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 ДУША ПО КАПЛЕ СОБИРАЕТ СВЕТ  
 
 
 
 
 

Прощай — получивший прощение; милуй — помилованный, человеколюбивый; 
приобретай человеколюбие, пока есть к тому время.  
 
 
 
 
 

 

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего 
против тебя, то не утруждай себя постом и молитвою. Если брату 
своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь 
долга его, то совершенно напрасно постишься и молишься — Бог 
не примет тебя. Чем больше кто согрешил против нас, тем более 
должны мы спешить к примирению с ним, потому что он 
становится причиною прощения нам большего числа грехов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Господь желает, чтобы мы были кротки к виновным, 
незлопамятны к согрешающим против нас; прощением их 
приобретали прощение себе и сами приуготовляли себе меру 
человеколюбия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы и будучи виновны пред Господом в бесчисленных согрешениях, однако ж по 
неизреченному Его человеколюбию получаем от Него прощение; если же сами будем 
жестоки и бесчеловечны к нашим ближним и братьям, имеющим одну с нами природу, и 
не простим согрешений против нас ... то навлечем на себя гнев Господа, и в чем прежде 
уже получили прощение, то опять должны будем заплатить с муками. Если мы не простим 
ближних, то чрез это им нисколько не сделаем вреда, а сами себе приготовим 
невыносимую геенскую муку. Если мы хотим искренно примириться, то не отступим (от 
враждующих), пока не победим его своими усиленными просьбами, пока не привлечем к 
себе и не заставим прекратить вражду против нас. Разве ему чрез это мы оказываем какую-
либо милость? Нет, — на нас самих переходят плоды доброго дела; мы этим привлекаем на 
себя благоволение Божие, приобретаем себе прощение грехов, получаем великое 
дерзновение пред Господом. Если нужно, будем и извиняться, и просить у враждующих 
прощенья; не откажемся от этого, хотя бы мы сами были обижены. Таким способом мы 
приготовим себе великую награду и твердое упование.  
 
 
 
 
 
 

 

Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем злых людей, которые 
обижают нас. Бог для того только и требует от нас снисхождения к ближним нашим, чтобы 
Самому иметь случай прощать нам великие согрешения наши ... Доколе люди будут 
оставаться твоими должниками, до тех пор и Бог не будет твоим должником; напротив, как 
скоро простишь их, тогда можешь приступить к Богу и требовать от него воздаяния за 
такой добрый поступок.  

Если обидчик сделал нам что-нибудь оскорбительное и враждебное, то ... изгладим 
это из памяти, так чтобы не осталось и следов. Если же от него нам не было ничего доброго, 
то тем больше нам награда, больше похвалы, если мы прощаем.  

Человек, не простивший своему ближнему, не может получить совершенно прощения 
(от Бога), потому что Бог несравненно человеколюбивее нас ...  Кто простил грехи, принес 
пользу своей собственной душе и душе того, кто получил прощение, потому что ... сделал 
кротким не только себя, но и его. Мы не столь, преследуя нас обидевших, уязвляем их 
души, сколько прощая их, приводим их в смущение и стыд.  
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ПУТЬ К ИСТОКАМ 
У человека есть свобода выбора. Выбираем мы с самого детства: друзей, игрушки, 

книги, школу, преподавателя, институт, вторую половинку, квартиру и прочее-прочее. 
Ошибиться тут нельзя – каждый несёт перед Богом ответственность за содеянное, 
поэтому так важно сделать правильный выбор, чтобы он грел душу и сердце.  

И в то субботнее утро, приняв решение о поездке в Моршинино, каждый участник 
нашей маленькой экспедиции и не подозревал, насколько это событие наполнит нас силой 
и уверенностью, что мы движемся по правильному пути.  

В августе в деревне Моршинино был 
организован трудовой лагерь для ребят при 
подворье духовно-просветительского центра 
«Сретение». Туда мы и направлялись дружной 
командой: воспитанники секции киокушинкай 
каратэ-до под руководством тренера Виктора 
Сурова решили провести показательные 
выступления, а я рассказать ребятам о журна-
листике, как одном из способов самовыраже-
ния. Мы преодолели на автомобилях 43 кило-
метра.  

За спиной остались Нижняя Салда, поворот на Басьяновский, ухабы дороги до 
Малыгино. В этой деревне мы оставили наш транспорт и двинулись пешком через лес с 
провожатым – руководителем молодёжного клуба «Ковчег» Александром Медведевым. Три 
с половиной километра мы двигались по дремучему лесу, размеченному множеством 
развилок. Взрослые и дети шли словно первооткрыватели, а из-под ног то тетёрка вспорх-
нёт, то заяц в кусты метнётся, испуганный внезапным вторжением.  След в след преодолели 
болотистую местность и дружно искали сухие места по обочинам изрытой колеями дороги. 
Накануне прошёл дождь, и мокрая травы оставляла следы на одежде, но мы шли вперёд, у 
нас была цель – добраться до Моршинино.  Эта деревня находится в живописнейшем месте 
на левом берегу реки Тагил. Крутой склон, покрытый елями и кустарники, которые словно 
дети, подобрались к самой воде. Раньше Малыгино и Моршинино связывал деревянный 
мост, говорят, что его каждую весну ломало льдинами и уносило обломки по воде. Нам 
предстоит переплыть через Тагил на лодке. Перевозчик – учащийся церковно-приходской 
школы Александр Орлов своё дело знает, умело налегает на вёсла, чтобы переправить 
партиями нашу компанию из 13 человек. Саша – частый гость в Моршинино, зимой – дров 
заготовить, летом – помочь в строительстве часовни. Около двух лет назад это место 
полюбилось попечителям и руководителям БФ «Сретение» неспешной красотой и 
уединённостью. Здесь останавливаются мысли и можно заглянуть в себя, словно в зеркало. 
Раньше в Моршинино проживало около 200 человек, был организован колхоз имени 
Надежды Крупской, была школа-восьмилетка. Но уже около тридцати лет местные жители 
начали покидать Моршинино, закрылась школа и магазины. Деревня медленно начала 
умирать. По данным последней переписи в ней проживает 4 человека. Участки стали 
покупать под дачи тагильчане и салдинцы. Оформили землю и представители 
Благотворительного фонда «Сретение». Его руководитель Елена Ивановна и пригласила 
нас в гости.   

Усталые но довольные поднимаемся на 
высокий берег, усеянный Иван-чаем. Елена 
Ивановна встречает и ведёт нас на подворье. 
Большой дом с огородом и баней, во дворе 
множество ребят. Это кадеты школы №17 и 
воспитанники социально-реабилитационного 
центра Верхней Салды. Все они вместе с руко-
водителями – участники пеше-водного похода. 
Всего 29 человек.  

Девчонки прокручивают подвяленные 
листья кипрея через мясорубку,  получается 
такой лиственный фарш, который после сушки 
в печи становится гранулированным чаем.  
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Тщательно соблюдение технологии поможет получить ценный и полезный напиток.  
Мужчины и ребята постарше заняты установкой свай для фундамента будущей 

часовни. Много лет назад часовня была в Моршинино, а престольным праздником деревни 
считался «Праздник Святой Елены». 

Благотворительный фонд «Сретение» под руководством Елены Глазовой добился 
выделения земли под строительство часовни и намерен возродить утраченную святыню 
малой уральской земли. Даже почтовый адрес имеется: Моршинино, 7. Решили, что 
фундамент на винтовых сваях будет более прочным и более быстрым по установке. 
Строительство ведётся силами волонтёров. 

 Ребята с руководителями Алексеем Поповым и 
Александром Шариповым, в связке с попечителем фонда 
Дмитрием Орловым вкручивают одну за одной высокие 
сваи. Чтобы металлические пруты не наклонились, 
девушки постарше отслеживают ровное вертикальное 
расположение. Работы хватает всем. Знакомлюсь с Аней 
Исуповой из  школы №17. Анна, оказывается, уже заправ-
ский турист, она сплавлялась по рекам Серьга и Койва,  
дважды побывала на турслёте в Нелобе. В Моршинино в 
составе группы прибыла на катамаранах.   

– Мы здесь и работаем, и отдыхаем, – поделилась Аня. – Привели в порядок этот 
большой дом, мальчишки кололи дрова.  Целую телегу разного мусора вынесли. Теперь 
здесь стало ещё уютнее! Ну и, конечно, мы собирали и заготавливали Иван-чай. Мне здесь 
очень нравится!  

После небольшого отдыха каратисты выстраива-
ются перед домом и приглашают ребят, не занятых на 
строительстве, присоединиться к тренировке. Присое-
диняются. Повторяют движения, знакомятся с техни-
кой, встают в пары. К концу тренировки остаются 
самые сильные, но глаза блестят у всех. Финал показа-
тельных выступлений – тамэшивари – разбивание 
досок – всегда воспринимается на ура! Ребята заинте-
ресованы, они многое узнали о каратэ. Спрашивают, 
как попасть на тренировку.  

Вместе отправляемся на перерыв. Борщ, сваренный на костре, ароматно пахнет 
настоящей деревенской жизнью. После обеда рассказываю девочкам о журналистике, о 
важной роли тех, кто служит словом. О том, как важно оставаться честным и справедливым, 
а небо, между тем, хмурит тяжёлые брови туч. Пора возвращаться домой. Однако мы не 
можем уйти, не внеся лепту в строительство часовни.  Девушки и мужчины помогли 
вкручивать сваи, и к реке вышли с чувством, что совершили очень нужное и значимое дело.  
Таким был наш выбор, о котором все участники нашего путешествия вспоминают с теплом 
и благодарностью. Как будто и наши души теперь освещены спокойным и размеренным 
светом Моршинино, деревни, которая не умрёт, поскольку в ней возрождается вера. 

Ольга Шапкина 
 
 
 
 
 

 



15 АВГУСТА (28 АВГУСТА ПО Н. СТ.)  
 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

 НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
В августе празднует Церковь конец земной жизни Марии, смерть ее, которую называют 

Успением: словом, в котором соединяются сон, блаженство, мир, успокоение, радость. 
Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, матери Иисуса Христа. От раннего 

христианства дошли до нас разные рассказы о ней, разукрашенные как бы детской любовью и 
нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать 
«историчность» ни одного из них. В день Успения память и любовь Церкви направлена не на 
эту фактическую, историческую обстановку, не на дату и не на место, где закончилась земная 
жизнь этой матери всех матерей этой единственной женщины. А на то, что составляет сущность 
и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила. Церковь поминает смерть той, чей 
Сын, согласно вере нашей, победил смерть, воскрес из мертвых и нам даровал обещание 
последнего воскресения и торжества жизни неумирающей. И вот сущность и смысл этой 
смерти, может быть, лучше всего переданы на той иконе, которая в день праздника Успения 
полагается в центре храма и составляет как бы средоточие всего празднования. На иконе этой 
изображена Божия Матерь на смертном одре, мертвая. Вокруг нее стоят апостолы Христовы, а 
над ней — сам Христос, держащий в руках своих Мать свою живую и навеки с Ним 
соединенную. Таким образом, мы видим смерть и то, что уже совершилось в этой смерти: не 
разлука, а соединение, не печаль, а радость, и в пределе, на последней глубине — не смерть, а 
жизнь. «По рождестве Дева, и по смерти — жива»,— поет Церковь, взирая на эту икону, и 
прибавляет: «в рождестве Ты сохранила девство, а в успении мира не оставила...». 

И вот приходят на память слова одной из самых глубоких и прекрасных молитв, 
обращенных к Марии. Молитвы, в которой Мария названа «зарей таинственного дня». «Радуйся, 
заре таинственного дня!». Словно именно свет этой зари льется из праздника Успения, словно 
созерцая эту смерть, стоя у этого смертного одра — мы понимаем, что смерти больше нет, что 
само умирание человека стало актом жизни, вхождением его в большую жизнь, в жизнь 
жительствующую. Ту, которая всю себя отдала Христу, до конца возлюбила Его, Он встречает у 
этих светлых дверей умиранья — и вот, смерть становится радостной встречей, и вот жизнь 
одолевает, и вот над всем воцаряется радость и любовь. Она — Мария, Дева, Мать — одна из 
нас. Веками вглядывалась, вдумывалась, вживалась Церковь в смерть той, что была Матерью 
Иисуса, дала жизнь нашему Спасителю и Господу, всю себя — вплоть до стояния у креста — 
отдала Ему. И в этом созерцании Церковь видела, находила, ощущала не страх, не ужас, не 
конец, а лучезарную, подлинно пасхальную радость. «На бессмертное твое успение собрались 
мы»,— поет Церковь в первом же песнопении этого праздника, и сразу же, в этих первых, 
начальных словах выражает саму сущность этой радости. «Бессмертное успение». «Бессмертная 
смерть». Что же значит это противоречивое, на первый взгляд абсурдное словосочетание? В 
празднике Успения — вся радостная тайна этой смерти, нам раскрываемая, становящаяся 
нашей радостью... Ибо если смерть — это ужас и горе разлуки, нисхождение в страшное 
одиночество и тьму, то всего этого нет в смерти Девы Марии. Ибо смерть Ее, как и вся жизнь,— 
только встреча, только любовь, только приближение к немеркнущему, невечернему свету 
вечности и вхождение в него. «Совершенная любовь побеждает страх»,— говорит апостол любви 
Иоанн Богослов. И потому нет страха в бессмертном успении Девы Марии. Смерть здесь 
побеждена изнутри, освобождена от всего того, что наполняет и ужасом, и безнадежностью. 
Можно сказать: сама смерть становится жизнью и торжеством жизни. Смерть становится «зарей 
таинственного дня». И потому в этом празднике нет печали, нет надгробного рыдания, нет горя: 
только свет, только радость. Словно для каждого из нас, приближающихся к этому неизбежному 
порогу,— открывается уже дверь и из нее падают, сияют лучи грядущей победы, грядущего 
Царства Божия. 

В эти августовские дни, когда предела красоты достигает природный мир, и как бы сам 
становится хвалой, надеждой, знаком иного мира, в этом особом праздничном свете звучат 
слова молитвы: «В молитвах неусыпающую Богородицу смерть и умерщвление не удержали. Ибо к 
жизни перешла Мать самой жизни...». Смерть, перестающая быть смертью. Смерть, светящаяся 
вечностью и бессмертием. Смерть — не разлука, а соединение. Не печаль, а радость. Не 
поражение, а победа. Вот что празднуем мы в день успения Пречистой Матери, предчувствуя, 
предвосхищая, утверждая уже занимающуюся зарю таинственного дня. 

Протопресвитер Александр ШМЕМАН 
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 И с неприятелями, друг, когда просят 

мира, надлежит примириться. Ибо кто не 
примиряется, но даже тех, которые просят, 
выражая свою нужду ... мучит, не обуздав 
гнева милосердием, не дав в себе места 
чувству естественного сродства и свойства, 
тот утратит выгоды победы, от всех потер-
пит укоризны, как дикий зверь, и не избе-
жит наказания от Бога.  

Сколько зла происходит из-за раздра-
жения и гнева! И что особенно тяжело, когда 
мы находимся во вражде, то не хотим сами 
положить начало примирения, но ожидаем 
других; каждый стыдится придти к другому 
и примириться. Смотри, разойтись и разде-
литься — не стыдится, полагает начало 
этому злу, а придти и соединить разделив-
шееся — стыдится ... Не сам ли ты нанес 
великую обиду и был причиною вражды? 
Справедливость требует, чтобы ты первый 
пришел и примирился, как бывший причи-
ною вражды. Но, если другой обидел ... и в 
этом случае следует начать примирение 
тебе, чтобы тебе больше удивлялись, чтобы 
тебе иметь первенство как в одном, так и в 
другом: как не был ты причиною вражды, 
так и не тебе быть причиною ее продолже-
ния; может быть и тот, сознав свою вину, 
устыдится и вразумится. Но он высокоме-
рен? Тем более, ты не медли придти к нему; 
он страдает двумя болезнями — гордостью и 
гневом ... ты здоров, ты можешь видеть, а он 
во тьме; таковы именно гнев и гордость. Ты 
свободен от них и здоров; приди же к нему, 
как врач к больному ... не тяжелей ли всякой 
болезни гордость и гнев? Не подобны ли 
этот — сильной горячке, а та — развившейся 
опухоли?.. Иди же, угаси его огонь; ты 
можешь сделать это при помощи Божией. 
Останови его опухоль как бы примочкой. Но 
что скажешь, если от того самого он еще 

больше возгордится? Тебе до этого нет 
нужды; ты сделаешь свое дело, а он пусть 
отвечает за себя сам; только бы нас не упре-
кала совесть, что произошло это от опуще-
ния с нашей стороны чего-нибудь должного. 
Писание повелевает придти примириться и 
благотворить врагу не с тем, чтобы собрать 
на него горящие уголья, но чтобы он, зная 
это, исправился; чтобы трепетал, боялся 
этих благодеяний больше, чем обид. Для 
враждующих не столько опасен враг, 
причиняющий ему зло, сколько благодетель, 
делающий ему добро, потому что злопамят-
ный вредит и ему и себе, а благодеющий 
собирает уголья огненные на главу его. 
Поэтому, скажешь, и не должно делать ему 
добра, чтобы не собирать на него угольев? 
Но разве ты хочешь собирать их на собст-
венную голову? ... А что, если я еще более 
усилю вражду? Нет, в этом виновен будешь 
не ты, а он, если он подобен зверю; если и 
тогда, как ты благодетельствуешь, оказыва-
ешь ему честь и желание примириться, он 
упорно будет продожать вражду, то он сам 
на себя собирает огонь, сам сожигает свою 
главу, а ты нисколько не виновен. 

Монах Исаак рассказывал. Однажды я 
поссорился с братом и гневался на него. 
Сидя один раз за рукодельем, я раскаялся и 
думал, что мне делать? Вдруг вошел ко мне 
без молитвы какой-то юноша и сказал: "Ты 
согрешил и тревожишься, отдайся мне и 
будь спокоен". Я же, узнав демона, ответил: 
"Уйди, ты не от Бога". Он же мне: "Ты мой, 
гнев держащих и помнящих зло, Бог предал 
нам, ты же три недели гневаешься на брата, 
и тебя ждет геенский огонь". Услышав это, я 
побежал к брату и примирился с ним. 
Возвратившись, я увидел, что демон от 
злобы сжег мое рукоделие и рогожу. 

Из книги «Сокровища духовной мудрости» 
 

Кондак 2 
Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы, простертые в 

небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость 
облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы и звери 
носят печать Твоей любви.  

Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску 
по вечной отчизне, где в нетленной красоте звучит: Аллилуия! 

Из акафиста «Слава Богу за все» 



ЦЕРКОВНЫЕ СТИХИ-ЗАГАДКИ 
 
Икона словно в домике живёт – 

 

И этот домик называется …!  
 
Перед иконою – лампада: 
Свет для души, для глаз – отрада.  
В неё вливают часто масло, 
Чтобы лампада не …!  
 
Я не видел, чтоб от люстры 
Столько света исходило, 
Как от этой, что зовётся 
Всеми здесь …!  
 
Столик высокий, 
Крышка с наклоном – 
Чтобы удобнее было иконам, 
Очень красивый, из дуба, резной! 
Как называется он? …!  
 
Этот столик пред Распятьем – 
Память по усопшим братьям. 
Свечи здесь все до одной 
Ставятся – за … . 
 
В одеянии расшитом 
Диакон вышел. Важен он: 
Это место, где стоит он, 
Называется … .  
 
Ах какая красота 
Эти Царские врата! 
В них невидимо, как встарь, 
Сам Христос идёт в …!  
 
В алтаре мы видим стол. 
Он зовётся так: … .  
 
Это, знаю я отныне, 
Храма главная …!  
 

Монах Варнава (Санин) 
 
 
Ответы на загадки:  киот, погасла,  

паникадило, аналой, упокой, амвон, 
алтарь, престол, святыня 

По материалам журнала «Колыбель»
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НЕ ПРЕДАВАЙТЕ ВЕРЫ ВО ХРИСТА 
Не предавайте веры во Христа, 
Забыв свой долг, когда у ближних горе, 
Теряя разум в бесполезном споре 
И не храня для доброго уста.  

 

 
Не предавайте веры во Христа, 
Себя всецело мiру посвящая, 
Не жертвуя, не видя, не прощая, 
Стыдясь идти святым путём Креста. 
 

МОЛЕБЕН  Не предавайте веры во Христа, 
Страстям земным открыв постыдно душу, 
В которой голос совести заглушен, 
Ценнее правды – злачные места. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

1 СЕНТЯБРЯ НАЧНЁТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД,  КОТОРЫЙ   ВАЖНО  НАЧАТЬ С БЛАГО-
СЛОВЕНИЯ БОЖИЯ. По традиции Право-
славной Церкви в   преддверии   и   в 
начале каждого      учебного года в 
православных храмах будут совер-
шаться молебны об учащихся. 

 
Не предавайте веры во Христа,  
От лености, печали и унынья 
Влача своё духовное бессилье,  
Страшась не зла, а Божьего перста. 
 

В     эти     дни     церковь молится    о 
том,  чтобы “Господь  ниспослал  на 
отроков дух премудрости и разума, 
чтобы они могли понимать и  помнить 
доброе и душеполезное учение”. 

Бушует мiр, от вечного устав;  
Размах невзгод пугает, нарастая. 
…А истина спасения простая: 
Не предавайте веры во Христа.  
  

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК С МИНДАЛЕМ 

2 кг яблок, 2 кг сахара, 30-40 г корня имбиря, 1 
стакан очищенного миндаля, цедра 3 лимонов  

Яблоки помыть, очистить от кожуры и 
сердцевины, нарезать ломтиками. Затем слоями 
укладывать в кастрюлю, пересыпая сахарным 
песком, и оставить на 12—14 часов. В кастрюлю 
влить воду, поставить на медленный огонь, дове-
сти содержимое до кипения и проварить 10 
минут, постоянно помешивая. Через 10—12 часов 
снова поставить кастрюлю на плиту и варить 
варенье еще полчаса. За 5 минут до окончания 
варки добавить к яблокам натертый на терке 
имбирь, дробленые и обжаренные на сухой 
сковороде миндальные орехи, а также тертую 
цедру лимона. Готовое варенье разложить по 
стерильным банкам и закатать.  

Ангела Вам за трапезой 

Учёба  –  это  большой  труд, 
совершать  который  нужно  с  усер-
дием и настойчивостью, с помощью 
Божией осваивая и совершенствуя 
знания. 

Протоиерей Алексий Зайцев 

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ 31 АВГУСТА В 11 ЧАСОВ В 
ХРАМ ВО ИМЯ АПОСТОЛА И  ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА НА СОВМЕСТНУЮ 
МОЛИТВУ. 
 

КОГДА СЕРДЦЕ РАДУЕТСЯ 
13 августа состоялись первые работы в 

будущем храме новомучеников и испо-
ведников Российских в п. Кирпичный.  
Начало положено … 

Следующий воскресник в храме 
новомучеников и исповедников Россий-
ских  состоится 3 сентября в 12.30. 

Скорбященский монастырь ждет 
своих новых добровольных помощников! 
Адрес прихода: пос. Кирпичный,  
ул. Краснознаменная, 57  (Рядом с 
Нижнетагильским кирпичным заводом) 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
21 августа  Свтт. Емилиана и Мирона. Прп. Григория 
Печерского. Прп. Григория Синаита. Прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких. Сщмч. Никодима. 
Толгской иконы Божией Матери. 

 
20 вс 830 Божественная литургия  

22 августа Апостола Матфия. Собор Соловецких 
святых. Мч. Антония Александрийского. Прп. Псоя 
Египетского. Мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна и др. 

МОЛЕБНЫ  
21 пн 900 Чтение акафистов 
22 вт 900 Чтение акафистов  

23 августа Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста 
папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа. Блж. 
Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского. 
Сщмчч. Вячеслава, Афанасия пресвитеров.  

23 ср 900 Чтение акафистов 
24 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 24 августа Мч. архидиакона Евпла. Прмчч. Феодора и 

Василия Печерских. Прп. Феодора, кн. Острожского, 
Печерского. Мц. Сосанны девы и иже с нею. 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

25 пт   900 Чтение акафистов 25 августа Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. 
Прмчч. Белогорских. Мц. Евдокии. Сщмчч. Леонида, 
Иоанна, Александра. Мчч. Памфила и Капитона.  

1600 Вечернее богослужение 
26 сб    830 Божественная литургия 

26 августа Отдание праздника Преображения 
Господня. Прп. Максима Исповедника. Блж. Максима 
Московского. Свт. Тихона Задонского.  

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
1100 Панихида – отпетие   

27 августа Неделя 12-я по Пятидесятнице. Собор 
Кемеровских святых. Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Прор. Михея. Прп. Феодосия 
Печерского. Прп. Аркадия.  Сщмч. Василия. 

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
  1600 Вечернее богослужение 

27 вс 830 Божественная литургия  
ВЫШШАЯ  28 августа УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.  1600 Вечернее богослужение  
28 пн 830 Божественная литургия 29 августа Попразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа. Мч. Диомида врача. Мчч. 
33-х Палестинских. Прп. Херимона Египетского.  

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
29 вт 900 Чтение акафистов 

30 августа Мч. Мирона пресвитера. Сщмч. Алексия. 
Прп. Алипия Печерского. Мчч. Павла, Иулиании и др. 

30 ср 900 Чтение акафистов 
31 чт  1100 МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

31 августа Мчч. Флора и Лавра. Мч. Евгения. Мчч. 
Ерма, Серапиона и Полиена. Сщмч. Емилиана еп. и 
мчч. Илариона, Дионисия и Ермиппа. Прп. Макария 
Пеликитского. Прп. Иоанна Рыльского. Свтт. Иоанна 
и Георгия, патриархов Константинопольских. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Всецарица» 
1 сентября Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х 
мучеников. Св. Николая исп.. Свт. Питирима, еп. 
Великопермского. Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы.  
2 сентября Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона и 
с ними 37-ми мучеников. 

20 августа  Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Преображения Господня. Прмч. 
Дометия Персянина. Свт. Митрофана, еп. Воро-
нежского. Прп. Антония Оптинского. Прпп. 
Пимена Многоболезненного, Пимена постника 
и Меркурия, Печерских. Сщмч. Александра.

Ваши отклики и пожелания Тел. храма во имя  
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  ап. Иоанна Богослова  5-17-18

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
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