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День Успения Пресвятой Богоро�
дицы – это окончание Её земной
жизни.

Что же оставила нам Она? Одну за�
поведь и один дивный пример. 

Заповедь – те слова, которые Она
сказала слугам в Кане Галилейской:
«Что сказал Христос – то исполните...»
Они исполнили, и воды стали добрым
вином. 

Такую же заповедь Пресвятая Бого�
родица оставляет каждому из нас: пой�
ми слово Христово, вслушайся в него и
не будь только слушателем, но исполни
его, и тогда всё земное станет небес�
ным, вечным, преображённым...

Оставила нам Божия Матерь и при�
мер. Об этом говорится в Евангелии:
каждое слово о Христе и, конечно,
каждое слово Христово Пресвятая Бо�
городица берегла в Своём сердце как
сокровище, как самое драгоценное, что
у Неё было... Станем и мы учиться так
слушать Бога – с любовью, благогове�
нием. 

В Евангелии много сказано. Но серд�
це каждого из нас отзывается то на од�
но, то на другое. На что сейчас отозва�
лось наше сердце – это и есть слово,
сказанное Христом Спасителем лично
нам... И это слово нам надо исполнить и
сохранить как путь жизни…

И если так будем жить, так слушать,
так складывать в сердце своём слово
Христово, тогда и над нами исполнится
то, что праведная Елизавета сказала
Божией Матери, когда Та к ней при�
шла: «Блаженна веровавшая, ибо со�
вершится всё, сказанное Тебе от Гос�
пода...»

Да будет это с нами! �
По материалам проповеди

митрополита Антония Сурожского

На Руси всегда благодарно
почитался подвиг воина –
мужественного и храброго

защитника Отечества. Но особен�
но был дорог народу тот, кто по�
служил Отечеству не только во�
инской доблестью, но и явил со�
бою пример непоколебимой пра�
вославной веры, истинного патри�
отизма, мудрости и милосердия. 

Одним из таких ревностных
служителей Отечеству и народу
Божиему был адмирал Российско�
го флота Феодор Ушаков.

Как неизменно любил говорить
великий флотоводец, «благодаря
Богу» он не только не потерпел ни
одного поражения в морских бата�
лиях с превосходящими силами
неприятеля, но не потерял при
этом ни единого корабля, и ни один
из его служителей в плен вражес�
кий взят не был. Сила его христи�
анского духа проявилась не только
славными победами в боях за Оте�
чество, но и в великом милосердии,
которому изумлялся даже побеж�
дённый им неприятель.

В те времена, когда высшие
слои общества были, как правило,
чужды народной боли, милосер�
дие адмирала Феодора Ушакова
покрывало всех. Он был воистину

печальником народных нужд:
подчинённых матросов, офицеров,
всех страждущих и обездоленных. 

Вместе с этим он был подвиж�
ником и молитвенником за рус�
ское воинство. Феодор Ушаков не
был женат и всего себя без остатка
посвятил служению Отечеству и
ближним. Хотя он не принимал
монашеских обетов, дух его был
поистине монашеский – потому
Господь и упокоил его в стенах
святой обители, воссозданной
трудами и подвигами его родного
дяди – преподобного Феодора Са�
наксарского. 

Святый праведный воине Фео�
доре, моли Бога о нас! �

Редакция газеты

Если работа
ннее  ннррааввииттссяя  

Острая тема

Читайте на стр. 3

Герой духа 

28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы

9 августа – празднование в честь
святого великомученика
и целителя Пантелеимона

19 августа – Преображение
Господне

5 августа  отмечается 10!летие
со дня прославления в лике святых
адмирала Феодора Ушакова
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Единственная
заповедь

С 14 по 27 августа –
Успенский постЧтобы быть

счастливым

Престольные праздники
Дорогие братья и сёстры!

Август – особый месяц в жизни нашего при�
хода. В это время мы отмечаем два пре�
стольных праздника – память святого Пан�

телеимона и Преображение Господне. 
В такие дни каждый из нас переживает особые

чувства. Как правило, очень многие исповедаются
и причащаются Святых Христовых Таин. Право�
славный праздник – это всегда благоприятная
возможность более пристально задуматься над
своей жизнью, и особенно – над своими отноше�
ниями с ближними. Ведь «без мира с людьми не
может быть христианства, а только самообман»
(игумен Никон Воробьёв).

К сожалению, мы мало жалеем друг друга. За�
бываем, что все больны одной и той же болезнью
– удалились от Господа и подпали под действие
врага. Так нам ли осуждать и корить?

Тем не менее, зачастую мы живём в окружении
людей, с которыми у нас складываются довольно
напряжённые отношения. И мы ждём, чтобы дру�
гой попросил у нас прощения, признал нашу пра�
воту. Вот тогда мы бы легче его простили… Но
разве это настоящее прощение?!

Нет, прощать надо не того, кто заслужил про�
щения: разве так мы ожидаем быть прощёнными
Господом?! Разве, когда мы говорим Богу: спаси!
прости! помилуй! – мы можем прибавить: потому
что я этого заслужил?! Никогда! Мы ожидаем от
Господа прощения по чистой и жертвенной любви
Христовой!

Того же ожидает от нас и Господь по отноше�
нию к каждому нашему ближнему. Не потому нам
надо прощать ближнего, что он заслужил проще�
ния, а потому что мы – Христовы.

А иногда нам кажется: вот если я забуду обиду,
это будет значить, что я простил. Но и это не про�
щение! Забыть – вовсе не значит простить!

Простить означает посмотреть на человека,
как он есть – в его грехе, – и сказать: я тебя поне�
су, как крест. Принесу к Господу и скажу: Госпо�
ди, этого человека я нёс всю жизнь, потому что

мне было жалко – как бы он не погиб! Теперь,
прошу, прости его Ты!

Как было бы хорошо, если бы мы могли так но�
сить тяготы друг друга! Если бы так друг друга
поддерживали! Не старались забыть, а, наоборот,
помня, какая у кого слабость, грех, в ком что не�
ладно, и… не искушали его этим, оберегали… 

Если бы мы старались окружить друг друга по�
ниманием и заботой, особенно в состоянии немощи
и слабости, сколько людей изменилось бы! Сколь�
ко стало бы на самом деле достойно прощения, ко�
торое дано было им даром!

Вот он – путь истинного покаяния. Как гово�
рил игумен Никон (Воробьёв), верным призна�
ком покаяния в своих грехах является неосуж#
дение ближних. И тогда Господь, Который ска�
зал нам: «Какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить», не останется в долгу: простит,
исправит, спасёт и уже здесь, на земле, даст нам
ощутить радость Небесную, другими словами –
счастье, которое так часто ускользает от нас из�
за наших взаимных обид. «Прощайте, и проще�
ны будете».

Будем молить всемилостивого Пантелеимона
укрепить нас на пути стяжания милосердия и
любви к ближним. Будем ко всем милостивы – и к
нам будет милостив Господь! �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков
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Истинное смирение

Святитель Тихон много помогал бедным и обездо�
ленным. Его забота о «простецах» привела к слу�
чаю, иллюстрирующему ту степень смирения и
любви, которую он развил, по природе обладая
довольно вспыльчивым и гордым характером. 

З аступаясь однажды за
крестьян, нещадно
угнетённых помещи�

ком И. Кожиным, святитель
Тихон был так резок в своей
обличительной речи, что па�
стырское увещание вызвало
обратную реакцию. 

Своенравный землевладе�
лец, возмущенный тем, что
его, благородного по рожде�
нию, равняют с «рабами»,
разгорячился и, в конце кон�
цов, дал волю рукам, ударив
святителя. Святой повер�
нулся и покинул дом оскор�
бившего его. Но уже на пути
в Богородицкий монастырь,
анализируя произошедшее,
понял, что сам невольно стал
виновником случившегося,
поведя беседу в неверной то�

нальности и используя аргу�
менты, абсолютно недоступ�
ные собеседнику. Владыка
Тихон тут же велел вознице
поворачивать.

Вернувшись обратно, он
пал в ноги обидчику, прося
прощения за то, что «ввёл
его в такое искушение». Уви�
денное до такой степени про�
няло помещика, что тот и сам
залился слезами раскаяния.
Дворянин склонился к ногам
святителя, умоляя простить
и его.

Так грозившая перерасти
в скандал ссора заверши�
лась примирением. Да и жа�
лоб на помещика более не
поступало. �

По материалам жития
святого 

О тсутствие видимой сиюминутной помо�
щи после молитвы может серьёзно по�
колебать нашу веру… Ведь если Бог –

Любовь, то почему Он допускает страдания?
Почему не помогает? 

Вот что об этом говорит ииггууммеенн  ННииккоонн  ((ВВоо��
ррооббььёёвв))::

«Любовь же Его [Бога] и всемогущество по�
пускают совершаться с нами только тому, что
послужит в конечном итоге к величайшему на�
шему благу.

Наш путь ко спасению – терпение с благо�
дарностью (во всяком случае, без ропота) всего
случающегося.

Мы потому остро воспринимаем скорби, что
почти не верим словам Евангелия. Это непо�
нятно, пожалуй, рассудку, а внимание к себе
показывает, что это именно так. Нужно немало
внутренне потрудиться, чтобы получить жи�
вую веру в Господа и в слова Его. Только при
этой вере становится легко жить и переносить
все тяготы жизни. Тем более, что она – коро�
тенькая подготовка к вечности.

Надо чаще призывать имя Божие, ставить
себя пред Богом и просить терпения, когда
станет слишком тяжело».

Получается, что болезнь – это благо. Но по�
чему? Потому что она может лучше чего�либо
другого помочь человеку подготовиться к веч�
ности. Надо не забывать, что только многими
скорбями, болезнями, борьбой с грехом можно
войти в Царствие Божие.

ППррееппооддооббнныыйй  ННииккооддиимм  ССввяяттооггоорреецц даёт в
связи с этим очень полезные советы:

О добродетели терпения
Если у тебя возникнет желание избавиться

от болезни, знай, что ты от этого потерпишь
две потери. Первая – в том, что ты значитель�
но поколеблешь приобретённую добродетель
терпения. А по причине неисполнения жела�
ния избавиться от скорби вскоре ввергнешься
в состояние нетерпеливости.

Вторая потеря – в том, что терпение твоё с
сего момента начнёт быть подневольное, а зна�
чит безнаградное. Терпеть тебе всё же придёт�
ся, ибо одно желание избавиться от скорби не
избавляет от неё. Но Бог воздаст тебе за терпе�
ние скорби до того часа, до которого ты терпел
благодушно, не ища избавления.

А если у тебя будет готовность охотно по�
терпеть и стократно большие скорби, чем на�
стоящая, то, хотя бы страдание твоё продол�
жалось один час или даже менее, Бог примет
его за самое долгое.

«Да будет воля Твоя»
Конечно, мы не можем не желать быть сво�

бодными от скорбей и жить счастливо, ибо это
вложил в наше естество Сам Бог. Он же научил
нас молитве, в которой есть слова: «не введи
нас во искушение»,  – и мы их повторяем каж�
додневно. И если теперь, после такой молитвы,
Он посылает нам скорбь, то явно, что на это
есть Его особая воля, которой мы должны бла�
годушно покориться, перенося посланное как
необходимое для спасения.

Произнося молитву, нужно всегда разу�
меть: «не как я хочу, но как Ты; да будет свя�
тая воля Твоя», – и взращивать в душе пол�
ную готовность благодушно принять всё, что
Богу будет угодно послать нам, не поблажая
самолюбивому желанию непрерывного благо�
бытия, которому невозможно быть на земле,
так как оно есть удел будущей жизни в Царст�
вии Божием.

Укрепи нас, Господи, в вере и научи терпе#
нию! �

Подготовила Таисия Сакович

К орень русского слова «смире�
ние» – «мир». Смиренный че�
ловек – это человек мирный,

человек, который принимает всё, что с
ним случается: и огорчения, которые
нам наносят люди, и денежные труд�
ности, и неудачи – с кротостью и спо�
койствием.

Очень часто понимают смирение
как самоуничижение. Думают, что за�
искивать перед подлецом, перед на�
чальником – это и есть смирение. Это,
скорее, трусость. Настоящее смире�
ние проявляется в том, что мы выслу�
шиваем критику и стараемся стать
лучше. Если нас оскорбляют – мы не
злимся в ответ, а кротко принимаем
все оскорбления, даже в сердце не до�
пуская обиды. Но одновременно мы
готовы защищать правду. 

Смирение не имеет ничего общего с
самоуничижением, когда нас хвалят, а
мы говорим: «Да нет, мы плохие, мы
ничего доброго не сделали». Здесь
смирением как раз будет спокойно
принять похвалу. Обратите внимание
– спокойно, с миром. Мы должны спо�
койно и ровно принимать и то, когда
нас хвалят, и то, когда нас ругают.

Один старец говорил, что «блажен�
ны те, кто в своём смирении уподобил�
ся смиренной земле». В европейских

языках понятие «смирение» происхо�
дит от латинского humus, «плодород�
ная земля». «Земля, – говорил старец,
– как добрая мать, питает людей и до�
брых, и злых… Она принимает всё, что
мы бросаем в неё. Мы можем вылить
на неё помои, а она и их примет и пе�
реработает в полезные вещества».

Так и смиренный человек – это че�
ловек, который без ропота и недоволь�
ства принимает всё, что подаёт ему
Господь: окружающих людей, жиз�
ненные ситуации, всё радостное и го�
рестное. И из всего этого смиренный
человек выносит для себя духовную
пользу.

Вспомним святителя Иоанна Зла�
тоуста. Прекрасный проповедник, по�
движник. Его всю жизнь гнали и пре�
следовали. Но этот человек всегда го�
ворил: «Слава Богу за всё!»

Из всех унижений, сложных обсто�
ятельств, несправедливых гонений он
извлекал для себя пользу. Златоуст
мог бы роптать и сердиться на Бога и
людей, мог бы сетовать: то, что он за�
думал, не получается. Однако он сми�
ренно верил, что всё, Богу угодное,
будет исполнено, а его душа в этих
трудностях только укрепится и воз�
растёт. �
Священник Константин Пархоменко

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ ВОПРОСЫВОПРОСЫ ИИ ОТВЕТЫОТВЕТЫ

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Не следует слишком сильно желать освобождения
от претерпеваемых скорбей, предаваясь всецело в
волю Божию.

Преподобный Никодим Святогорец

Как, смиряясь, не впасть в самоуничижение?
26 августа – память святителя Тихона Задонского

9 августа – наш престольный праздник, день
памяти святого покровителя прихода – ве�
ликомученика и целителя Пантелеимона.
Милостивый врач при жизни, он продолжа�
ет и по смерти исцелять больных – силою
Господа нашего Иисуса Христа.
О чём мы просим святого Пантелеимона? С
какими молитвами к нему обращаемся? Мы
испрашиваем помощь в наших многочислен�
ных немощах – телесных и душевных. Но
случается, что помощь приходит не сразу…

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

А кто я есть? И для чего живу?
Зачем даны мне испытанья страстью?
Ничто с собой земное не возьму,
И даже то, что здесь зовётся счастьем.

Унылый дождь стекает по стеклу…
А время с каждым днём быстрее мчится…
Его с собою тоже не возьму,
Когда душа метнётся в небо птицей.

Не золото, а добрые дела 
С душой ушедшей к Богу вознесутся…
Хоть истина давным�давно стара,
Но лишь они богатством остаются.

А кто я есть? И для чего живу?
Я, наконец, достигла пониманья:
Что здесь посею, то я там пожну.
Я – человек, Всевышнего созданье! �

Наталья Ушатова

Апостол Павел видел в искуше!
ниях, которым подвергался,
драгоценную возможность по!
знать свою немощь и смириться,
чтобы «надеяться не на самих
себя, но на Бога, воскрешаю!
щего мертвых» (2 Кор. 1: 9).

Терпение 
с благодарностью

А кто я есть? 
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C итуации бывают разные.
Может быть, человек
столкнулся с холоднос�

тью и безразличием священни�
ка, с грубостью сотрудников
храма. Или же просто люди в
храме были не в силах выпол�
нить его просьбу. И отказ был
воспринят с обидой. 

Хорошо, если дело происхо�
дит в городе, где храмов не�
сколько и человек, пусть и оби�
девшись на клир одного храма,
выбирает себе приход по душе.
Страшно, когда этот храм един�
ственный или когда первое не�
допонимание становится роко�

вым и последним посещением
церкви.

С болью об этом говорит Пат�
риарх Московский и всея Руси
Кирилл: «Мне приходилось раз�
говаривать с людьми, которые
всю свою веру потеряли только
оттого, что, первый раз войдя
в храм, они встретились с гру�
бостью, злобой, раздражитель�
ностью». 

Если так случилось, что в
храме несправедливо поступи�
ли с вашими близкими – под�
держите и утешьте их. Полезно
заранее сходить в храм, погово�
рить с батюшкой, рассказать
ему ситуацию, договориться о
времени, когда можно к нему
прийти – то есть подготовить
почву, чтобы не было каких�то
нелепых столкновений.  

Если у человека возникла ка�
кая�либо проблема при посеще�
нии храма, нельзя говорить: «Бог
не пускает его». ГГооссппооддьь  ввссеехх
ппррииззыыввааеетт  кк  ССееббее!!  Только наша
греховность отдаляет нас от Бо�
га, а вечное недовольство, наша
крайняя недальновидность и
упрямство, самолюбие и наше
воспитание толкают нас де�
лать неправильные выводы.   

Видеть грех человека верующе�
го – сотрудника храма, священника
– тяжёлое испытание нашей веры.
Но мы должны за грехами людски�
ми видеть Бога и твёрдо понимать,
что Он ждёт нас, что ммыы  ииддёёмм  ккоо
ХХррииссттуу  ССппаассииттееллюю  вв  ццееррккооввьь,,  ссоо��
ззддааннннууюю  ИИмм  ррааддии  ннаашшееггоо  ссппаассеенниияя,,
и что Христос умер за нас!

Вот почему так важно поста�
раться простить допущенную к
Вам несправедливость и потерпеть.

Кроме того, необходимо при�
ложить определённые усилия,
чтобы познать истинный мир
Православной Церкви, а это не�
возможно без нашего погруже�
ния в святоотеческую мысль, ко�
торая передаёт нам вероучение
неискажённым. Для этого следу�
ет понуждать себя к постоянно�
му самообразованию, тогда мно�
гие вопросы отпадут сами собой,
но появятся другие: так будет
появляться одна из важнейших
составляющих нашей духовной
жизни – опыт. «Царство Небес�
ное силою берется, и употреб�
ляющие усилие восхищают его»
(Мф. 11: 12).  �

По материалам портала
«Православие и мир»

www.pravmir.ru

ДУХОВНЫЙДУХОВНЫЙ СОВЕТСОВЕТОО ВЕРЕВЕРЕ ИИ НЕВЕРИИНЕВЕРИИ

Н а работе, которая не нра�
вится, человек чаще всего
испытывает стресс, вы�

ходные воспринимаются как пра�
здник, появляется неуверенность
в себе. Но дело здесь совсем не в
профессии и не в работе, а в том,
как ты относишься к своему делу. 

Протоиерей Максим Перво�
званский говорит об этом так: 

«Всё определяет не сама работа,
а отношение, которое у нас к ней
вырабатывается. Есть люди – и
они, наверное, самые счастливые,

хотя у них тоже бывают свои про�
блемы и вопросы, – которые отно�
сятся к своей трудовой деятельно�
сти как к служению. 

Служение – это когда ты даже
не можешь воспринимать свою ра�
боту как любимую, но ты видишь
её великую цель, видишь, ради че�
го ты её делаешь, и это тебя вдох�
новляет. Примерно так делались
наши великие стройки XX века:
человеку могло очень не нравиться
«под старою телегою» вместе с ра�
бочими лежать, поднимать цели�
ну, но то, что «через четыре года
здесь будет город�сад», его очень
вдохновляло. То есть не столь важ�
но, что ты делаешь, главное – для
чего, в конечном счёте. 

Есть пограничный вариант: ког�
да человек работает для обеспече�
ния семьи. Это тоже служение –
служение своим близким, чьё бла�
гополучие в определённой степени
зависит от тебя и твоего усердия». 

Что же делать, если у нас по�
явилось негативное отношение к
работе?

Протоиерей Максим Перво�
званский советует побеждать по�
добные чувства и мысли Иисусо�
вой молитвой: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного!» Если же у тебя нет сил
молиться, нужно постараться пе�
ревести мысли на что�то другое,
сконцентрировать своё внимание
на том, что положительного сего�

дня произошло. В своё отношение
к работе необходимо точечно и не�
революционно привносить поло�
жительные моменты. 

А как же тогда удовлетворить
свою потребность в самореализа�
ции? Как реализовать себя в каком�
либо ремесле, творчестве? Здесь на
помощь может прийти хобби. Вооб�
ще реализация творческих способ�
ностей хорошо дополняет монотон�
ную или любую вынужденную ра�
боту не по призванию. 

Огромное значение имеет и со�

чувствие близких людей. Необхо�
димо поддерживать друг друга,
ободрять и не дать унынию завла�
деть близким человеком.

Но есть люди, которые чувству�
ют призвание к какому�то роду
деятельности и не имеют возмож�
ности себя в этом реализовать. По�
христиански – необходимо сми�
риться с данным обстоятельством,
но это вовсе не означает, что нуж�
но опустить руки. Выполняя чест�
но все обязанности, нужно тру�
диться здесь и сейчас. Параллель�
но же можно искать другую рабо�
ту. На сегодняшней, хотя и нелю�
бимой работе, мы всё равно полу�
чаем  определённый опыт, у нас
появляются новые знакомые –
можно поискать и другие плюсы в
своей профессиональной деятель�

ности. И самое главное: а  может,
Сам Господь призывает нас сейчас
потрудиться именно здесь?!

Вот что говорит об этом Святей�
ший Патриарх Кирилл:

«Есть… одно призвание у каж�
дого из нас, вне зависимости от то�
го, какое профессиональное дело
мы изберём. Господь всех нас при�
зывает, в этом смысле у нас у каж�
дого есть призвание – быть с
Ним… Жизнь наша будет совсем
иной, в ней будет много добра, све�
та и правды, если мы откликнемся

на Божие призвание. Если мы свои
профессиональные призвания со�
единим с одним, общим для нас:
призванием быть с Богом. И тогда
в лучах Божией правды и в лучах
Божией благодати так засверкает
всеми гранями наша жизнь, как в
лучах солнца переливается драго�
ценный камень. Потому что Бог –
это свет. А без света никакой дра�
гоценный камень не виден, ника�
кая грань его не играет, никакой
красоты он не являет, он просто
предмет. Его нужно облучить све�
том, чтобы этот предмет стал на�
столько прекрасным, что от него
невозможно было бы глаз отвести.
Бог есть тот свет, который облуча�

ет нас своей благодатью. И в свете
благодати дивно отображаются
человеческие таланты, человечес�
кие призвания, такие многообраз�
ные, такие различные, формиру�
ющие единую красоту Богом со�
зданного мира».

А что зачастую получается у
нас? Кажется, счастье, к которому
мы так стремимся, вот�вот наста�
нет. Но так выходит, что в семье
что�то не ладится, здоровье под�
водит или работа не устраивает. И
получается, что каждый день мы
только ждём, когда начнётся
жизнь, а сейчас у нас – мучитель�
ный подготовительный этап к ней.
Это ошибочная установка!

В Нагорной проповеди Спаси�
тель обращает к нам очень важ�
ные слова: «Не заботьтесь о завт#
рашнем дне, ибо завтрашний сам
будет заботиться о своем: доволь#
но для каждого дня своей заботы»
(Мф. 6: 34). Жить нужно сейчас – в
каждую настоящую минуту своей
жизни, достойно принимая заботы
дня сегодняшнего. Всё, что сегодня
происходит с нами, не случайно,
не без воли Божией. И осознание
этого поможет переносить любые
жизненные невзгоды, видя в них
благо, видя в них пользу для нас и
наших близких. �

Подготовила 
Ольга Иошкина

Наверное, каждый человек
прошёл через такой этап в
своей жизни, когда необхо�
димо было трудиться на не�
любимой работе. Кто�то и
вовсе считает, что всю
жизнь положил на труд не
по призванию. И здесь ве�
лика опасность впасть в
уныние или дойти до отчая�
ния, принимая за смысл
жизни какую�либо профес�
сию… 

М не пришлось раз стоять в
ожидании такси около гости�
ницы «Украина». Ко мне по�

дошёл молодой человек и говорит: 
– Судя по вашему платью, вы веру�

ющий, священник? 
Я ответил: 
– Да. 
– А я вот в Бога не верю… 
Я на него посмотрел, говорю: 
– Очень жаль! 
– А как вы мне докажете Бога? Вот

покажите мне на ладони вашего Бога, и
я уверую в Него… 

Он протянул руку, и в тот момент я
увидел, что у него обручальное кольцо.
Я ему говорю: 

– <…> Вы любите жену?
– Как же, люблю! 
– А детей любите? 
– Да. 
– А вот я не верю в это!
– То есть как: не верю? Я же вам го�

ворю… 
– Да, но я всё равно не верю. Вот вы�

ложите мне свою любовь на ладонь, я
на неё посмотрю и поверю…

Он задумался: 
– Да, с этой точки зрения я на лю�

бовь не смотрел… �
Митрополит Антоний Сурожский

Если обидели в храмеУвижу, 
тогда и поверю 

Если работа не нравится
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0011..0088  ППнн..
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Уми�
ление». Свт. Димитрия Ростовского и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста про�

року Илии.

0022..0088  ВВтт..
Пророка Илии. Обретение мощей прмч.
Афанасия Брестского. Прав. Аарона
первосвященника.

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

святой Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

0033..0088  ССрр..
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его. Пророка Иезе�
кииля. Блгв. кн. Анны Кашинской и иных.

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

носице равноап. Марии Магдалине.

0044..0088  ЧЧтт..
Мироносицы равноап. Марии Магдали�
ны. Перенесение мощей сщмч. Фоки.
Прп. Корнилия Переяславского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени�

ем Акафиста Пресвятой Богородице
пред иконою Ея «Почаевская».

0055..0088  ППтт..
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч.
Трофима, Феофила и иже с ними.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

0066..0088  ССбб..
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и
Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида.

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

0077..0088  ВВсс..
Неделя 8�я по Пятидесятнице. Успение
прав. Анны, матери Пресвятой Богоро�
дицы. Свв. жен Олимпиады диакониссы
и Евпраксии девы. Прп. Макария Желто�
водского. Собор Смоленских святых.

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

Макарию Желтоводскому.

0088..0088  ППнн..
Сщмч. Ермолая и иных. Прп. Моисея Уг�
рина. Прмц. Параскевы. 

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

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

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.

17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
и целителю Пантелеимону.

1100..0088  ССрр..
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия» (Путеводи�
тельница). Апп. от 70�ти Прохора и иже с
ним диаконов. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�

святой Богородице пред иконою Ея
«Одигитрия» (Путеводительница).

1111..0088  ЧЧтт..
Рождество свт. Николая, архиеп.
Мир Ликийских чудотворца. 
Мч. Каллиника. Мц. Серафимы девы.
Прпп. Константина и Космы Косинских.
Прп. Романа Киржачского.
Храм во имя вмч. и целителя Пантелеимона:

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

Акафиста свт. Николаю Чудотворцу.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.

1122..0088  ППтт..
Апп. от 70�ти Силы, Силуана и иже с ни�
ми. Мч. Иоанна Воина. Прп. Германа Со�
ловецкого, чудотворца.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

1133..0088  ССбб..
Предпразднство Происхождения Честных
древ Животворящего Креста Господня.
Прав. Евдокима Каппадокиняна и иных.
Заговенье на Успенский пост.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Успенский пост с 14.08 по 27.08.

1144..0088  ВВсс..
Неделя 9�я по Пятидесятнице. 
Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Семи мучеников Маккавеев, матери их
Соломонии и учителя их Елеазара.
Празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице.

8:00 Часы. Литургия. Освящение меда. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�

святой Богородице пред иконою Ея
«Неувядаемый Цвет».

1155..0088  ППнн..
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 но�

вомученикам и исповедникам Рос�
сийским.

1166..0088  ВВтт..
Прпп. Исаакия и иже с ним. Прп. Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца.

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Пение прихожанами Акафиста семи
отрокам Ефесским.

1177..0088  ССрр..
Свв. семи отроков, иже во Ефесе. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пресвя�

той Богородице «Неупиваемая Чаша».

1188..0088  ЧЧтт..
Предпразднство Преображения Господ�
ня. Мч. Евсигния.

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

1199..0088  ППтт..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. 
Престольный праздник.
 Храм в честь Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
Освящение винограда и плодов.

Храм во имя вмч. и целителя Пантелеимона:
17:00 Великая вечерня. Утреня.

20.08 � 25.08 � попразднство 
Преображения Господня.

2200..0088  ССбб..
Прмч. Дометия. Обретение мощей свт.
Митрофана Воронежского. Прп. Пимена
Многоболезненного, Печерского.

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

2211..0088  ВВсс..
Неделя 10�я по Пятидесятнице. Свт.
Емилиана Кизического. Перенесение
мощей прпп. Зосимы и Савватия Соло�
вецких. Толгской иконы Божией Матери.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�

святой Богородице пред иконою Ея
«Толгская».

2222..0088  ППнн..
Апостола Матфия. Прп. Макария Новго�
родского.  

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

Ксении Петербургской.

2233..0088  ВВтт..
Мч. архидиакона Лаврентия. Блж. Лаврен�
тия, Христа ради юродивого, Калужского.

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

святым.

2244..0088  ССрр..
Мч. архидиакона Евпла. Прмчч. Феодо�
ра и Василия Печерских. Свт. Нифонта,
Патриарха Константинопольского.

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

Максиму исповеднику.

2255..0088  ЧЧтт..
Мчч. Фотия и Аникиты. Прп. Максима
исповедника (переносится с 26.08). Свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонского
чудотворца (переносится с 26.08).

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением и пени�

ем Акафиста Пресвятой Богородице
пред иконою Ея «Семистрельная»
(«Умягчение злых сердец»).

2266..0088  ППтт..
Отдание праздника Преображения Гос�
подня. Свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца (переносится на
25.08), Прп. Максима исповедника (пе�
реносится на 25.08). Иконы Божией Ма�
тери «Семистрельная».

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

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

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение с выносом Пла�
щаницы Божией Матери. 

2288..0088  ВВсс..
Неделя 11�я по Пятидесятнице. 
Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста Успе�

нию Пресвятой Богородицы.
29.08�4.09 � попразднство Успения Пре�
святой Богородицы.

2299..0088  ППнн..
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворенного
Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа. 
Мч. Диомида врача. Феодоровской ико�
ны Божией Матери. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Великая вечерня. Утреня с чином по�

гребения Божией Матери. 

3300..0088  ВВтт..
Мч. Мирона. Прп. Алипия, иконописца
Печерского. 

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�

святой Богородице пред иконою Ея
«Феодоровская».

3311..0088  ССрр..
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыль�
ского.

8:00 Панихида и иные требы.
10:00 БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ. Моле�

бен с водоосвящением и пением Ака�
фиста прп. Сергию Радонежскому. 

17:00 Молебен при начале учения. 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ.

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

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

святой Богородице пред иконою Ея
«Донская».

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

П ожалела однажды болезнь
людей и перестала их му�
чить.

Хорошо людям стало жить: лег�
ко, свободно! От их радости бо�
лезнь и сама исцелилась.

Только через какое�то время
смотрит она и видит: что�то не то
стало с людьми. Тех, кого она сми�
ряла, теперь возгордились. Кого

от бед и опасных увлечений ограждала – в
них затянуло, как в водоворот. 

И так огорчилась болезнь от того, что на�
делала по своей неразумной доброте, что
опять заболела.

А следом за нею – и люди.
И слава Богу! �

По книге монаха Варнавы (Санина)
«Маленькие притчи для детей и взрослых» 

Студия «Благовест»

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ннаа АА ВВ ГГ УУ СС ТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Господь посетил вас болезнью, ко!
нечно, потому, что она была необ!
ходима для вашего спасения.

Игумен Никон (Воробьёв)

ПРИТЧАПРИТЧА

Продолжается
набор 

в 10 класс

МОУ школы №15
с русским

этнокультурным
компонентом

Все желающие приглашаются
на собеседование.
Запись по телефонам:
556!99!05
8!926!535!33!25

«Чем больше человек приближается к Богу,
тем больше видит себя неисправнее и греш!
нее. Избави Бог, если человек увидит себя
праведным».

Схиигумен Иоанн Валаамский

Сокровищница мудрости

Польза 
от болезни


