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ГОСПОДЬ ТЕРПИТ НАС
Мы можем длительное время трудиться, правильно
всё делать, но достаточно только один раз возомнить о
себе нечто, как всё, что мы строили, разрушается…
Как научиться исполнять волю Божию? Господь
говорит: иго мое благо, и бремя мое легко есть (Мф. 11: 30).
Иными словами, доверяя Богу, мы можем с уверенностью
идти вперед, зная, что это не мы что-то делаем, а Бог —
нашими руками. И наша задача — не испортить то, что
Господь дает нам сделать. Это единственное, что мы
можем. И это непросто. Но упованием на Него всё можно,
потому что для Него нет ничего невозможного.
Поэтому мы обращаемся к Богу и просим, чтобы Он Сам управил путь наш пред
Собою, чтобы те желания, которые должны в нас быть, Он нам даровал, чтобы Он очистил
нас от наносной немощи, от нашей гордыни, которая всё портит, которая не дает Богу
действовать в нас. Ибо как только мы с ней хотя бы на время расстаемся, то видим чудеса,
которые Господь творит. Он действует. И молитва, которую мы произносим, тут же
обретает реальность. Очень хотелось бы, конечно, укрепиться и усвоить это правило: не я,
но Ты, Господи.
Бог очень премудро устроил мир и пытается из того, что мы с вами делаем, сотворить
красоту, а мы как слон в лавке — повернулись, и всё начинает рушиться, падать, биться,
крошиться. И Богу опять приходится создавать всё заново: и нас, и то, что нас окружает.
Опять и опять Бог долготерпением ведет нас к пониманию Своего милосердия, Своей
любви, прощения, терпения — того, что Он и в нас пытается воспитать через слово,
которое Он нам дает, через те примеры, которые мы видим у святых. Действительно, так
всё просто!.. Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Жить — не тужить, никого не
осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». Казалось бы, элементарно, но
претворить это в жизнь не всегда получается, мягко говоря. Но, я повторяю, то, что
невозможно человеку, возможно Богу. И уповая на Него, мы можем иметь всё, что захотим,
и больше того.
Как только научиться этому смирению, принятию Его воли и отвержению своей?
Наверное, благодарением; наверное, опытом падений, когда мы, наконец, понимаем, что
только любовью Божией можем совершить что-то правильное, а со своей волей чаще всего
это будет неправда. Мы можем отстаивать свою правду, но это не то, что необходимо.
Хотелось бы, чтобы воссияла Божия правда, а наша строилась по Его премудрости, по Его
желанию.
Будем благодарить Бога и просить, чтобы Он дал нам возможность сопричастности
Ему, Его Промыслу, Его любви. Потому что со временем теряешь направление, а хотелось
бы все-таки не терять. Казалось бы, сделай шаг — вот дорога. Ан нет, еще петельки вокруг
сделаю. Но Господь терпит нас. Будем благодарить Его за терпение и любовь. И, конечно
же, будем стараться не отступать от Бога. А если даже упали, тут же возвращаться, не
залеживаться.
Иерей Валерий Захаров obitel-minsk.ru
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«ЧЕЛОВЕКОУРОДИЕ»

Есть один грех, который люди с легкостью себе прощают. Впрочем,
большинство из нас вообще не желает в нем признаваться. Я говорю о
человекоугодии. Это отвратительное качество, которое всегда вызывало
порицание как у верующих людей, так и у светских. Взять хотя бы Советский
Союз — высоконравственное и при этом абсолютно бездуховное общество.
Общество, в котором не существовало понятия греха. А вот «подхалим»,
«подлиза», «льстец» — это уже звучало обидно. Отчего так происходит?
На самом деле не имеет никакого значения, настроен ли коллектив на религиозный лад, если в
нем появляется человек, который… хочет отхватить от общего пирога кусок пожирнее! Давайте
представим ситуацию, при которой в бригаду строителей приезжает начальник. Все рабочие
находятся в абсолютно равном положении, пока кто-то один не начнет заниматься «налаживанием
контакта» с руководством. Зачем он это делает, для чего? Мне кажется, это и так очевидно: чтобы в
случае необходимости к нему было более снисходительное отношение. И это просто не может не
раздражать остальных. Как правило, в мире светском человекоугодие понимается как угождение
другим людям ради собственных корыстных интересов. Ну, а если таковые отсутствуют, значит, мы
имеем дело с добродетелью. Потому что на самом деле льстивыми речами стараются угодить только
тому, от кого желают получить выгоду (реальную или в перспективе). К слову, корысть может быть
не только материальной! И вот простой пример: две так называемые подруги встречаются, чтобы
поболтать. У одной из них есть муж и дети. Назовем ее Катериной. Вторая же, Людмила, одинока и в
глубине душе завидует чужому семейному счастью. За чаем начинается неспешная беседа, и
неожиданно Катерина признается, что поссорилась с супругом. Очень вероятно, что наша Людмила
возмутится: «Да как он посмел?! Да что он, не понимает, какое ему выпало счастье — быть радом с
такой женщиной, как ты? Посмотри на себя: ты же красавица, умница, имеешь два высших
образования…» Ну, и всё в таком духе. Может показаться, что Людмила не врет и корыстных целей
не преследует: она просто поддерживает подругу. На самом же деле такое «утешение» приводит к
накалу обстановки в семье Катерины. Она начинает думать о себе чуть больше, чем следует, и это не
может благотворно влиять на атмосферу в ее доме. Людмила торжествует — она получила свое:
идиллии в семье, которой она завидует, больше нет.
В мире же православном под человекоугодием понимается угождение чужой воле вопреки
Божиим установлениям. Сам апостол Павел пишет: У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога?
людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым (Гал. 1:
10). И нужно понять, что мы действительно уродуем собственную душу, предпочитая защите Бога
покровительство людей! Страшны, но весьма отрезвляющи слова пророка Иеремии: Так говорит
Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце
удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в
местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой (Иер. 17: 5, 6). А мы по-прежнему стараемся
не спорить с «нужными» людьми... Лицемерим, а то и нагло врем, нахваливая ближнего, чем,
несомненно, наносим вред и его душе. Почему же мы так мало доверяем Богу и так много надежд
возлагаем на простых смертных?! Наверное, это происходит от отсутствия веры… Взять, к примеру,
мужей библейских. Все из них, кто имел твердую веру, не сомневались в Божием покровительстве.
Так, пророк Исаия свидетельствует: Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и
не утомятся (Ис. 40: 30, 31).
В нашем мире существуют негласные правила поведения. Например, участие в корпоративных
вечеринках. Каждый выбирает сам — немного посидеть с коллегами из уважения к ним, а потом
покинуть застолье, либо остаться до ночи (все мы знаем, чем это чревато). Что мешает поступить по
совести? Страх оказаться «не в теме», переживания, что начальник будет недоволен
«дезертирством»? Что ж, очень может быть. Но и при самом худшем варианте развития событий
разве Господь не силен благословить нас новой работой? Может быть, даже такой, о которой мы
раньше и мечтать не смели! Есть еще ситуации, в которых мы человекоугодничаем, повинуясь
«стадному» инстинкту. Если в школе ученик чем-то отличается от остальных детей (носит очки,
имеет другой цвет кожи и тому подобное), то чаще всего становится предметом насмешек
сверстников. Но это выбор каждого — угождать «заводилам» класса и смеяться над товарищем или
не уродовать свою душу таким поведением. Поверьте, всегда находились и, надеюсь, будут
находиться те, которые умеют оставаться людьми в любых обстоятельствах.

А бывает, мы грех человекоугодия умудряемся даже прикрыть добродетелью!
Успокаиваем себя тем, что просто не желаем конфликтов, стараемся сохранить мир,
поднимаем человеку настроение приятными словами… Ложь! Если отважиться и
заглянуть в свое сердце, можно увидеть элементарный страх потерять доверие и
расположение к себе. Что может быть больнее для самолюбия и опаснее для
закрепления своего положения в обществе?
Еще одно наблюдение святых отцов — грех один не ходит. Всегда можно увидеть, как человек,
преступая одну заповедь, тут же нарушает другие. Где человекоугодие, там, скорее всего, будут
лесть, потворство, злоба, ложь, лицемерие, зависть… Вот простой пример. Живет себе обычная
среднестатистическая женщина по имени Мария. И всё у нее хорошо, вот только соседка очень
злобная попалась. Всех вокруг песочит баба Шура: и власти, и родственников, да вообще всех
подряд! Каждый раз, встречаясь с ней на лестничной клетке, Мария молча выслушивает тирады и
понимающе кивает головой. Ей, может быть, даже самой кажется, что она эдакая страдалица
терпеливая. Почти мученица! А как же? Ведь она выслушивает старого одинокого человека, терпит,
смиряется… Так ли это? А возможно, она просто не желает становиться очередным врагом бабы
Шуры? Или не имеет храбрости возразить ей, когда та начинает поливать грязью других людей? Вот
Мария и человекоугодничает, добавляя к этому ненависть к старушке, участие в возведении
напраслины на порядочных людей, осуждение… Много чего тянет за собой этот грех. И нужно
иметь немалое мужество, чтобы разорвать этот порочный круг.
Священное Писание знает огромное количество примеров того, как из-за греха человекоугодия
гибли люди. Вспомним, что случилось с сыном Саула Иевосфеем. После смерти отца он правил всем
Израилем лишь за исключением колена Иудина, которое избрало себе царем Давида. Два брата,
которые были предводителями войска Иевосфея, очень хотели выслужиться перед Давидом и...
убили своего царя. С его головой они поспешили к Давиду и радостно сообщили о том, что сделали.
Скорее всего, братья думали, что их непременно наградят за то, что они «расчистили» Давиду путь
к царству над всем Израилем. Однако наградой их стала казнь. Видимо, не думали они, что
оказывают «услугу» человеку, взыскивавшему за кровь невинно убиенных… Если говорить о
новозаветных временах, то можно отметить действия правителя Феликса — римского прокуратора
Иудеи, который являлся братом Палласа (Неронова любимца) и зятем Ирода Агриппы I. Именно к
нему на рассмотрение попадает дело апостола Павла. Не найдя за узником никакой вины, он долгое
время продолжал держать его под стражей, надеясь получить взятку. Вскоре Феликса отзывают в
Рим, поскольку иудеи были им недовольны. Чтобы хоть как-то расположить их к себе, бывший
прокуратор оставляет апостола в узах. Наверное, тут немалую роль сыграла и злоба за то, что Павел
так и не дал ему взятку. Как я уже говорил, человекоугодие ходит в паре с другими грехами…
Таких примеров на страницах Библии более чем достаточно. Легко видеть страсти и пороки в
других и очень трудно находить их в себе… Грех, уродующий душу, тяжело выкорчевывать из
сердца. Тяжело, но возможно. Святые отцы говорят, что каждая страсть побеждается добродетелью,
против которой направлена. И если человекоугодие заслоняет собой наше угождение Богу, в
котором и следовало возрастать, значит, двигаться необходимо именно в этом направлении. Нам
всем нужно научиться угождать Богу! Апостол Павел в своем Послании к Евреям пишет: А без веры
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает (Евр. 11: 6). Из этого следует, что вопрос доверия к Богу и угождения Ему — это вопрос веры.
А вера, как известно, от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 10: 17). Это значит, что для
укрепления в вере нам просто необходимо пребывать в постоянном чтении Священного Писания и
изучении его толкования святыми отцами. Это необходимо еще и потому, что именно здесь мы
находим примеры, укрепляющие нас в тяжелых жизненных ситуациях. Взять хотя бы невероятную
победу над Голиафом! Уж кто-кто, а филистимляне точно рассчитывали на легкое сражение, глядя
на своего воина-великана. И что же? Вышел против него отрок с небольшим камушком в руке… Да,
над ним смеялись. Да, родной брат не оценил такого поступка, презрительно заметив: Я знаю
высокомерие твое и дурное сердце твое (1 Цар. 17: 28). Но Давида это не остановило. Он запустил свой
камень и сразил Голиафа! Таких чудес Божественной помощи не счесть. И если регулярно выделять
время для чтения, то в голове волей-неволей начнет что-то откладываться. Поверьте, нужные
библейские сюжеты всплывут в памяти именно в те моменты, когда это будет необходимо. И,
возможно, когда-нибудь мы сможем искренне помолиться: «Боже, Ты столько раз помогал Своим людям.
Помоги же и мне! Всё мое упование лишь на Тебя!» Хотя, конечно, одного чтения недостаточно. Нужно
стремиться к чистой христианской жизни, к соблюдению заповедей. Нужно иметь храбрость
заметить в себе грех. А пока мы живы, мы всё еще можем бороться.
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ХРИСТИАН ЗА ВЕСЬ МИР

Все мы всё больше сознаем, что живем в мире трагическом, в мире, где происходит очень
много страшного. И когда мы вглядываемся в то, что происходит, становится так ясно, что сейчас
мир пожинает плоды всей человеческой неправды, совершавшейся в течение, может быть, многих
столетий: неправды, с которой наши предки мирились; неправды, с которой мы легко миримся, пока
она не выливается гневом на нас самих.
Мы с ужасом думаем о войне, но часто очень спокойно относимся к страшному,
бесчеловечному миру, который предшествует грозе и пролитию крови. И каждый из нас несет
ответственность за всё страшное, что происходит вокруг; никто пусть не говорит: «Я жертва, я чист,
я подвергся страданию, меня сломили события...» Христианина не может сломить ничто, христианин
никогда не бывает просто игрушкой окружающих событий, игрушкой мертвой, бездушной. В нас
живет сила Господня, и если этой силой мы не творим на земле правды Божией, то мы подобны той
соли, о которой Христос сказал, что если она потеряет соленость, то ни на что больше не пригодна —
только выкинуть ее на попрание псам; и таковыми мы очень часто бываем.
Мы часто замыкаемся в своей среде, стараясь создать тихую заводь, не замечая, что эта заводь в
скором времени делается болотом. Мы не можем, перед лицом происходящего, снять с себя
ответственность, которую несем вместе с теми, кто жил до нас и чьей плотью и кровью мы являемся.
Мы не можем также надеяться на то, что Господь нас защитит и упасет; не для того Он создавал
Церковь, чтобы она стала замкнутым, страшливым обществом людей, которые укрываются под
Божие крыло. Христос создал Церковь для того, чтобы люди, облеченные Его духом, вышли в жизнь
и ценой своей жизни, своего страдания, своих трудов, своей смерти создавали из поколения в
поколение новый мир, где бы царствовала Божия правда. Недостаточно, чтобы мы знали, что
сотворил Господь всё: надо нам войти в Его труд и помнить, что Своим ученикам, посылаемым в
жизнь, в языческий, безбожный, гниющий мир, Христос сказал, что Он их посылает, как овец среди
волков, что Он их посылает, как Отец послал Его, для того чтобы остаться непричастными неправде,
нечистоте, оскверненности, безбожию мира, но вместе с тем в этот мир войти всей огненной
любовью, всей готовностью жертвовать собой, всей силой человеческого духа, всем смирением
перед спасающей Божией волей. И каждый из нас обязан так стоять в этом мире: осуждать мир не
наше дело, потому что мы несем за него большую ответственность, чем те, кто творит
неправду. Кому много дано, говорит Господь, с того спросится много (Ср.: Лк. 12: 48); нам дано
чрезвычайно много, и спросится чрезвычайно много... О других же Христос молился на
Кресте: прости им, Отче, они не знают, что творят (Ср.: Лк. 23: 34).
И вот, мы живем в этом мире. Христос, входя в этот мир, сказал: Я пришел спасти мир, а не
судить мир... (Ср.: Ин. 12: 46) — а нас Он посылает подобно тому, как был послан Отцом: разве не
ясно, как нам жить и чем?.. Каждый из нас в меру сил — пусть никто не считает их меньшими, чем
они есть, — должен внести в этот мир сколько возможно любви, смирения, понимания путей
Божиих, милосердия, сострадания и прощения — каждый! И каждый в силах это сделать, потому что
достаточно быть обездоленным, чтобы предаться с верой Божией воле; достаточно обладать чем бы
то ни было, чтобы разделить это с тем, у кого даже этого нет. А когда на нас находит предельная
старость, когда находит болезнь, когда сил телесных уже нет, тогда всё, о чем я только что говорил,
остается при нас, и остается еще при нас горячая молитва, чтобы были прощены все неправды, чтобы
помилованы были все люди, чтобы спасены были все.
Если мы не живем этим духом по отношению к окружающему нас миру, мы — вне Христова
духа, и нам нечего обманываться, к нам тоже отнесутся слова Спасителя: Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!», будет принят Отцом Моим, но те, кто будет творцами спасительного слова
милости, прощения и любви... (Ср.: Мф. 7: 21). Наш мир для многих страшен, и даже многие из нас,
кого не коснулась никакая страшность этого мира, со страхом живут, укрываясь от него. Этим мы не
укроемся от Божиего суда: мы должны или трудом, или молитвой, но всегда в духе Христова
милосердия, во имя спасения мира жить.
Вот что перед каждым из нас сейчас лежит неумолимым заветом Господним; поэтому соберем
не только все силы духа, которых может оказаться очень мало, но и все крупицы веры, которые в нас
есть, и предадимся в руки Божии: пусть Он нами творит Свою волю. Но будем помнить, что эта воля
будет всегда сотворена за наш счет, что мы должны принести жертву для того, чтобы кто-то другой
получил прощение и новую жизнь. И это — и в большом, широком масштабе, и в масштабе самых
простых, близких наших отношений.
Митрополит Антоний Сурожский

ПРИТЧИ СОВЫ АНФИСЫ
ЗЛОСТНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Завелся в лесу какой-то особо злостный вредитель. Ринулись все к
сове Анфисе: помоги, мол, нам этого безобразника поймать!
— Он мне всю морковку с грядок повыдергивал, — хнычет заяц.
— А ее рано срывать! Не выросла ведь еще…
Тут волк как рыкнет:
— Да погоди ты, ушастый, со своей морковкой! У меня дело серьезней будет. Собирал
я давеча ягоды для белки. Полкорзины набрал, прилег на пригорке отдохнуть да задремал.
Просыпаюсь — а моя корзинка доверху наполнена! Вот, думаю, чудеса! Понес я белке
угощение, а она как заверещит: «Серый, ты меня отравить собрался, что ли?! Волчьи ягоды
принес! Они же ядовитые!»
Звери хихикают, а волк затылок чешет:
— Оконфузился я, сова. Белка теперь со мной разговаривать не хочет. Помоги найти
того, кто в корзину эти ягоды подбросил! Уж я его уму-разуму научу…
Вдруг на середину поляны вышла кукушка и обиженно произнесла:
— Меня-то этот злостный вредитель и вовсе на пенсию отправить собрался!
Просыпаюсь я вчера, а на соседнем дереве часы висят! Да не простые, а с кукушкой!
Тут даже бобер от волнения за сердце схватился, а рассказчица, перейдя на
заговорщицкий шепот, продолжила:
— Так она теперь вместо меня и кукует, усталости не зная! А мне что прикажете
делать? Выходит, никому я в лесу больше не нужна?!
Анфиса обвела зверей пристальным взглядом и ухнула:
— Не волнуйтесь, к вечеру найду я этого вредителя.
Как только все разбрелись по своим делам, полетела сова прямиком к медведю. Пока
косолапый чай по чашкам разливал, Анфиса ему и говорит:
— Что это ты, Прокоп Прокопович, в злодеи подался? Зайцу
морковку выращивать мешаешь, волку ягоды подсунул ядовитые,
старую кукушку и вовсе на пенсию отправить решил…
Медведь так и замер:
— Как ты догадалась, что это я?
Сова только крылом махнула:
— Что тут гадать? Тебя одного на нашем собрании не было.
Так зачем ты всем гадости делаешь?
Косолапый по столу как стукнул, даже самовар подпрыгнул:
— Придумывают они всё! Я же для них старался… Зайца мне просто жалко стало, вот и
решил помочь ему урожай собрать. Откуда мне было знать, что морковка еще не выросла?
А волчьи ягоды я специально искал. Думал, раз они волчьи, значит, волки их любить
должны… Так что пока серый спал, я с корзиной весь лес обошел.
Анфиса вдруг заволновалась:
— А часы ты зачем на дерево повесил? Где ты их вообще взял?
— Так это… Позаимствовал у деревенского доктора. Они у него в спальне на стене
висели… — смутился медведь. —Ты пойми, Анфиса, я хотел, чтобы кукушка отдохнуть
могла. А то она всё «ку-ку» да «ку-ку»! Кто же знал, что куковать ей в радость?!
Выпила сова свой чай и посоветовала:
— Ты, Прокоп Прокопович, думай всегда. Даже если помочь кому-то собираешься.
Ведь без рассуждения добродетели не бывает!
Звери медведя, конечно, простили. А вот часы заставили вернуть. Косолапый, помня
совет Анфисы, старался идти по деревне на цыпочках — чтобы его никто не заметил. А то в
прошлый раз и доктора, и его жену пришлось валерьянкой отпаивать. Пугливые какие-то
попались…
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БАБОЧКА
ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ
Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете.
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке,
Березку на опушке.
О, как природа-мать
Терпима и добра,
Но, чтоб ее лихая
Участь не постигла.
Давайте сохраним
На стрежнях – осетра,
Касатку в небесах,
В таежных дебрях – тигра.
Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души
Вместе сохраним,
Тогда и на земле
Мы сами сохранимся.
Н. Старшинов

Кто звал его “мудрец”, кто – “прозорливец”,
Он жил в уединеньи от людей,
Но шли к нему сомненьями делиться
Иль за советом каждый Божий день.
Он ближнего в беде спешил утешить:
Подарком или словом подбодрить,
При этом называл себя он грешным
И все гостинцы мог передарить.
А по соседству жил монах заблудший,
Который всё завидовал ему:
Никто не приходил к его лачужке,
Не спрашивал, зачем да почему.
И вот решил над ним он посмеяться:
Поймал на поле бабочку монах,
И, усмехнувшись, он спросил у старца,
Живая или мёртвая она.
Расчет был прост: коль скажет, что живая, –
То он её ладонями прижмёт,
А мёртвая – так полетит, порхая,
Когда монах ладони разомкнёт.
“Узнают все, какой он прозорливец”, –
Ликуя сердцем, предвкушал монах.
А старец за монаха помолился
И с грустью молвил: “Всё в твоих руках!”
Светлана Копылова

МЯГКОЕ ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Овсяные хлопья – 2 стакана; сухофрукты (можно добавлять курагу, изюм, чернослив,
финики, сушёную клюкву…) – 2 горсти; банан – 1 штука; растительное масло – 4 столовые
ложки; разрыхлитель — 1 чайная ложка; мёд – 1 столовая ложка.
На сухой сковороде обжарить хлопья. Сухофрукты измельчить (пропустить через
мясорубку, блендер или порезать). Клюкву можно добавить целиком. Банан пюрировать.
Смешать хлопья, сухофрукты, банан, масло, мед. Добавить разрыхлитель. Продукты
тщательно размешать.
Влажными руками брать массу, формировать шарики, выкладывать на противень и
сплющивать. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.
Печенье получается с хрустящей корочкой, но мягкое внутри.
Ангела Вам за трапезой

05 вс 830 Божественная литургия

ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

06 пн
07 вт
08 ср
09 чт

ВЫШШАЯ
Чтение акафистов
900 Чтение акафистов
900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
830 Божественная литургия
900

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

1100 Панихида – отпетие

10 пт

900

запись за 30 минут

Молебен с чтением акафиста

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«ОДИГИТРИЯ» (СМОЛЕНСКАЯ)

11 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

1600 Вечернее богослужение
12 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
13 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
14 вт

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ

830

Божественная литургия

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА

15 ср 900 Чтение акафистов
16 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

17 пт 900 Чтение акафистов
18 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие

МИССИОНЕРСКИЕ КУРСЫ

Миссионерский отдел Нижнетагильской епархии объявляет о наборе слушателей на 2-х годичные Епархиальные
Миссионерские курсы. Принимаются все
желающие расширить свои знания о
православной вере!
За два года вы изучите 12 вероучительных предметов. По завершении
учебы выдается свидетельство.
Организационное собрание состоится
15 сентября 2018 года в 11 часов, по
адресу: ул. Пархоменко д. 25, в
помещении общественной организации
«Вера, Надежда, Любовь», вход в
цокольное помещение у 1 подъезда.
По результатам собеседования проходит зачисление на подготовительное
отделение или на первый год обучения.
Если вы не успели подойти к этому
сроку, то приходите по вторникам к 18
часам, или по субботам к 11 часам.
Обращаться по тел. 8-908-631-00-52
Миссионерский отдел

запись за 30 минут

1600 Вечернее богослужение
30
19 вс 8 Божественная литургия

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
СОВЕРШАЕТСЯ ОСВЯЩЕНИЕ
ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 56.
ТЕЛ. ДПЦ 5-42-51, 8-965-533-58-07
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА
БОГОСЛОВА 5-17-18

Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 56

Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807; Факс: (34345) 5-42-51;
E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283
Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674;
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149
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