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Дорогие братья
и сёстры!

А вгуст – месяц, при
мечательный тем,
что наш приход от

мечает два престольных
праздника! Сегодня я вас
поздравляю с праздником
Преображения Господня, в
честь которого освящён
наш новый строящийся
храм. Хочу от души побла
годарить вас за ваши уси
лия и помощь в его созида
нии и благоустройстве!

Преображение Господ
не – событие из жизни
Спасителя, через которое
Он Сам учит и апостолов, и
нас с вами. Чему же?

Иисус Христос взял с со
бой трёх учеников – Петра,
Иакова и Иоанна, – вышел
из Капернаума и направил
ся на гору Фавор. Подняв
шись, Христос стал молить
ся. Тогда апостолы смогли
увидеть явление Его вели
чия и славы Христа – Боже
ственное Преображение.
«Бог есть свет» (1 Ин. 1: 5), –
пишет потом апостол Иоанн.
И это не метафора. Это его
собственный пережитый
опыт, опыт богопознания.

Преображение Господа
произошло незадолго до
Его Крестных страданий и

смерти. Это событие долж
но было укрепить учени
ков Спасителя, чтобы не

поколебаться им в час ис
пытаний.

Своим Преображением
Иисус Христос позволил
людям воочию увидеть
преображение, которое
ожидает человека в Цар�
ствии Божием. Этот свет
преображённого человече
ского естества изобража
ется на иконах святых не
иначе как нимбами.

В праздничном тропаре
есть такие слова: «Да воз�
сияет и нам, грешным,
свет Твой неприступ�
ный». Они выражают наше
стремление увидеть и со
хранить в себе Божествен
ный свет. Чтобы и самим
поделиться радостью с
ближними.

Ученики смогли лице
зреть Преображение лишь
после восхождения на го

ру. Это пока
зывает, что и
в нашей жиз
ни достигнуть
о щ у щ е н и я
Божественно
го света и
преобразить
ся от этого са
мим можно
лишь путём
восхождения.
То есть путём
труда, послу
шания и сле
дования за
Богом. �

С любовью
о Господе,

протоиерей
Николай
Струков

К ак замечательно сумел пе
редать И.С. Шмелёв уми
лённое состояние русской

души, которая ни минутки своей
жизни не мыслит без Бога!.. Испо
кон веков отмечается Преображе
ние Господне, многое изменилось,
а настроение всё то же, светло
праздничное, – от осознания, что
благословил Господь землю и бес
конечно любит всё человечество…

Вся земля стоит на благослове
нии Господнем. В вербную Суббо
ту Милосердный Спас, Спаситель
наш Иисус Христос, благословля

ет вербу, на Троицу – берёзку, на
Преображение – яблоки. В этих
праздниках Господь щедро являет
нам Свою любовь. Он словно гово
рит: «Я с вами радуюсь и празд
ную с вами».

В августе три Спаса: Медовый,
Яблочный и Ореховый (Хлебный).

14 августа (н. ст.), в первый день
Успенского поста, отмечается пра
здник Происхождения (изнесе�
ния) честных древ Животворя�
щего Креста Господня. Это Медо�
вый Спас. Своё сладкое название
он получил в народе потому, что в

этот день освящается мёд, благо
словляется его употребление в пи
щу – верующие пекут постные ме
довые пряники, блины с маком и
мёдом и вкушают в радости.

19 августа (н. ст.), в день Преоб�
ражения Господня, – Яблочный
Спас. Освящая плоды на Преобра
жение, Церковь выражает надеж
ду, что все земные труды освятят
ся благодатью Божией. В Византии
в этот день освящали колосья пше
ницы и виноградные гроздья – те
плоды, которые во время Литур
гии претворяются в Тело и Кровь

Христовы. В
России же ос
вящение ви
нограда было

заменено освящением яблок. 
Освящение плодов  в этот день

очень символично. Созревание их
в садах к концу лета, увенчание
ими трудов целого года является
зримым образом нашей земной
жизни и будущего преображения
мира. Потрудись, стяжи плод ду
ховный – и будешь сиять светом
Христовой благодати. 

29 августа (н.ст.), в день Пере�
несения из Едессы в Константи�
нополь Нерукотворенного Обра�
за (Убруса) Господа Иисуса Хри�
ста, отмечается третий Спас,
Ореховый (Хлебный), или Спас на
Убрусе. Ореховым он был назван
потому, что к этому дню обычно
созревали орехи, а Хлебным –

потому, что накануне отмечается
Успение Пресвятой Богородицы, с
которым связывалось окончание
жатвы хлебов. Народ праздновал
Третий Спас с благодарением Гос
поду за хлеб насущный на каждый
день. «Хорошо, если Спас – на по
лотне, а хлебушко в гумне!» – го
ворит нам веками отточенная на
родная мудрость. 

Хорошо, если Господь в сердце,
заповеди Его – каждодневное пра
вило жизни, и благодарная любовь
к Нему освещает путь. �

Прихожанка храма Юлия

Любовь или
влюблённость?

Бывают в духовной
жизни мгновения, кото�
рые так прекрасны, так
дивны, что хотелось бы,
чтобы время, жизнь, веч�
ность на них останови�
лись и никогда ничего
другого не случалось
бы... Но мы должны по�
мнить, что это пережива�
ние нам дано для того,
чтобы принести в тёмный,
скорбный, холодный мир
сияние Преображения.

Митрополит Антоний
Сурожский

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

19 августа – Преображение Господне
Как    увидеть
свет

Престольный праздник

Преображение Господне… Ласковый, тихий свет
от него в душе – доныне. Должно быть, от ут�
реннего сада, от светлого голубого неба, от воро�
хов соломы, от яблочков… В церкви… пахнет
нынче особенным – свежими яблоками… И Гос�
подь здесь со всеми. Ему�то и принесли яблоки.
Посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и
скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье,
детки!» И будут есть уже совсем другие, не по�
купные, а церковные яблоки, святые. Это и есть
Преображение.

ИИ..СС..  ШШммееллёёвв..  ««ЛЛееттоо  ГГооссппооддннее»»

ИЗИЗ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Вся земля стоит
на благословении 
Господнем
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П раздник Успения Пресвя
той Богородицы – один из
самых радостных: смерть

Богоматери есть только тихий и
спокойный сон. Святая Дева пока
зала в Своём успении, что смерть
христианина не должна быть пред
метом страха и отчаяния. За сном
следует  пробуждение – для бла
женной жизни неба. 

Как же встречать смерть не со
страхом, а с радостью? 

Первое: нужно помнить о смер�
ти. Эта память будет заставлять
нас зорко следить за своими слова
ми, делами и даже мыслями. Св.
Иоанн Лествичник говорит, что па

мять смертная не
обходима человеку,
как хлеб. Как без
хлеба нельзя жить,
так без памяти
смертной невоз
можно управить
жизнь свою (!)

Второе: нужно
заботиться о чис�
тоте совести. С чи
стой совестью мож
но спокойно переступить порог
вечности. Но у кого может быть
спокойная совесть перед смертью?
У того, кто старался жить христи
анской жизнью. Кто примирился с

Богом и людьми. Кто приготовил
себя к смерти Таинством Покая
ния, которое снимает тяготеющее
над совестью бремя грехов, и вку
сил в таинстве Святого Причаще
ния Тела и Крови Христовой.

Третье: необходима вера в бес�
смертие нашей души. Тело разру
шается и истлевает, но дух челове

ка, создан
ный Богом
для бессмер
тия, остаётся
жить вечно.
«И возвра�
тится прах
в землю, чем
он и был; а
дух возвра�
тится к Бо�
гу, Который
дал его»
(Еккл. 12: 7).

П о с л е д �
нее: необхо�
дима вера,
что за гробом
душа соеди�
нится со сво�
им воскрес�
шим про�
славленным

телом для вечной жизни – бла�
женной для праведных, мучитель�
ной для грешных. Такая живая ве
ра воодушевляла бесчисленные
сонмы мучеников в первые века

христианства. Она делала для них
смерть самым радостным событи
ем, несмотря на страшные истяза
ния. 

Будем же жить так, чтобы
смерть казалась для нас радост
ным вестником, зовущим в вечную
блаженную жизнь за гробом. И тог
да мы сможем встретить её с радо
стью, подобно Деве Марии. �

По книге протоиерея Григория
Дьяченко «Полный годичный

круг поучений»

О т сквернословия сто
нет земля Русская,
им растлены души

и молодых, и старых. Осо
бенно сквернословием
вымазано в грязи отноше
ние к женщине, а в итоге
и одна из основ человече
ской жизни на земле – се
мья. Слыша скверные
анекдоты, мы смеёмся
над тем, над чем смеяться
нельзя.

Что было, что есть и что
же будет?

В одном из самых пер
вых словарей русского
языка, хранящегося в Ле
нинской библиотеке, сло
во, начинающееся со вто
рой буквы русского алфа
вита и обозначающее жен
щину лёгкого поведения,
присутствует равноправ
но с цензурными, а пояс
няется как происходящее
от слова блуд (плотский
грех, прелюбодейство).
Однако до этого словаря
ещё в Древней Руси суще
ствовали берестяные гра
моты. И упомянутое слово
там тоже присутствует.
Оказывается, слово это –
ничто иное, как имя демо
на, с которым общались
наши языческие предки.
Остальные слова мата то
же имеют демоническое
происхождение. Наши да
лёкие предки произносили
имена демонов для того,
чтобы принести им крова
вые жертвы или напугать
коголибо. 

Срамословие присуще
всем векам, местам и наро
дам. Оно всецело коренит
ся в фаллических культу
рах древнего Востока, на
чиная с тёмных обрядов в
честь Ваала, Астарты, Ха
моса и др. Люди поклоня
лись природе и предметам,
устраивая мерзкие дейст
ва и оргии со скверносло
вием – вместо поклонения
и благодарности Богу, Ко
торый всё создал и всему
дал жизнь. 

А сейчас для чего мы
сквернословим? Для крас
ного или крепкого словца,
чтобы показать свою со
лидность, взрослость,
«крутизну» (в данном слу
чае мнимую). Или с помо
щью мата пытаемся доми
нировать в разговоре. А
зачастую – просто по при
вычке, почти не замечая

этого. Мы выражаем ма
том свои эмоции: не только
гнев, разочарование, доса
ду, сожаление, но и удив
ление, и даже радость! По
нимаем ли, к кому мы об
ращаемся??

Любая страна, любая
система начинает распа�
даться изнутри, внешние
силы только довершают её
гибель. Распад страны на
чинается с распада её
культуры, с распада чело
веческой личности. А рас�
пад личности начинается
со сквернословия. 

Ведь, кроме материаль
ного мира с его законами,
есть ещё мир духовный – и
тоже со своими законами.

К примеру, все знают, что,
если не применять тормоза
в автомобиле, рано или по
здно разобьёшься по фи
зическим законам движе
ния. А если не сдерживать
себя и материться, разо�
бьёшь душу свою на�

смерть – по
законам ми�
ра духовного. 

Неправда о нашем
прошлом, которую мы
сами считаем правдой

Заблуждением является
общепринятое мнение, что
мат – это славянская тра
диция. Сквернословие на
Руси до середины 19 века
не только не было распро
странено, но считалось де
лом уголовно наказуемым.
Во времена царей Михаила
Фёдоровича и Алексея Ми
хайловича (первая полови
на 16 века) сквернословив
шего человека подвергали
битью кнутом на людях. 

Сквернословие в армии
В армии матом загряз

нено не только общение
между солдатами, но и об
ращение старших по зва
нию к младшим. Эта ситу
ация лишает офицера мо
рального права делать за
мечание солдату или сер
жанту о недопущении
сквернословия. 

Но в армии без мата
можно и нужно. Мат – это
моральная, нравственная,
духовная слабость тех, кто
им пользуется. Мат разру
шает армию, отношения
между начальниками и
подчинёнными. Против�

ник сплачивает, а мат ра�
зобщает. Это горькая, но
правда. Её надо знать, так
как цель всего низкого,
мерзкого, в том числе и
сквернословия, – стать
привычным, незаметным,
чтобы с ним никто и не ду�
мал бороться. 

Заключение
Если сквернословие –

начало многих плохих по�
ступков человека, то где
начало самого скверно�
словия? Вероятно, оно хи�
тро прячется в праздно�
словии, глупых и беспо�
лезных разговорах, в

сплетнях, осуждении и са�
мооправдании. 

Как большой корабль
управляется маленьким
рулём, так и жизнь чело�
века зависит от того, что
произносит его язык. 

Если быть до конца от�
кровенным, то главная
причина всего плохого – в
том, что люди забыли Бо�
га… Как сказал Ф.М. До�
стоевский: «Если Бога нет,
то всё позволено…»
Страшные слова.

Если бы мы могли ви
деть и знать точно, как ви
дели многие святые, что
происходит с нами и вокруг

нас, когда мы сказали или
даже подумали хоть одно
скверное слово, мы от стра
ха надолго потеряли бы
дар речи. Но мир духовный
невидим. Однако его можно
узреть душой – всё яснее и
яснее, – если очищать ду
шу свою от «грязи» покая
нием и исправлением. 

Будем помнить: мы жи�
вём не для зла, а для добра. 

Поэтому, как поётся во
время богослужения в хра
ме: «Удержи язык свой от
зла…» �
Подготовил по творениям
святых отцов Константин

Хрипко

Каждый человек своими
делами и словами увели�
чивает в мире или зло, или
добро.

Успех, успешность… Как знакомы современному слуху эти
слова! Важно стать успешным, преуспевающим: открыть
своё дело, написать книгу, совершить прорыв в науке. Или –
построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Важно многое
в жизни успеть. И совершенно иной музыкой звучит слово не
земной красоты – успение.  

Я офицер войск
связи, служу в раз

ных точках 13 лет. Поэтому пробле
ма сквернословия, в том числе и в
армии, передо мной стоит очень ос
тро. Как известно из шутки, в армии
без мата нельзя. И эта шутка очень
грустная. Потому что в армии матом
не ругаются – им разговаривают.
Нужно понимать, что такое мат,
приносит ли он вред, и если да – то
какой?

14.08 – 27.08 Успенский пост

14.08 Происхождение
(изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста
Господня. Первый Спас.

19.08 Преображение Господне.
Престольный праздник.
Второй спас.

26.08 Святителя Тихона
Задонского. Иконы Божией
Матери «Семистрельная».

28.08 Успение Пресвятой
Богородицы.

29.08 Перенесения из Едессы
в Константинополь
Нерукотворенного Образа
Спасителя. Третий Спас.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
АВГУСТА АВГУСТА 

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

Успение – слово
неземной красоты

Стон
земли Русской
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И так, что же такое любовь и
что такое влюблённость?
Это совершенно разные

типы взаимоотношений между
мужчиной и женщиной. Как их от
личить друг от друга? Рассмотрим
характерные признаки любви и
влюблённости. 

Влюблённость часто яяввлляяееттссяя
ппрроояяввллееннииеемм  ээггооииззммаа. Это выра
жается в том, что молодой человек
хочет иметь самую красивую, са
мую добрую, самую хозяйствен
ную жену, равно как и девушка
ищет себе «принца на белом коне».
Действует такая логика: уж если
чтото иметь, то самое лучшее.
Может ли такое чувство послу
жить основанием для настоящей
крепкой семьи? Скорее всего, нет.
У каждого человека свои способ
ности и таланты: один хорошо ла
дит с детьми, другой готовит, с
третьим удобно сходить в ресто
ран или театр… Если человек бу
дет всегда искать только самого
лучшего, он может дойти до состо
яния, когда у него две или три
«жены» («мужа»).

Вторым признаком влюбленно
сти является то, что во внешности
или характере человека, в которо
го влюбляются, еессттьь  ооссооббааяя  ччеерр��
ттаа,,  ппооккоорряяюющщааяя  ссееррддццее  ввллююббллёённ��
ннооггоо. Чаще всего это красота, ум
или чувство юмора. Может ли та
кое чувство быть основой истин
ного брака? Вряд ли. Большинство
парней влюбляются в привлека
тельную внешность девушки. Но
внешность имеет способность ме
няться. Например, после рожде
ния ребёнка женщина, случается,
полнеет и не может вернуть свою
первоначальную изящную фигу
ру. Через тричетыре года этот
молодой человек будет погляды
вать на сторону, поскольку жена
уже потеряла свою былую при
влекательность, а вокруг множе
ство девушек, ещё блистающих
своей красотой.

Третий признак влюблённос
ти – это ппыыллккооссттьь  ччууввссттвв. У
взрослого семейного человека
один вид влюбленной пары уже
вызывает лёгкую улыбку. С од
ной стороны, как трогательно и
внимательно ухаживает молодой
человек, как элегантно принима

ет ухаживания девушка, а с дру
гой стороны, ясно, как это ещё да
леко до настоящего чувства. Бур
ность чувств, пылкость нисколь
ко не говорят об их глубине. Ис
тинное чувство, как правило, вы
глядит тихо, скромно и непри
метно. Внешняя пылкость чаще
всего свидетельствует о недо
статке внутреннего пережива
ния, когда все силы уходят на
внешнее. 

Итак, мы рассмотрели три ос
новные черты, присущие влюб

лённости. Теперь попробуем разо
браться, что же такое любовь. Для
этого обратимся к Священному
Писанию. Вот какое определение
даёт апостол Павел: «Любовь дол�
готерпит, милосердствует, лю�
бовь не завидует, любовь не пре�
возносится, не гордится, не бес�
чинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему ве�
рит, всего надеется, все перено�
сит. Любовь никогда не переста�
ет» (1 Кор. 13: 4 – 8). Попробуем

выделить несколько главных при
знаков истинной любви.

Первая очень важная черта
любви – ввееччннооссттьь. Всё, что не мо
жет быть вечным, не имеет права
называться любовью. Вспомним
слова апостола Павла «Любовь…
никогда не перестает». Истинный
брак должен быть вечным. И то
единение душ, которое возникает
у супругов при жизни, будет
иметь место и после смерти, по
скольку вечность любви распро
страняется не только на земную
жизнь, но переходит границу
смерти.

Второй признак любви парал
лелен второму признаку влюб
лённости. Если влюбляются во
чтото, то ллююббооввьь  ллююббиитт  ннии  ззаа
ччттоо, «не ищет своего». В книге
Бытия мы читаем: «Потому ос�
тавит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене
своей; и будут [два] одна
плоть» (Быт. 2: 24). Супруги
становятся одной плотью. И на
стоящий муж любит свою жену
уже только за то, что она его же
на, что они единая плоть. Конеч
но, замечательно, если у жены
есть ещё какието прекрасные
черты характера, но даже если
их нет, настоящий муж всё рав
но будет любить жену.

Ещё один признак истинной
любви – жжееррттввееннннооссттьь. Опять
же вспомним определение любви
апостола Павла: «Любовь долго
терпит, милосердствует,… не
ищет своего, не раздражается». В
дневниковых записях Императ
рицы Александры Фёдоровны
можно найти такие слова: «Не мо�
жет быть глубокой и искренней
любви там, где правит эгоизм. Со�
вершенная любовь – это совер�
шенное самоотречение… Каждый
должен забыть свое «я», посвятив
себя другому». Эта жертвенность
должна присутствовать во всех
стадиях отношений между моло
дым человеком и девушкой. Со
здавая семью, они должны по
мнить: оодднноо  иизз  вваажжннееййшшиихх  ууссллоо��
ввиийй  ссччаассттллииввооггоо  ббррааккаа  ззааккллююччаа��
ееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ччееллооввеекк  ддооллжжеенн
ссттррееммииттььссяя  ннее  ссаамм  ссттааттьь  ссччаа��
ссттллииввыымм,,  аа  ссддееллааттьь  ссччаассттллииввоойй
ссввооюю  ввттооррууюю  ппооллооввииннккуу. �

Подготовила Ольга Шипилова

Скажите, пожалуйста, является
ли достойным благодарение
Богу, если просто сказать
«спасибо» от всего сердца,
поклониться святой
иконе и сказать:
«Слава Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, и
ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь»?
Может, надо делать
не так? 

Непросто рассуж
дать о том, что есть «достойное»
благодарение Богу, ведь мы всегда
недостойны, ибо практически ни
одной заповеди, которые Господь
велел нам исполнять, не можем
исполнить и грешим каждую ми
нуту.

Наше благодарение
угодно Господу, когда
идёт от сердца и про
износится искренне.
Поэтому, когда мы го
ворим Богу «спасибо»

от всего сердца, Он
слышит нас и радуется вместе с
нами.

Прошу вас дать совет, как
правильно поступить. С мужем в
браке живём 20 лет. Я узнала,

что муж мне изменяет. Он
хороший состоявшийся человек,
у нас дочери 19 лет. Я ему
физическую измену простила, но
знаю точно, что его любовница
прибегла к чёрной магии (или
приворожила, или чего�то
нашептала), он сам не свой
ходит. Говорит, что семья ему
дороже всего, но я стала
замечать, что он отдаляться стал
даже от дочери. Посоветуйте,
как правильно молиться за него
и как отвести все привороты

по�церковному. Спасибо за
помощь.

Правильно молиться за друго
го – молиться от всего сердца, с ве
рой. По вере просящего подаёт Гос
подь. Если Ваш муж не противится
идти в церковь, пойдите с ним в
храм – на исповедь к священнику.
Принятие Таинств Покаяния и
Причащения силой полученной
благодати защитит от любых дей
ствий колдовства и при искреннем
покаянии супруга освободит от по
следствий содеянных грехов. Са
мое главное – не бояться какихли
бо приворотов и магии, а твёрдо
уповать на Бога и Его защиту.

Помоги Вам Господи! �
С уважением,

протоиерей Николай Струков

Любовь или
влюблённость

Вопросы 
батюшке

Как правильно
молиться

Недавно я принимала участие в православном молодёжном семинаретренинге «Любовь, молодость, семья:
путь к счастью в свете веры», который проходил 2729 июня в Патриаршем центре духовного развития де
тей и молодёжи при Московском Даниловом монастыре. Встреча была посвящена вопросам отношений
между мужчиной и женщиной, преодоления одиночества и построения семейной жизни с точки зрения
Православия. Прослушав в рамках семинара лекции известных священников и психологов, я заинтересо

валась этой темой и прочла книгу протоиерея Илии Шугаева «Один раз на всю жизнь». Одну из тем – про
любовь и влюблённость – посчитала очень важной. Ведь так часто молодые пары принимают свои порой обманчивые и нена
стоящие чувства за истинную любовь и создают семьи, которые через 23 года разваливаются. В чём причина такой недолго
вечности нынешних браков? Почему молодые люди и девушки не хотят терпеть и смиряться? Конечно, легче разбежаться и со
здать новый брачный союз, но стоит ли, вернее, можно ли, допустимо ли так делать? Думаю, ответить на эти вопросы можно,
разобравшись в том, что такое любовь и какие должны быть основания для вступления в брак.

Cемейная 
страничка
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Успенский пост 14.08 — 27.08.
1144..0088  ППтт..
Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего
Креста Господня. Первый Спас. 
Семи мучеников Маккавеев.

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

17:00 Вечерня. Утреня.

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

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

1166..0088  ВВсс..
Неделя 10"я по Пятидесятнице.
Прп. Исаакия и иных. Прп. Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца.

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

семи отрокам Ефесским.

1177..0088  ППнн..
Свв. семи отроков Ефесских. Прмц.
Евдокии.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

вмч. Георгию Победоносцу.

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

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

1199..0088  ССрр..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Второй Спас.
Престольный праздник. 
На трапезе разрешается рыба.

8:00 Часы. Литургия. Праздничный
молебен с Крестным ходом.
Освящение винограда и иных
плодов.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.
старцам Оптинским.

Попразднство Преображения Господня
20.08 – 25.08.

2200..0088  ЧЧтт..  
Прмч. Дометия. Обретение мощей свт.
Митрофана Воронежского. Прп. Антония
Оптинского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Преображению
Господню.

2211..0088  ППтт..
Перенесение и второе обретение мощей
прп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Толгской иконы Божией Матери.

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

2222..0088  ССбб..  
Ап. Матфия. Собор Соловецких святых.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2233..0088  ВВсс..
Неделя 11"я по Пятидесятнице.
Мч. архидиакона Лаврентия. Второе

обретение и перенесение мощей прп.
Саввы Сторожевского.

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

блж. Ксении Петербургской.

2244..0088  ППнн..
Мч. архидиакона Евпла. 

8:00 Панихида и иные требы
17:00 Пение прихожанами канона прп.

Максиму Исповеднику.

2255..0088  ВВтт..
Мчч. Фотия и Аникиты.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Тихону, епископу Воронежскому.

2266..0088  ССрр..
Отдание праздника Преображения
Господня. Прп. Максима Исповедника.
Преставление и второе обретение
мощей свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца. Иконы Божией
Матери «Семистрельная». 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее
«Семистрельная».

2277..0088  ЧЧтт..
Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Прор. Михея. Перенесение
мощей прп. Феодосия Печерского.

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

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

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

Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы 29.08 – 04.09.

2299..0088  ССбб..  
Перенесение Нерукотворенного
Образа Господня (Убруса)
из Едессы в Константинополь.
Третий Спас.  
Феодоровской иконы Божией Матери.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Служба погребения Божией Матери.
Всенощное бдение (с Крестным
ходом).

3300..0088  ВВсс..
Неделя 12"я по Пятидесятнице.
Мч. Мирона.

8:00 Часы. Литургия. Молебен и
благословение на учебу.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Всецарица».

3311..0088  ППнн..
Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией
Матери «Всецарица».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
10:00 БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ.

Молебен с пением Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
«Слава Богу за все».

0011..0099  ВВтт..
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

Иоанну Кронштадтскому.

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

П осле окончания войны
Панька, как вышел в от
ставку, нанялся у степных

татар конские табуны пасти.
Среди татар был большой богач

ХанДжангар. Когда приезжал он
лошадей продавать, то на тот час
держал себя будто и покорно, но у
себя в степи что хотел, то и делал:
кого хотел – казнил, кого хотел –
того миловал.

За отдалённостью дикой пусты
ни следить за ним было невозмож
но, и он как хотел, так и своеволь
ничал. Но расправлялся он так не
один: находились и другие татары
– такие же самоуправцы, и в числе
их появился один лихой вор, по
имени Хабибула. И стал он угонять
у ХанаДжангара самых лучших
лошадей. Долго никак его не могли
поймать. Но вот раз сделалась сре
ди татар свалка, и Хабибулу рани
ли и схватили. А  время было та
кое, что ХанДжангар спешил в
Пензу, и ему никак нельзя было
остановиться и сделать над Хаби
булой суд, казнив его такою
страшною казнью, чтобы навести
страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на
ярмарку, ХанДжангар решил ос
тавить при малом источнике Пань

ку и раненого Хабибулу, окованно
го в конских железах. И оставил
им пшена и бурдюк воды и наказал
Паньке настрого:

– Береги этого человека как
свою душу! Понял? 

Панька говорит:
– Чего ж не понятьто! Вполне

понял, и, как ты сказал, так точно
и сделаю.

ХанДжангар со всей своей ор
дой и уехал, а Панька стал гово
рить Хабибуле:

– Вот до чего тебя твоё воровст
во довело! Такой ты большой мо
лодец, а всё твоё молодечество не к
добру, а ко злу. Ты бы лучше ис
правился.

А Хабибула ему отвечает:
– Если я до сих пор не испра

вился, так теперь уж и некогда.
– Как это «некогда»! Только в

том ведь и дело всё, чтобы хорошо
захотеть человеку исправиться, а
остальное всё само придёт... В тебе
ведь душа такая же, как и во всех
людях: брось дурное, а Бог тебе
сейчас зачнёт помогать делать хо
рошее.

А Хабибула слушает и вздыха
ет.

– Нет, – говорит, – уже про это
некстати и думать теперь!

– Да отчего же некстатито?
– Да оттого, что я окован и смер

ти жду.
– А я тебя возьму да и выпущу.
Хабибула ушам своим не пове

рил, а Панька ему улыбается лас
ково и говорит:

– Я тебе не шучу, а правду гово
рю. Хан мне сказал, чтобы  я тебя
«как свою душу берёг», а знаешь
ли, как надо сберечь душуто? На
до, брат, её не жалеть, а пусть она
за другого пострадает – вот мне
теперь это и надобно, потому что я
терпеть не могу, когда других му
чают. Я тебя раскую и на коня по
сажу и ступай, спасай себя, где на
деешься, а если станешь опять зло

творить – ну, уж тогда не меня об
манешь, а Господа.

И с этим сломал на Хабибуле
конские железные путы, и поса
дил его на коня, и сказал:

– Ступай с миром на все стороны.
А сам остался ожидать здесь

возвращения ХанаДжангара.
Ждал его очень долго, пока ручеёк
высох и в бурдюке воды осталось
очень немножечко.

Тогда и прибыл ХанДжангар со
своей свитой.

Осмотрелся Хан и спрашивает:
– А где Хабибула? 
Панька отвечает:
– Я отпустил его.
– Как отпустил? Что ты такое

рассказываешь?
– Ты мне велел беречь его как

свою душу, а я свою душу так бе
регу, что желаю пустить её пому
читься за ближнего... Ты ведь хо
тел замучить Хабибулу, а я тер
петь не могу, чтобы  других мучи
ли, – вот возьми меня и вели меня
вместо его мучить, – пусть моя ду
ша будет счастливая и от всех
страхов свободная, потому что
ведь я ни тебя, ни других никого не
боюся ни капельки.

Тут ХанДжангар стал водить
глазами  во все стороны, а потом на
голове тюбетейку поправил и по
дозвал своих:

– А ведь Паньку, сдаётся, нель
зя казнить, потому что в душе его,
может быть, Ангел был...

– Да, – отвечали татары все од
ним тихим голосом, – нельзя нам
ему вредить: мы его не поняли за
много лет, а теперь он в одно мгно
венье всем нам ясен стал: он ведь,
может быть, праведный. �
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Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Кого надо считать дураком? Оказывается, все понимают о дураке нео
динаково. По академическому словарю, «дурак – слабоумный человек,
глупый, лишённый рассудка,  безумный, шут... Дурачок – смягчение
слова дурак». Учёнее этого объяснения уже и  искать нечего, однако в
жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта
кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутов
ского из себя не представляют... Про одного такого я здесь расскажу.
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