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О т всей души позд
равляю дорогих чи
тателей с престоль

ным праздником нашего
прихода – днём памяти
святого великомученика и
целителя Пантелеимона!

Ещё один год прошёл в
молитвах и трудах во славу
Божию. И – по мере сил и да
рований служа Богу и ближ
нему – давайте задумаемся
над духовной стороной этого
праздника.

Святой Пантелеимон по
святил свою жизнь страж
дущим и убогим. Он лечил
всех, прибегающих к нему
за помощью, посещал в тем
нице узников. Обучившись
врачебному искусству, свя
той Пантелеимон своим
умением и силой Христовой
исцелял больных от самых
тяжёлых недугов: «Всеце
лебная сила моя и слава
Христос есть Истинный Бог,
Владыка всех» (из акафиста

св. вмч. и целителю Панте
леимону). 

Но III век Римской им
перии – это время жесто
ких гонений на христиан.
Святой Пантелеимон по
доносу был приведён к
императору Максимиану
и принуждаем принести
жертву идолам. Перед
лицом язычников он му
жественно исповедал се
бя христианином. Укреп
ляемый силой Божией,
святой перенёс страшные
страдания и в 305 г. при
нял мученический венец. 

«Я прославлю прослав�
ляющих Меня» (1 Цар.
2: 30), – сказал и испол
нил дивный во святых
Своих Господь. 

Вспоминая житие свя
того великомученика
Пантелеимона, какой
урок можем вынести мы? К
чему стремиться, чему под
ражать? Вере – ибо святой

явил её подвигом своего ис
поведничества. Надежде –
ибо, обладая искусством

врачевать, всё упование
возложил на Господа Иису
са Христа. Любви – ибо

оказывал милость и любовь
всем болящим, бескорыст
но врачуя их недуги. 

Давайте по примеру
святого Пантелеимона
(каждый – в свою меру)
взращивать в себе эти три
христианских добродете
ли: веру, надежду, любовь.
В семье, на приходе храма,
в обращении друг с дру
гом. Ведь только этот не
простой, но посильный(!)
путь ведёт в Царство Не
бесное.

И да поможет нам всем
Господь! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков

П разднуя великий для нас
день Преображения Гос
подня, мы присутствуем

духом на Фаворской горе. И очами
веры видим вместе с апостолами
Петром, Иаковом и Иоанном, вос
шедшими со Спасителем на вер
шину этой горы, славу Божию в
священные минуты этого события.
Оно произошло незадолго до кре
стных страданий и смерти нашего
Спасителя.

Сын Божий, сошедший на нашу
землю для спасения людей, явил
ся не в Своей Божественной сла
ве, – иначе Его Божественный
свет ослепил бы очи грешных лю
дей, – но пришёл на землю в уни
чижённом виде, прикрыв Своё Бо
жество образом человека. А здесь,
на горе Преображения, Он пока
зал Себя в сиянии той славы, в ко
торой Он пребывает от века и в
которой увидят Его те из нас, кто
своей земной жизнью будет до
стоин этого.

Отец Небесный послал Своего
Сына для того, чтобы Он, взяв на
Себя грехи каждого из нас, постра
дал и принёс искупительную
жертву на Голгофском кресте. Это
– тайна правосудия Божия, по ко
торому Господь осуждает грех, но
прощает каждого кающегося
грешника во имя Своих крестных
страданий. Это великая тайна

Премудрости Божией, по которой
Господь благоволил дать людям
через страдания Своего Божест
венного Сына право войти в жизнь
вечную и наследовать в ней все те
блага, какие, по слову Божию, при
готовлены у Господа любящим Его
(1 Кор. 2: 9).

Эти крестные страдания Спаси
теля нужны были для спасения че

ловечества. И
разве   не свиде
тельствует это
о присутствии в
нас того, что
вызвало необ
ходимость этих
с т р а д а н и й ?
Значит, в нас
есть не только
плоть и кости,
которые мы но
сим. Если бы мы
состояли только

из них, за что же было страдать
Господу? За прах, в который мы
обратимся после смерти? Эти кре
стные страдания необходимы бы
ли потому, что кроме плоти и кос
тей, которые мы носим, в нас есть
бессмертная душа, и для спасения
этой бессмертной души и нужна
была крестная смерть нашего Гос
пода.

И чем ближе мы к Бо
гу своей молитвой, сво
им покаянием, добрыми
делами и жаждой спас
ти свою душу, тем боль
ше и больше мы живём
этой ожидаемой радос
тью встречи с Господом,
предвкушаем её, ещё не
войдя в жизнь загроб
ную.

Священное событие
Преображения Господня напоми
нает о том, что для того, чтобы уви
деть Господа во славе Его, какую
Он показал на Фаворской горе, мы
должны преображать свою душу в
дни земной жизни. Мы должны об
новляться, восстанавливать в себе
искажаемый грехами образ Бо
жий, чтобы он воссиял в каждом из
нас до конца этой жизни, за кото
рой начинается новая жизнь.

Поэтому в этот праздник – в
день Преображения Господня –
мы просим, чтобы Он осветил и на
ши грешные души Своим светом
присносущным и Своей Божест
венной благодатью помог нам
грешным пройти земной путь до
стойно того призвания, к которому
мы все предназначены, – быть не
бесными гражданами горнего Ие
русалима. �

По материалам проповеди мит�
рополита Николая (Ярушевича)

«Всецелебная
сила моя и слава
Христос…» 

Прикосновение к ЕвангелиюПрикосновение к Евангелию

П о д р а ж а т е л ь
сый Милостиваго, и ис�
целений благодать от
Него прием, страсто�
терпче и мучениче
Христа Бога, молитва�
ми твоими душевныя
наша недуги исцели,
отгоня присно борца
соблазны от вопию�
щих верно: спаси ны
Господи.

Кондак св. вмч.
и целителю

Пантелеимону. Глас 5

И когда молился,
вид лица Его изменил�
ся, и одежда Его сдела�
лась белою, блистаю�
щею… И был  из обла�
ка глас, глаголющий:
Сей есть Сын Мой Воз�
любленный, Его слу�
шайте.

(Лк. 9: 29, 35)

Новая Русь, 
новый народ,
новый дух

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа

Престольный праздник

Престольный праздник

Слово пастыряСлово пастыря

9 августа – память св. вмч. и целителя Пантелеимона
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П раздник Успения
Пресвятой Богоро
дицы, принадлежа

щий к числу двунадеся
тых, отмечается 28 (15) ав�
густа. В этот день Святая
Церковь вспоминает пра
ведную кончину Божией
Матери. Это событие окра
шено одновременно печа
лью об окончании жизнен
ного пути Пречистой Ма
тери Господней и радостью
о Её соединении с Сыном
Своим и обретении Право
славным миром такой По
мощницы и Заступницы в
Небесном Царствии. 

Христос Искупитель до
поры оставил на земле
Пречистую Свою Матерь –
как духовную Мать апос
тольской общины, юной
христианской Церкви: «Се
Матерь твоя» (Ин. 19: 27).

После Вознесения Гос
пода Матерь Божия оста
валась на попечении апос
тола Иоанна Богослова, а в
его отсутствие жила в доме
его родителей близ горы
Елеонской. Для апостолов
и всех верующих Она была
утешением и назиданием.
Беседуя с ними, Матерь
Божия поведала о чудес
ных событиях Благовеще
ния, бессеменного зачатия
и нетленного от Неё Рож
дения Христа, Его младен
чества и всей земной жиз
ни. Подобно апостолам,
Она насаждала и утверж
дала Христианскую Цер
ковь Своим присутствием,
словом и молитвами.  

Во время гонения, воз
двигнутого Иродом на
юную Церковь Христову
(Деян. 12: 13), Пресвятая
Дева Мария вместе с апос
толом Иоанном Богословом
в 43 году удалилась в
Ефес, в котором пропове
довать Евангелие выпал
жребий апостолу Иоанну
Богослову. Она была также
на Кипре у святого Лазаря
Четверодневного, там епи
скопствовавшего, и на
Святой Горе Афонской,
которую благословила как
Свой удел. Незадолго до
кончины Божия Матерь
возвратилась в Иеруса
лим.

Горечь разлуки с Госпо
дом и Сыном Своим Пре
святая Дева превозмогала
непрестанной молитвой,
сокровенной беседой со
Всевышним. Любящая
Мать всех людей, Она мо

лилась о ближних и даль
них, знакомых и неизвест
ных, добрых и злых, о по
мощи верным и прощении
падших. Горячие неустан
ные прошения духовной
Матери человечества об
нимали весь мир – страны
и народы, настоящее и гря
дущее: Она молилась и за
нас, живущих ныне, и за
наших потомков.

Для Себя же хотела
Пресвятая Дева скорей

шей кончины. Она просила,
чтобы Господь вывел Её
душу  из тюрьмы тела, ибо
«таков путь всякой плоти».

Пречудное празднество
Успения Матери Божией
включает в себя память о
трёх торжественных собы
тиях. Первое – это Успение
Богородицы и вознесение
души Её в Небесное Царст
вие. Вторым торжеством
явилось Погребение тела
Богоизбранной Девы, со
провождавшееся множест
вом дивных знамений сла
вы Её. И наконец, венец и
вершина торжеств – по
следовавшее на третий
день Воскресение Пресвя�
той Богородицы благово
лением Божественного Её
Сына: первое явление Её
миру во славе Царицы Не
бесной.

Единым Безгрешным
явился воплотившийся
Сын Божий Иисус Хрис
тос, и ту же несказанную

чистоту стяжала смирен
ным подвигом Своего жи
тия Пренепорочная Ма
терь Господа. 

Во время молитвы на
горе Елеон архангел Гав
риил возвестил Ей о пред
стоящей через 15 дней кон
чине, а за три дня до Успе
ния Приснодевы снова
явился Ей Архангел, чтобы
вручить вещественный
знак Божия благоволения
– светоносную ветвь рай

ского дерева. Всё время до
Своего Успения провела
Богородица в посте и не
престанной молитве.

В день Успения Богоро
дицы чудесным образом в
Иерусалиме оказались со
бранными для прощания с
Нею почти все апостолы,
которые прежде разо
шлись по разным странам с
миссией проповеди Слова
Божия. Отсутствовал толь
ко апостол Фома.

Преблагословенная Дева
утешала духовных детей
Своих, говоря: «Не пла�

кать, а радоваться вы
должны, ибо по смерти Я
ближе буду к Престолу
Божию, удобнее умолю Бо�
га и Сына Моего о вас, ско�
рее милости испрошу у
Него к вам».

Вдруг воссиял свет не
сказанный, помрачивший
светильники; кровля гор
ницы открылась, и сошёл

Сам Христос со
множеством ан
гелов. Пресвятая
Богородица об
ратилась ко Гос
поду с благодар
ственной молит
вой и просила
б л а г о с л о в и т ь
всех почитаю
щих Её память.
Она также моли
ла Сына Своего
защитить Её от

тёмной сатанинской силы,
от воздушных мытарств.
Затем Богоматерь радостно
предала Свою душу в руки
Господа, и тотчас разда
лось ангельское пение.

От благоухающего тела
Её больные тотчас стали
получать исцеления. Нача
лось торжественное пере
несение Пречистого Тела
из Иерусалима в Гефсима
нию. Над одром появился
облачный круг в виде вен
ца, озарённый сиянием.
Этот венец плыл над про
цессией до самого места
Погребения. За процессией
следовали и иудеи, не ве
ровавшие во Христа.

А на третий день после
всех этих чудесных собы
тий Господь явил диво ещё
величественнее. То было
всеславное и всехвальное
Воскресение Матери Бо
жией.

Попущением Божиим
святой апостол Фома не

успел прибыть на торже
ство проводов Богородицы
в последний земной путь.
Это лишение повергло свя
того Фому в тяжкую пе
чаль, и собратьяапостолы
решились открыть гробни
цу Пречистой, чтобы и он
мог попрощаться с Нею.
Однако, к недоумению
благовестников, тела
Усопшей в гробнице не
оказалось. Удивление
Христовых учеников,
вспомнивших, что так же
опустел некогда Гроб Рас
пятого Спасителя, смени
лось радостным ожидани
ем нового великого чуда. И
воистину: в тот же день
явилась собранию апосто
лов Воскресшая Богороди
ца. Явилась в Небесной
славе, окружённая Анге
лами, с благодатным при
ветствием: «Радуйтесь!
ибо Я с вами во все дни». И,
осчастливленные явлени
ем духовной Матери своей,
благовестники воскликну
ли: «Пресвятая Богороди
ца, помогай нам!» 

Прославляя Матерь Бо
жию, Заступницу усерд
ную рода христианского,
первую по Боге и пред Бо
гом, мы помним о земном
Её происхождении и упо
ваем на благое Её снисхож
дение к человеческим сла
бостям. С Материнским
дерзновением молит за нас
Богородица, и «много мо�
жет молитва Матери ко
благосердию Владыки».

Богородица встретила
смерть Свою как желан
ную гостью; так встречают
её и праведники. Смерть не
страшна, но воистину стра
шен грех, ибо он есть ос
корбление Божества и от
падение от Него. Вот чего
следует страшиться.

Обратимся же к Небес
ной Заступнице нашей
Пресвятой Богородице с
тёплою молитвою, да вы
молит у Сына Своего и Гос
пода оставление прошлых
прегрешений наших, да
подаст нам силы поменять
жизнь греховную на житие
благочестивое, дабы изба
вились от смерти души на
ши. Аминь. �

По материалам
проповедей митрополита
Ташкентского и Средне�

азиатского Владимира

Д етская художественная сту
дия «Благовест» при храме
св. вмч. и целителя Пантеле

имона в рамках фестивалякон
курса «Кремли России» посетила
славный город Псков – неисчерпа
емую сокровищницу духа и жем
чужину Земли Русской, родину
княжения святых равноап. кн.
Ольги и победоносных блгвв. кнн.
Александра Невского и Довмонта
(Тимофея) Псковского.

Дети впервые имели возмож
ность непосредственно соприкос
нуться с оборонным зодчеством Ру
си и вкусить истинный дух уни
кальной Псковской архитектуры,
участницы важных исторических
событий и великих судьбоносных
сражений. Величественен Троиц
кий Собор из сердца  неприступной
крепости – Крома, на стрелке меж
двух рек: Великой и Псковы. 

Насыщенная программа,
заранее продуманный мар
шрут напитали детские
сердца массой впечатлений.
Живой интерес и дисципли
на, внимание и сосредото
ченность.

Первый вы
ездной пленер.
На короткие за
рисовки по 5
минут. Стены и
башни, храмы и
звонницы, ку
пола и бараба
ны, бегунец и
поребрик, – всё
чутко подмече
но зоркими

глазками, и передано листу.
«Всё�всё дорого..! Каждый
камешек, каждый храм…»
–  говорит Аня Рожнова.
Всё вопиет о многовековом
ратном подвиге, об упова
нии на милость Божию и
Благодати, о Небесном за
ступничестве и покрови
тельстве. 

И ни ветер, ни дождь,
ни свинцовые тучи не
смущают бодрый наст
рой. «Когда поедем ещё?»
– вот главный вопрос. 

Перед отъездом со
стоялась встреча руко
водителей студии «Бла
говест» А.И. Сорокиной и
С.М. Агафонова c пред
ставителями детской ху
дожественной школы г.
Пскова, которые, заин
тересовавшись качест
вом и тематикой работ,

предложили студии «Благовест»
устроить персональную выставку
в октябре 2008 года. 

Домысливая и усваивая увиден
ное, ребята везли домой богатый
букет впечатлений и ассоциаций,
представлений и идей, так что и
поезд на время стал мастерской
художников. �

Виктория Ильинская

Успение Богородицы 
«В рож�

дестве девст�
во сохранила
еси, во  Успе�
нии мира не
о с т а в и л а
еси...»

Тропарь 
праздника 

Приходские новостиПриходские новости

Уроки ПравославияУроки Православия

Изборск.
Никольская церковь. 
Аня Рожнова, 10 лет.

С 14 по 27 августа
учрежден Успенский
пост. Этим постом Цер
ковь призывает нас к
подражанию Божией
Матери, которая перед
переселением Своим на
небо непрестанно пребы

вала в посте и молитве.

Когда поедем ещё?
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«К рещение Руси можно
считать началом исто
рии Руси и русской

культуры», – говорят многие учё
ные. Сколько племён и народов
ушли в небытие, а россы, вскорм
ленные благодатию Святого Духа,
данного Господом им как дар при
Святом Крещении, стали Великой
Русью, Россией. 

«Возлюби ближнего своего, как
самого себя» (Мф. 22: 39). Как про
сто Слово Божие, как благо, но
скольких жертв и трудов требует
ся, чтобы воплотить его в жизнь...
История Руси показала всему ми
ру, что только это слово родит к
жизни, и вскармливает, и выра
щивает. Господь хранит нас, пока
мы храним слово жизни – любовь.

А с чего всё началось, как разви
валась история и кто был первым
на этом нелёгком пути к Истине?
Трудно охватить всё, но вспомним
самое основное.

Первый век – Христос, Сын Бо
жий, пришёл в мир и Своей жиз
нью и словом являл миру новые,
неслыханные доселе, моральные и
духовные ценности. Гимн любви!
Любовь – даже до смерти! Любовь
– к врагам!

Христос умер и воскрес, а две
надцать безвестных, неведомых
учеников Его пошли в мир и понес
ли искры новой веры и учения.

К росским племенам дошёл са
мовидец Христа – апостол Андрей.
Водрузил на Киевских горах крест
и благодатию Святого Духа сказал
слово сильное и неложное: «На
этих горах воссияет благодать
Божия».

Апостол Андрей сказал слово –
семя посеял. Но сколько времени
трудился Господь, чтобы семя
взошло и дало плоды... Лишь в
X веке вдруг, как всплеск, являет
ся миру равноапостольный князь
Владимир.

И он не стал советоваться со сво
ей разнузданной плотью, но повер
нулся ко Христу и отдал Ему серд

це, и весь народ позвал за собой.
Жестко и решительно слово князя:
«Кто не придёт креститься,

тот не друг
мне». И пошли
верные за своим
князем, поверив
его избранию, по
няв разницу меж
ду Перуномбо
гом, требовавшим
кровавых жертв,
и Христом – Бо
гом любви ко всем
людям.

Русь приняла
путь Креста, путь
разрыва со всем
дурным, со всем
тем, что прико
вывает к земле. А
живой пример
князя Владими
ра, в котором все
увидели чудо
п р е о б р а ж е н и я
великого грешни
ка в праведника,
призвал к жизни
целый великий
народ. И святой
князь Владимир,
прославленный
этим чудом, стоит
у истоков христи
анской Руси.

И по сей день
завещание свято
го князя своим
детям, а значит и
нам, ведёт по
жизни и в Жизнь
Вечную. Только
приими, только
живи им, только
поверь…

Нам говорит
святой крести
тель Руси: «Мы,
люди, грешны и

смертны, и если кто сотворит нам
зло, то мы хотим его поглотить и
скорее пролить кровь его. А Гос

подь наш показал истинную побе
ду над врагами, как тремя делами
добрыми избавляться от них и по
беждать их: покаянием, слезами и
милостынею».

Владимир Красное Солнышко –
так назвал русский народ своего
духовного родоначальника. И в
этой оценке всё: и признание, и
благодарность за дарованное теп
ло, и за радость, и за саму жизнь.

В X веке от угодника Божия и го
сударственного мужа началась но�
вая Русь, новый народ, новый дух,
новый путь, новая культура…

Поколение за поколением рож
далось на Русской земле, оставляя
потомству уроки своего жизненно
го пути в святых своих. Ничто так
не может увлекать и одушевлять,
как наглядный пример, и ни от ко
го нельзя так легко и радостно на
учиться жить похристиански, как
от того, кто сам искренне и радост
но работает Христу.

Угодники Божии, молитвенники
земли Русской – сколько их? Им
несть числа во всей истории Руси,
явленные и неявленные – множе
ство святых мужей, жён, святите
лей, чудотворцев, князей, мона
хов… – и  все они напоены одним
духом – духом святой веры и цер
ковного благочестия, Духом Хрис
товым.

Историческое течение русской
жизни было разным: были колеба
ния, были застои, были и останов
ки. Но во все времена бесценно бла
го спасения души человеческой. И
только это является целью жизни
человека, и только о спасении бес
ценной души печётся Господь. 

Надо надеяться на Господа и во
всём стараться видеть Промысл Бо
жий. Этим мы становимся мудрее,
сильнее и укрепляемся в вере. �

По материалам проповеди
архимандрита Иоанна

(Крестьянкина)

«Деревов» или «деревий»?
На дворе – 199… какой�

то год. Деревенская шко�
ла. Ученики 8 класса пы�
таются написать дик�
тант.

Саша в очередной раз не
может понять смысл
диктуемого, переспраши�
вает учительницу [меня].

– Дере�вьев или дере�
вий?

– Дере�вов! – не моргнув
глазом отвечаю я.

Саша шуток не пони�
мает, заносит ручку:

– Дере�вов?..
Сейчас, когда нынешние

восьмиклассники, нахва
тавшись интернетовского
сленга, приветствуют друг
друга замороженными го
лосами: «Превед!» – я
вспоминаю мальчика Сашу.

Незнание и необразован
ность не страшны: можно
учиться и в конце концов
нужное познать. Человек
сам себя может образовать:
трудом, учёбой, стремле
нием к развитию. 

А вот насмешка над са
мим знанием русского язы
ка, сознательное, ради «по
шутить», его искажение –
это гораздо страшнее.

Потому очень важный
вопрос затрагивают участ
ники форума «Глинские
чтения». В программе ра
боты форума:

•отечественные тради
ции педагогики;

•воспитание в семье и
школе;

•взаимодейст
вие семьи и образо
вательных учреж
дений в вопросах
воспитания; 

•формирование
духовнонравствен
ного мировоззрения на
уроках;

•духовнонравствен
ная составляющая профес
сиональной подготовки
учителя.

Все, кому интересна ра
бота форума, могут зайти
на сайт «Глинские чтения»:
www.glinskie.ru. А кому не
безразлична роль родного
языка в воспитании и фор
мировании детей и подро
стков, могут зайти в Цер
ковную лавку прихода
храма св. вмч. и целителя
Пантелеимона. Там на пол
ке стоит чудесная книга
Василия Ирзабекова «Тай�
на русского слова. Замет�
ки нерусского человека».
Издаётся она по благосло
вению Святейшего Патри
арха Московского и всея

Руси Алексия II, и ото
рваться от неё невозможно. 

Хочу предложить Ва
шему вниманию отрывки
из книги, продолжающие
нашу тему.

Займёмся недоумением
Современные пиарщики

от рекламы используют
высокие понятия в своих
целях – для получения вы
годы, – намеренно прини
жая, опошляя эти понятия,
подменяя высокое – низ
ким, великое – ничтожным.
Что такое «неземное бла�
женство»? Оказывается,
всего лишь удовольствие
от съеденной шоколадки!

А взять утверждение:
«Изменить любимому ко�
фе – то же, что изменить

любимому мужчине!», где
смертный грех уравнове
шен с мимолётным вкусо
вым ощущением… Только
ли наше невежество – ис
точник этих чудовищных
подмен? 

Каков язык – таков 
и народ

Исследования, прове
дённые Российской Акаде
мией наук, позволяют го
ворить о том, что ДНК спо
собна воспринимать чело
вескую речь и читаемый
текст по электромагнит
ным каналам. Причём одни
тексты оздоравливают ге
ны, а проклятия и матер
щина вызывают мутации,
ведущие к вырождению
человека. Учёные преду
преждают, что любое про
изнесённое слово есть не
что иное, как волновая ге
нетическая программа,
влияющая не только на на

шу жизнь, но
и на жизнь
наших по
томков. Сов
сем не слу

чайно в цер
ковнославян

ском языке слова
язык и народ

суть одно слово:
каков язык –
таков и народ.
Как метко вы
р а з и л с я
Юрий Воро
б ь е в с к и й :
«Грешники,
для которых

родным является руга
тельный псевдоязык, ста
новятся псевдонародом.  И
именно эта общность пер
вой поклонится псевдоспа
сителю».

В заключение хочется
добавить, что, к счастью,
людей, которым небезраз
лична судьба русского на
рода, его культура, тради
ции и история, –  немало.

Это показывает много
численность гостей и участ
ников форума «Глинские
чтения». И важно, что каж
дый из них на своём месте
занимается делом образо
вания и воспитания молодё
жи просто и честно. Значит,
при всей «остроте» нашей
темы есть надежда: не толь
ко плевелы взойдут на поле
нашей культуры. Зерно до
брое даст плод добрый! �

Учитель русского язы�
ка и литературы МОУ

шк. №15 Прохорова И.А.

Страницы русской историиСтраницы русской истории

ВВ  ццеелляяхх  ррееааллииззааццииии  ззааддаачч  ФФееддееррааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя
2277��2299  ииююлляя  22000088  гг..  вв  ММооссккооввссккоойй  ДДууххооввнноойй  ААккааддееммииии  ((ССввяяттоо��ТТррооииццее��ССееррггииеевваа
ЛЛаавврраа))  ппрроошшёёлл  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ффоорруумм  ««ГГллииннссккииее  ччттеенниияя»»..
ТТееммаа::  ««ННррааввссттввееннннооссттьь  ннааррооддаа  ––  ииссттооччнниикк  ммооггуущщеессттвваа  ии  ббооггааттссттвваа  ггооссуу��
ддааррссттвваа..  ССооввррееммееннннааяя  ссииссттееммаа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ооттееччеессттввееннннааяя  ттррааддиицциияя»»..  

Новая Русь,
новый народ,
новый дух…

«Курские 
аномалии»
души …слово, обыкновенное че�

ловеческое слово, исходящее
из уст, – это своего рода «лак�
мусовая бумажка», по которой
определяются как здоровье,
так и нравственные неудачи
личности, её болезни, «кур�
ские аномалии» души. 

Протоиерей Артемий Владимиров
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0011..0088  ППтт..
Обретение мощей прп. Серафима Саров�
ского. Собор Курских святых. Иконы Бо�
жией Матери «Умиление».

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

0022..0088  ССбб..
Прор. Илии. Прав. Аарона первосвящ.
Иконы Божией Матери «Знамение».

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0033..0088  ВВсс..
Неделя 7�я по Пятидесятнице.
Прпп. Симеона и Иоанна. Прор. Иезекии�
ля. Блгв. княгини Анны Кашинской.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

равноап. Марии Магдалине.

0044..0088  ППнн..
Св. равноап. Марии Магдалины. Сщмч.
Фоки. Прп. Корнилия Переяславского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста Новому�

ченикам и Исповедникам Российским.

0055..0088  ВВтт..
Мчч. Трофима, Феофила и иже с ними.
Почаевской иконы Божией Матери. Ико�
ны Божией Матери, именуемой «Всех
скорбящих Радость» (с грошиками).

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста блгвв.

кнн. Борису и Глебу.

0066..0088  ССрр..  
Мц. Христины. Блгвв. кнн. Бориса и Гле�
ба. Собор Смоленских святых.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Макарию Желтоводскому.

0077..0088  ЧЧтт..
Успение св. Анны, матери Пресвятой Бо�
городицы. Прп. Макария Желтоводского.
Память V Вселенского собора.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. Пантелеимону.

0088..0088  ППтт..
Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп. Моисея
Угрина. Прмц. Параскевы.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

0099..0088  ССбб..
СВ. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. Праздничный моле�
бен с Крестным ходом.

17:00 Всенощное бдение. 

1100..0088  ВВсс..
Неделя 8�я по Пятидесятнице.
Апп. Прохора, Никанора и иных. Смолен�
ской иконы Божией Матери. Собор Там�
бовских святых.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.

1111..0088  ППнн..
Рождество свт. Николая Чудотворца. Мц.
Серафимы.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

1122..0088  ВВтт..
Апп. от 70�ти Силы, Силуана и иже с ни�
ми. Мч. Иоанна Воина. 
Заговенье на Успенский пост.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Крес�

ту Господню.

1133..0088  ССрр..
Предпразднство происхождения честных
древ Животворящего Креста Господня.
Прав. Евдокима. Сщмч. Вениамина, митр.
Петроградского,  и иже с ним убиенных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня (с выносом и покло�

нением Кресту). 

1144..0088  ЧЧтт..
Происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господня,
1�ый Спас. Семи мучеников Маккавеев.
Начало Успенского поста.

7:30 Часы. Литургия. Малое освящение
воды. Освящение меда нового сбора.

17:00 Пение прихожанами акафиста иконе
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

1155..0088  ППтт..
Перенесение мощей св. первомученика и
архидиакона Стефана. Блж. Василия,
Христа ради юродивого, Московского
чудотворца.

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

1166..0088  ССбб..
Прп. Исаакия и иных. Прп. Антония Рим�
лянина.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1177..0088  ВВсс..
Неделя 9�я по Пятидесятнице.
Свв. семи отроков Ефесских. Прмц.
Евдокии.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

семи отрокам Ефесским.

1188..0088  ППнн..
Предпразднство Преображения Господа
нашего Иисуса Христа. Мч. Евсигния. Мцц.
Евдокии, Дарии и иных. Прав. Нонны.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

1199..0088  ВВтт..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Престольный праздник. 
2�ой Спас.
На трапезе разрешается рыба.

7:30 Часы. Литургия. Праздничный моле�
бен с Крестным ходом. Освящение
винограда и других плодов.

17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�
ображению Господню.

2200..0088  ССрр..  
Попразднство Преображения Господня.
Прмч. Дометия. Обретение мощей свт.
Митрофана Воронежского. Прп. Антония
Оптинского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прпп.

Зосиме и Савватию Соловецким.

2211..0088  ЧЧтт..
Попразднство Преображения Господня.
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Сав�
ватия Соловецких. Толгской иконы Бо�
жией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Неупиваемая Чаша».

2222..0088  ППтт..  
Попразднство Преображения Господня.
Ап. Матфия. Собор Соловецких святых.

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

2233..0088  ССбб..
Попразднство Преображения Господня.
Мч. архидиакона Лаврентия.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2244..0088  ВВсс..
Неделя 10�я по Пятидесятнице.
Попразднство Преображения Господня.
Мч. архидиакона Евпла.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами канона прп.

Максиму исповеднику.

2255..0088  ППнн..
Попразднство Преображения Господня.
Прп. Максима исповедника. Мчч. Фотия
и Аникиты.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Тихону, еп. Воронежскому.

2266..0088  ВВтт..
Отдание праздника Преображения Гос�
подня. Преставление и второе обретение
мощей свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прпп.

Антонию и Феодосию Печерским.

2277..0088  ССрр..
Предпразднство Успения Пресвятой Бо�
городицы. Прор. Михея. Перенесение
мощей прп. Феодосия Печерского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

2288..0088  ЧЧтт..
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Успению Пресвятой Богородицы.

2299..0088  ППтт..  
Попразднство Успения. Перенесение Не�
рукотворенного Образа (Убруса) Господ�
ня из Едессы в Константинополь.
3�ий Спас. Феодоровской иконы Божией
Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Служба Погребения Божией Матери.

Всенощное бдение (с Крестным хо�
дом).

3300..0088  ССбб..
Попразднство Успения. Мч. Мирона.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

3311..0088  ВВсс..
Неделя 11�я по Пятидесятнице.
Попразднство Успения. Мч. Флора и Лав�
ра. Иконы Божией Матери «Всецарица».

8:00 Часы. Литургия. 
11:00 БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ. Моле�

бен с акафистом прп. Сергию Радо�
нежскому.

17:00 БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ. Моле�
бен с акафистом прп. Сергию Радо�
нежскому.

0011..0099  ППнн..
Попразднство Успения. Мч. Андрея Стра�
тилата и иже с ним. Донской иконы Бо�
жией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Луке Войно�Ясенецкому.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Н а высоком берегу тихой
полноводной реки раски
нулся старый яблоневый

сад. На небольшой ветке одного из
деревьев, окружённое подобными
себе соседями, созревало круглое
Яблочко. Подставляя солнцу блес
тящий бочок, оно с радостью на
блюдало, как он краснеет и стано
вится всё румянее.

«А ты как было зелёным, так и
остаёшься, – беззлобно подтруни
вало Яблочко над своим соседом, –
и когда ты хоть немного порозове
ешь?!»

«Что ж, – размыш
ляло про себя Яблоко, – не всем
дано преуспеть в этой жизни…» –
и оно с нескрываемым удовольст
вием отмечало, что красное пят
нышко на его боку стало ещё ярче. 

Приближался Яблочный Спас.
Ася и Танюша выбежали в сад с

большой корзиной в руках. «Набе
рём самых спелых яблок! – щебе
тали девочки. – Отнесём их в цер
ковь и освятим!»

«Вот и настал мой час!» – с тор
жеством подумало Яблочко и сни
сходительно произнесло, почти не
глядя в сторону привычно видне
ющейся за ближайшим листом
бледной щёчки соседа:

«Прощай, дружище! Не отчаи
вайся! Может быть, и твоё время

когданибудь настанет…» – оно
хотело сказать чтото ещё, но не
успело. Ася приподняла ветку,

на которой обитали наши знакомые.
«Смотри, Танюша! – воскликну

ла девочка, – оно совсем красное!
Только с северной стороны оста
лось незакрашенное пятнышко!»

«Вот и заметили меня!» – с лику
ющим замиранием сердца подума

ло наше Яблоко и само потянулось
к девочке. Но Ася пронесла руку
мимо него и… прикоснулась к блед
ному бочку его молчаливого това
рища. И тут наш бедный дружок
застыл в изумлении, наблюдая, как
его сосед стал медленно поворачи
ваться, открывая взору потрясён
ного фрукта свои залитые ярким
румянцем бока. 

Так и мы, красуясь своими до
стоинствами и размышляя о них,
порой не замечаем за видимой
скромностью и простотой других
их богатый духовный мир, их муд
рость и истинную красоту. 

Будем внимательнее относиться
к людям, без гордости и самомне
ния; тогда перед нами отроются
неведомые ранее качества других,
которым и нам стоит поучиться. �
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