но, может быть, ты име
ешь какиенибудь причины на
это?
Некоторые христиане не прича
щаются, как они говорят, потому,
что считают себя недостойными.
Но неужели когданибудь ты бу
дешь в состоянии сказать или по

думать о себе: теперь я достоин
Святого Причастия?! Только фа
рисей мог подобным образом су
дить и говорить о себе – тот фари
сей, который был осуждён Богом.
Или ты скажешь: я знаю свою
слабость – сегодня покаюсь и при
чащусь, а завтра опять за те же
грехи. Зачем, мол, тогда прича
щаться?!
Нет, друг мой, видно, не знаешь
ты ещё своей болезни душевной и

ся, боясь причаститься в осужде
ние?
Что же делать? Спроси священ
ника. Он поможет тебе, посовету
ет. Если после исповеди благосло
вит на Причастие, то причастись.
Если же нет, то и не причащайся.
Почему так?
Дело в том, что бывают случаи,
когда человеку точно грешно при
чащаться, но это должен решить и
сказать священник. Его Бог поста
вил на место сие, ему и решать.

Собственное же твоё решение без
правильного духовного совета мо
жет навредить душе.
Многие из современных хрис
тиан не причащаются или прибе
гают к Святому Причастию край
не редко якобы по причине много
численных проблем, хлопот и за
бот. У нас, – оправдываются они, –
нет времени приготовиться,
чтобы причаститься в оставле
ние грехов и в жизнь вечную!
Вот до чего мы можем доходить!
Вместо того, Господи, чтобы нам
спешить к Тебе, Источнику нашей
жизни и нашего счастья, нас на
добно ещё убеждать, чтобы мы
шли к Тебе и причащались Тела и
Крови Твоей!
Поэтому, мой друг, ты сугубо
согрешаешь, когда самовольно
удаляешься от Святого Причас
тия! И потому так горячо взываю я
к тебе – не уклоняйся от Причас)
тия Святых Христовых Таин!

Аминь!
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков
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О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

5 августа Русская
Православная Церковь
чтит память святого
праведного воина
Феодора (Ушакова)

Славная история Государства Рос
сийского будет помнить об адмира
ле Феодоре Ушакове как о самом
выдающемся русском военномор
ском начальнике за всю историю
отечественного флота. Он проведёт
40 военных кампаний, не потерпев
поражения ни в одном из сраже
ний! За всё время существования
флота под его началом во всех боях
не будет потерян ни один корабль и
никто из матросов не попадёт в
плен.
Ничего случайного не бывает… Все
эти победы – плод неустанного и
самоотверженного служения Богу,
людям, Отечеству…

C

благословенном и тихом местечке
Русской Земли, в сельце Бурнаково
Ярославской области, родился буду
щий победоносный адмирал Феодор Ушаков.
Промыслительно, что день его рождения –
13 февраля 1745 года – пришёлся между
празднованием памяти двух воиноввели
комучеников: Феодора Стратилата и Фео
дора Тирона. Не менее промыслительно, что
Феодор возрастал при благотворном влия
нии и молитвенной поддержке другого Фео
дора (Ушакова) – своего родного дяди, пре
подобного Феодора Санаксарского, великого
воина в духовной брани. Монах и моряк –
они оба ревностно служили Богу на том по
прище, на которое призвал их Господь.

В

малого детства Ушаков
твёрдо знает, что будет мор
ским офицером. Его славный
путь предваряют напутственные
слова дядимонаха: «Думай… все
гда о Боге, о ближних… Люби че)
ловеков, с коими будешь, и ждёт
тебя победа»!
И честное, мужественное серд
це юного Феодора благоговейно
вторит этим словам, подтверждая
верность избранному пути: «Не
отступлюсь от дела морского, от
Веры нашей, от Отечества русско)
го! Служить им буду вечно и неус)
танно! Аминь!»
Вся последующая жизнь Ушакова
становится подтверждением того, что
он ни в чём не изменил данному им
слову.
О его блестящих организаторских
способностях, личном мужестве и од
новременно скромности, о его мудрос
ти и бережном, отеческом отношении
к людям слагаются легенды. О многом
говорит и его наказ офицерам: «За
помните непреложное правило, что
командир над кораблём почитается
защитителем других и отцом всего
экипажа».
С целью создания на Чёрном море
регулярного линейного флота основы
вается город и порт Херсон. Когда в
августе 1783 года сюда прибывает Фе
одор Ушаков, начинается эпидемия
чумы. Благодаря самоотверженной
заботе о людях и чётким действиям
Ушакова в его команде чума исчезает
на 4 месяца раньше, чем в других, и
очень многих он спасает от смерти.
Здесь сказывается его великая лю
бовь к ближним – любовь милующая,
сострадательная, подсказывавшая
ему наиболее верные решения.

11 августа 1787 года Турция объяв
ляет войну России. Так начинается
череда многочисленных блестящих
военных побед Феодора Ушакова. И
все они – прежде всего духовные по)
беды, в которых христианское само)
отвержение исполняет силой воин)
ское искусство…
…С присущим ему христианским
смирением Ушаков ясно понимал, Кто
дарует все победы и Кому предназна
чается слава. Поэтому он всегда отда
вал приказы служить благодарствен
ные молебны.
Несмотря на многочисленные дела и
заботы, каждый день он старался по
сещать заутреню, обедню, вечерню и
перед молитвой никогда не занимался
рассматриванием военносудных дел.
На кораблях его флотилии богослуже
ния совершались ежедневно…
***
В Преображенской церкви нашего
прихода есть икона святого праведно
го воина Феодора Ушакова, написан
ная иконописцами Курской школы. 
Подготовлено по книге В. Ганичева
«Святой воин адмирал Ушаков»

Особенный
с рождения
Одна из самых древних и почитае
мых икон Пантелеимоновской церкви
нашего прихода – икона преподобно
го Макария Желтоводского. А в алта
ре храма хранится частичка его свя
тых мощей, которая выносится для
поклонения верующим. Имя этого
святого известно далеко не каждому,
но сколь удивительно его житие!

Лучше меньше,
да лучше
Во время молитвы, например, во время утреннего или
вечернего правила, часто (увы) ловишь себя на том,
что незаметно начинаешь тарабанить слова, почти не
вникая в их смысл. А иногда чтение молитв действи
тельно становится уже сплошь формальным. Словно
главное – отчитать правило, отмучившись, исполнить
свой «религиозный долг»…

О

чевидно, что проблема тут в том, что при произнесении
слов молитвы ты своими чувствами на самом деле где
то очень далеко. А ведь молитва – это именно личное
обращение человека к Богу, где человек тоже обращается к
нему как к Личности. Более того, как говорили святые отцы, без
молитвы никакие отношения с Богом вообще невозможны.
Это то первое и центральное, что должен делать христианин
прежде всего: просить Бога о даровании ему любви, терпения,
смирения и других добродетелей и делать это со всем возмож
ным вниманием. Недаром Феофан Затворник говорил: «Каково
наше отношение к Богу, такова и молитва; какова молитва,
таково и отношение наше к Богу».
Святые отцы настаивали на непременной собранности чело
века в молитве и предельном внимании. По большому счёту,
любое другое обращение к Богу является неправильным и про
сто неуместным. Мы же, к примеру, не разговариваем с на
чальником на работе небрежно, но стараемся в разговоре ока
зать ему уважение и внимание. Но почему же тогда совершен
но иначе обращаются люди к Богу, Который неизмеримо могу
щественнее любых начальников? По невнимательности и не
брежности.
Лучше помолиться меньше, но со вниманием.

По журналу «ФОМА», №3 (107)

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Место силы

28 августа – память святителя Тихона Задонского
В Задонский Богородицкий монастырь, что в Липец
кой области, стремятся со всей страны – к мощам
святителя Тихона Задонского, великого чудотворца.
Неподалёку, в СвятоТихоновской обители, находит
ся колодец, выкопанный
самим Тихоном. Вода из
него обладает целебными
свойствами…

З

десь помнят одного муж
чину – отъявленного пья
ницу, которого жена при
везла сюда с последней надеж
дой. Однако вместо того чтобы
молиться, мужчина нашёл в де
ревне таких же, как сам, и ушёл
в запой. Жена махнула на него
рукой и уехала. А муж стал
пить и бродяжничать.
Както, чтобы привести этого бродягу, мертвецки пьяного, в
чувство, его окатили водой из того самого колодца. И что же?
После его будто подменили: он перестал пить и скитаться, про
дал в городе дом и купил новое жильё в этих краях, поближе к
монастырю.

Подготовила прихожанка Наталья

В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК
7 августа – память преподобного Макария Желтоводского

C

младенчества Макарий за
ставлял своих родителей
молиться Богу: заслышав
церковный благовест, он начинал
кричать и успокаивался только
тогда, когда его приносили в храм.
Так родители стали носить его в
церковь на каждую службу.
Он стал иноком в 12 лет и не ус
тупал в подвигах опытным старцам!
Когда в 1439 году было нашест
вие Казанской орды на русскую
землю, и татары, разорив окрест

ности Нижнего Новгорода, не по
щадили обители старца Макария,
преподобный вместе с другими
православными попал в плен. Уви
дев Макария, хан был так пора
жён его благолепной наружнос
тью, что с гневом сказал своим во
инам: «Зачем вы наложили на него
руки?.. Или не знаете, что за ос
корбление таких святых людей
прогневается Бог?..» И немедленно
отпустил святого старца.

Подготовлено по житию святого
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Мы открываемся!

Центр детского развития
и семейного досуга «КОВЧЕГ»
приглашает всех желающих на
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ОТКРЫТИЮ ЦЕНТРА
Ждём всех 11 августа в 12 часов
по адресу: посёлок Кратово,
ул. Молодцова, д.21а
(берег Кратовского пруда).
Администрация Центра

Молитва

И
ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Мати Всепетая, Дева Пречистая,
Я пред Тобою стою.
Ты согреваешь, как солнце лучистое,
Грешную душу мою.

Как же мне радостно и как спокойно
Быть под Покровом Твоим!
Не отступи от меня, недостойной,
За беззаконья мои.

Испепели же, Царица Небесная,
Скверну греховную в ней.
И исцели мои язвы телесные,
Светом небесным согрей.

И со слезами к Тебе умиленными
Буду Тебя восхвалять.
Радуйся, Дево Преблагословенная,
Радуйся, Божия Мать!

Тихомирова И.Н.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Вторжение,
которое может
навредить

Всем надо держать за двумя забора
ми язык, тогда легче будет жить.
Игумен Никон (Воробьёв)

Человеку необходимо быть ко
муто нужным, любить и быть
любимым. Но бывает так, что в
реальности нет рядом того са
мого близкого и родного. Ко
нечно, вынужденное одиноче
ство тяжело переживается, но
также нелегко принимать и не
прошеное вторжение «добрых
друзей» в личное пространст
во. Рассказать об этом я могу
только с женской стороны…

Л

Чтобы жизнь
изменилась…
18 августа – память праведной
Нонны, матери святителя
Григория Богослова

В августе совершается празднование многих особо почитаемых
икон Божией Матери: «Почаевской» (5.08), «Всех скорбящих Ра
дость» с грошиками (5.08), «Смоленской», именуемой «Одигит
рия» (10.08), «Умиление» СерафимоДивеевской (10.08), «Фео
доровской» (29.08).

ет с двадцати пяти сочувству
ющие родственники, одно
классники и просто знакомые
начинают донимать вопросами типа
«Почему не выходишь замуж?» Чаще
всего эти расспросы носят всего лишь
досужий характер, и, возможно, ни у
кого нет желания лишний раз «кус
нуть» человека, но для девушки они
могут быть весьма болезненными. Да
и не каждый из нас захочет любому
такому страждущему давать честные
и развёрнутые ответы. Поэтому не
стоит задавать неловких вопросов о
личной жизни.
А сколько вреда может быть от со
ветов «участливых людей», которые
приходится выслушивать девушкам:
как познакомиться с молодым челове
ком и выйти замуж, как с кем себя ве
сти, как произвести хорошее впечат
ление… К сожалению, зачастую всё
это можно воспринимать только, как
«Вредные советы» Григория Остера.
Хочется напомнить советующим,

ВОТ КАК БЫВАЕТ

что рекомендации свои можно давать
только тогда, когда тебя об этом про
сят, и – с величайшей осторожнос)
тью и скромностью.
А сколь ответственно предложение
познакомить девушку с молодым че
ловеком! И совсем уж не стоит пред
лагать знакомство со словами: «Он не
давно развёлся и теперь с горя выпи
вает, но не обращай внимания, он, в
общем, не так уж и плох». Мы несём
ответственность за каждое своё пред
ложение, за каждый свой совет и по
том можем получить массу упрёков в
свой адрес, но главное – невольно
стать одной из причин неустройства
личной жизни ближнего. Потомуто и
говорит русская пословица: «Первый
в совете – и первый в ответе».
Личная жизнь – тема серьёзная и в
большинстве случаев тщательно ох
раняемая от посторонних глаз и пере
судов. Наши советы по поводу и без
повода – это всего лишь наши пред)
ставления о проблеме человека, а не
реальная действительность. И ещё –
очень полезно примерять по отноше
нию к себе самому те советы и вопро
сы, которые мы адресуем окружаю
щим. А мне бы это понравилось?

Подготовила Ольга Иошкина

стория Церкви рассказывает
о многих святых семьях.
Возьмём для примера святи
теля Григория Богослова. Мать у не
го была христианка, а отец – языч
ник: не только неверующий, но и по
клоняющийся ложным богам, бесам!
Сейчас часто говорят: вот не знаю,
что с мужем делать – он пьёт, он то,
он сё. А мать Григория Богослова,
Нонна, мужа не укоряла, не сканда
лила, а только Богу за него молилась. И он уверовал во Христа,
крестился, потом стал священником, а потом и епископом. Их
дети тоже стали угодниками Божиими, а Григорий – учителем
Церкви, высочайшим духовным человеком.
И всё это случилось благодаря Нонне, которая никаких бого
словских трудов не писала, ни в какие паломничества не езди
ла… Только своей молитвой она и мужа переквасила, и всех де
тей своих соделала угодниками Божиими…

По материалам проповеди протоиерея
Димитрия Смирнова

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ

Внутренняя
дисциплина
Продолжая знакомить читателей с жизнью рус
ской деревни (книга Марины Михайловны Гро
мыко «Мир русской деревни»), мы расскажем о
том, что значил для крестьян пост.

C

роки постов были из
вестны в деревне всем
от мала до велика. Их
строгому соблюдению крес
тьяне придавали большое
значение. Хотя в некоторых
сообщениях о жизни в дерев
нях указывается, что в «по
следнее время» (то есть в кон
це XIX века) к нарушению
постов стали относиться сни
сходительнее.
Наиболее строгое отноше
ние наблюдалось к Великому
и Успенскому постам, а также
к постничанью по средам и
пятницам (некоторые в эти
дни ели только один раз в день
хлеб с водой «и не вдоволь»). В
дни Великого и Успенского
поста старались не есть пер
вую еду рано, в особенности по
средам и пятницам.
Беременные спрашивали у
священника разрешения на
нарушение поста – и он все
гда его давал. Детей малых
кормили, когда запросят. Но с
трёх лет во время Великого
поста молока не давали. В эти
дни считалось грехом не
только пить, но и продавать
молоко. Мужики Великим и

Успенским постом не пили
водку. Некоторые же не пили
в пост и чай.
Во время постов не пели
песен и даже детям запреща
ли петь. Воздерживались от
брани и ссор между собою:
«Нонча не такие дни, чтобы
ругаться…»
Вся эта система представ)
лений и норм поведения, свя)
занных с постами, имела
большое значение для раз)
вития внутренней, нравст)
венной дисциплины, для со)
вершенствования силы воли,
умения ограничить себя, не
нарушить запрет.
Дети с малых лет приуча)
лись понимать, что не всё, что
хочется, дозволено. Воспиты)
валось понятие о превосход)
стве духовного начала в чело)
веке над телесным. В пример
детям и взрослым ставились
те крестьяне, которые пости
лись особенно строго.
Считалось, что человек тем
и отличается от животного,
что «сила духа в нём позволя
ет одолеть хотение».

Подготовила Виктория
Павлова
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СТРОКИ ДЛЯ ДУШИ

***
Не жарко, не ярко,
Но тихо, светло.
В минутыподарки
На сердце тепло.
Лидия Налбандова

Пусть же сияет над нами
Истина предков сия:
Наши защита и знамя –
Вера, Россия, семья!
Александр Бывшев,
Орловская область, пос. Кромы

***
Ввек не забудется это…
Встречи: «Ты – мой!», «Ты – моя!»
Ночь. Соловьи до рассвета.
Церковь. Венчанье. Дитя.

ПРИТЧА

Мудрый совет

Ж

илбыл голубь, который по
стоянно менял гнёзда. Ему
был нестерпим неприятный
острый запах,
исходивший,
Сокровищница мудрости
как ему каза
Не бойся ни горя, ни болезней, ни страданий, ни всяких ис лось, от этих
пытаний – всё это посещения Божии, тебе же на пользу… гнёзд.
Ничего не бойся только. Бог не оставит уповающих на Него.
Както он
Преподобный Анатолий Оптинский, Младший (12 августа горько пожа
на
исполняется 90 лет со дня преставления святого в 1922 году). ловался

это старому, опытному голубю. Тот всё
выслушал и сказал:
– Обрати внимание: от того, что ты
всё время перелетаешь из гнезда в
гнездо, ничего не меняется. Запах, ко
торый тебе так мешает, идёт не от

гнёзд, а от тебя самого.
Из книги О. Клюкиной «Жил человек…»

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на АВГУСТ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

01.08 Ср.

09.08 Чт.

16.08 Чт.

25.08 Сб.

Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца.

СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА.
Престольный праздник.

Прп. Исаакия и иже с ним. Прп. Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста семи отрокам
Ефесским.

Мчч. Фотия и Аникиты. Прп. Максима
Исповедника (переносится с 26.08). Свт.
Тихона Задонского (переносится с 26.08).
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

17.08 Пт.

Неделя 122я по Пятидесятнице. Отдание
праздника Преображения Господня.
Иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец» («Семистрельная»).
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умягчение злых сердец».

Иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление». Свт. Димитрия Ростовского
и иных.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умиление».

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

02.08 Чт.

10.08 Пт.

Пророка Илии. Обретение мощей прмч.
Афанасия Брестского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста пророку Божию
Илии.

Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница). Апп. от 702ти
Прохора и иже с ним.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

03.08 Пт.

11.08 Сб.

Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его. Пророка
Иезекииля. Блгв. кн. Анны Кашинской
и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Рождество свт. Николая, архиеп.
Мир Ликийских.

04.08 Сб.
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины. Сщмч. Фоки. Прп. Корнилия
Переяславского.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

05.08 Вс.
Неделя 92я по Пятидесятнице.
Почаевской иконы Божией Матери.
Мчч. Трофима и иже с ним. Св. прав.
воина Феодора Ушакова.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Почаевская».

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

07.08 Вт.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы. Свв. жен Олимпиады
диакониссы и Евпраксии девы.
Прп. Макария Желтоводского,
Унженского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Макарию Желтоводскому.

08.08 Ср.
Сщмч. Ермолая. Прп. Моисея Угрина.
Прмц. Параскевы и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

Прп. Константина и Космы Косинских.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:
17:00 Всенощное бдение.

12.08 Вс.
Неделя 102я по Пятидесятнице. Апп.
от 702ти Силы и иже с ним. Мч. Иоанна
Воина. Прп. Германа Соловецкого.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

13.08 Пн.
Предпразднство Происхождения
Честных древ Животворящего Креста
Господня. Сщмч. Вениамина, митр.
Петроградского, и иже с ним.
Заговенье на Успенский пост.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Животворящему Кресту Господню.
Успенский пост с 14.08 по 27.08

14.08 Вт.
Происхождение (Изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
Празднество Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице. Мучеников
Маккавеев и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
первомученику Стефану.

15.08 Ср.
Перенесение мощей св. первомученика
и архидиакона Стефана. Блж. Василия,
Христа ради юродивого, Московского
чудотворца.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

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

18.08 Сб.
Предпразднство Преображения
Господня. Мч. Евсигния.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

19.08 Вс.
Неделя 112я по Пятидесятнице.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Престольный праздник.
8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
Освящение плодов нового урожая.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Преображению Господню.
20.08225.08 – попразднство
Преображения Господня

20.08 Пн.
Прмч. Дометия. Обретение мощей свт.
Митрофана Воронежского. Прп. Пимена
Многоболезненного, Печерского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
кн. Александру Невскому.

21.08 Вт.
Свт. Емилиана Кизического.
Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Толгская».

22.08 Ср.
Апостола Матфия и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

23.08 Чт.
Мч. архидиакона Лаврентия и иже с
ним. Блж. Лаврентия, Христа ради
юродивого, Калужского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста всем святым.

24.08 Пт.
Мч. архидиакона Евпла и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

26.08 Вс.

27.08 Пн.
Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Прор. Михея. Перенесение
мощей прп. Феодосия Печерского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение с выносом
Плащаницы Божией Матери.

28.08 Вт.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Успению Пресвятой Богородицы.
29.0824.09 – попразднство Успения
Пресвятой Богородицы.

29.08 Ср.
Перенесение из Едессы
в Константинополь
Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа.
Мч. Диомида врача и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Великая вечерня. Утреня с чином
погребения Божией Матери.

30.08 Чт.
Мч. Мирона. Прп. Пимена Угрешского.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

31.08 Пт.
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна
Рыльского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
10:00 БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ.
Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.
17:00 Вечерня. Утреня.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ.

01.09 Сб.
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
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