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ПОСТ НЕОБХОДИМ ХРИСТИАНИНУ 
По Божией милости вступаем ныне мы в дни Успенского Поста.  
Пост для христианина, принявшего его в подлинном его значении 

— время духовного очищения, связанного с добровольным 
ограничением требований телесной своей природы и обновлением 
совести в святых Таинствах Покаяния и Причащения. Но, увы, такое 
отношение к посту — сравнительная редкость даже и для тех, кто 
почитают себя находящимися в ограде церковной.  

Легкомысленное отношение к посту — тяжелое бремя для человеческой совести. И не 
только потому, что здесь очевидно нарушается послушание Церкви, но и потому, что тот, 
кто не соблюдает пост, грешит против самого себя, в смысле небрежного отношения к 
собственному духовному деланию. 

Человек садовник души своей, а душа его - дикий, невозделанный сад. Задача жизни — 
обратить энергию души на эту несовершенную и часто даже порочную природу и по мере 
сил усовершить ее. В осуществлении этой задачи одно из мощных средств — подлинный 
пост христианский. Он полагает пределы требованиям суетной и капризной человеческой 
плоти. Он воспитывает самодисциплину. Он делает человека не рабом, а владыкою своих 
страстей. Он так же нужен христианину, как воину или атлету необходимы упражнения. 

С материнской настойчивостью еще раз предлагает нам ныне эту возможность 
поработать над собой Святая Церковь. Откроем же сердца для Ее призыва. В самую основу 
поста положено исправление пути древнего Адама. Адам согрешил в том, что не захотел 
быть воздержанным, ограничить себя. Оглянувшись на жизнь нашу, представим себе, 
сколько постов мы в ней потеряли, и постараемся, пока есть еще время, исправить свой грех. 

Иеромонах Мефодий (Зинковский) 
Успенский пост – краткий, строгий, но благодатный. Особо подчеркивает доброту и 

радость поста Евангелие, как Господь на том месте, где нечего было есть и было много 
голодных, из ничего, нескольких кусков хлеба, сотворил чудо: накормил и напитал тысячи 
людей. Когда мы начинаем пост, это всегда вызывает дискомфорт. Еще вчера было многое 
привычно, а сегодня нужно проявлять строгость воздержания. Пост – это не просто диета, 
личная аскеза, но мы желаем, просим, чтобы в этом воздержании действовал Господь. Он 
открывает нам, что есть тихость молитвы, радость пребывания в тишине, ликование оттого, 
что обращаешься к Нему, Его Матери, и Господь питает наше голодное, нищее сердце. И 
хорошо, если эти короткие две недели мы проведем в маленьких, а может, в больших 
посильных трудах. Две недели можно потрудиться, стяжать добрый, благодатный духовный 
плод. Этого всем вам я желаю. И я желаю себе и каждому из вас, чтобы мы были приняты 
предстательством Богородицы в те обители, где Она сегодня находится. Желаю только 
доброй христианской жизни, которая приятна будет и нам, и Господу, и Пресвятой 
Богородице. И вот эта жизнь будет нашей лествицей восхождения в Небеса. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский ЕВГЕНИЙ 
 



 

ВСТРЕЧА С БОГОМ СОСТОЯЛАСЬ 
«Сретение – а значит встреча 

С Богом та, что душу лечит 
На Моршининской земле, 

Вера, трезвость и здоровье, 
Слёт на Сретенском подворье 

Каждый год зовёт к себе» 
(припев из песни-посвящения слёту) 

Вот и закончился III Всероссийский Православный слёт трезвости и здоровья «Сретение-
2022», организованный по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского 
Феодосия командой отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей 
Нижнетагильской епархии и командой Благотворительного фонда «Сретение» (г.Верхняя 
Салда), при поддержке администрации Горнозаводского управленческого округа и 
администрации Верхнесалдинского городского округа. Мероприятие прошло с 29 июля по 
4 августа в заповедном уголке Верхнесалдинского района на территории деревни 
Моршинино. В слёте приняло участие 150 человек из различных населенных пунктов: 
Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, 
Качканара, Верхней и Нижней Салда, Самары, 
Тольятти, пгт. Шаля, Алапаевска, Верхнего Тагила, 
Кушвы, посёлков Восточный и Лёвиха. Это были пред-
ставители духовенства, общественных организаций, 
благотворительного фонда «Ника», социально-реаби-
литационного детского центра, волонтёры «Дети как 
дети», граждане, неравнодушные к проблемам 
алкогольной и наркотической зависимости. 

Разнообразная программа  слёта включала в себя богослужения  и отдых, обучение и 
игры, интересные  лекции и музыкальные мероприятия, спортивные состязания и 
творческие мастер-классы. Порой приходилось  делать сложный выбор, так как хотелось 
побывать на всех площадках одновременно.  

Центральным и главным событием слёта была конечно 
архиерейская Божественная Литургия, которую возглавил 
епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий и во 
время которой 15 человек дали обет трезвости, причем двое 
дали обет на всю жизнь. Практически все участники слёта 
причастились Христовых Тайн. После обеда и экскурсии по 
территории слёта Владыка Феодосий принял участие в уже 
традиционной хуторской спевке, где дружно были 
исполнены полюбившиеся всем песни. Наполненной 
благодатью была и ночная Литургия на день святого 
пророка Ильи. 

Среди участников слёта, которые жили в палаточном лагере, было пять священников. 
Они все приняли активное участие в работе слёта: проводили беседы, участвовали в 
богослужениях, а также наравне с другими участниками пели, играли и отдыхали. Иерея 
Сергия Белякова, настоятеля прихода во имя Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла (пос. Нейво-Шайтанский Алапаевского района) можно по праву назвать духовником 
слёта, потому что он два дня самоотверженно под «ударами комаров и оводов, палящего 
солнца и вечернего холода» принимал исповедь у всех участников слёта. Иерей Александр 
Маслов, клирик храма в честь Воскресения Христова (г.Качканар) приехал только под конец 
третьего дня, поэтому его ждали с нетерпением, особенно «старики слёта», так как именно 
о.Александр поддерживал нас во время первых двух слётов и был душой слёта. Также 
батюшку ждали те, кто планировали участвовать в любительском хоре.  
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Итак, что такое кротость и что малодушие? Когда мы, видя других оскорбляемыми, не 
защищаем их, а молчим, это — малодушие; когда же, сами получая оскорбления, терпим, 
это — кротость. Что такое дерзновение? Опять то же самое, т.е. когда мы ратоборствуем за 
других. А что дерзость? Когда мы стараемся мстить за самих себя. Таким образом, 
великодушие и дерзновение на одной стороне, а дерзость и малодушие на другой. 

Кто не щадит себя, тот едва ли будет сожалеть о других; и кто не мстит за себя, тот едва 
ли оставит без защиты других. Когда наш нрав свободен от страсти, то он способен и к 
добродетели. Как тело, освободившись от горячки, укрепляется в силах, так и душа, если не 
предана страстям, делается сильною. Кротость есть признак великой силы; чтобы быть 
кротким, для этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. 
Неужели ты думаешь, что мало нужно [силы душевной], чтобы получать оскорбления и не 
возмущаться?  

Не погрешит тот, кто назовет такое расположение к ближним даже мужеством; кто был 
столько силен, что преодолел эту страсть, тот, конечно, будет в состоянии преодолеть и 
другую; т.е. здесь две страсти: страх и гнев; если ты победишь гнев, то, без сомнения, 
[преодолеешь] и страх; гнев же ты победишь, если будешь кроток, а если преодолеешь 
страх, то окажешь мужество. Наоборот, если не победишь гнева, то окажешься дерзким; а не 
победив его, не будешь в состоянии преодолеть и страх, и, следовательно, окажешься 
малодушным, и будет с тобою то же, что, например, с телом, которое так бессильно и 
расслаблено, что не может вынести никакого труда: оно скоро изнуряется и от холода и от 
жара; таково свойство тела расслабленного, а крепкое выдерживает всё. 

Еще, с великодушием, которое есть добродетель, смешивается расточительность; также 
бережливость есть добродетель, но с нею смешиваются корыстолюбие и скупость. Сравним 
их между собою. 

Расточительный не есть человек великодушный. Почему? Потому что кто предан 
тысяче страстей, тот может ли быть велик душою? Он таков не оттого, что презирает деньги, 
но оттого, что покоряется другим страстям, подобно как человек, принужденный 
разбойниками повиноваться им, не может быть свободным. Не от презрения к деньгам 
происходит расточительность, но от неумения распоряжаться ими; если бы можно было и 
удержать их и предаваться удовольствиям, то он, конечно, пожелал бы этого. Кто 
употребляет деньги, на что следует, тот великодушен; поистине та душа велика, которая и 
не раболепствует страсти и почитает деньги за ничто. Также бережливость есть 
добродетель; весьма бережливым был бы тот, кто употреблял бы деньги, на что следует, а не 
просто без разбора. Скупость же — не то же самое. Тот (бережливый) издерживает всё на 
нужное, а этот (скупой) и при самой настоятельной нужде не касается своего имущества. 
Бережливый — брат великодушного. Таким образом, поставим вместе великодушного с 
бережливым, а расточительного со скупым; последние оба страдают малодушием, а первые 
оба отличаются великодушием. Подлинно, великодушным мы должны назвать не того, кто 
тратит деньги безрассудно, но кто употребляет их на нужное; равно как скупым и 
сребролюбивым — не бережливого, но того, кто не употребляет денег и на нужное. Сколько 
имущества расточал богач, облачавшийся в порфиру и виссон? Но он не был великодушен, 
потому что душа его была одержима жестокостью и тысячами вожделений; а такая душа 
может ли быть великою? Великодушен был Авраам, который употреблял свое имущество на 
принятие странников, закалал тельцов и, когда нужно было, не щадил не только 
имущества, но и самой души своей. Итак, если мы видим, что кто-нибудь приготовляет 
роскошную трапезу, насыщает блудниц и тунеядцев, то не будем называть его 
великодушным, но весьма малодушным.  



 

Смотри, в самом деле, скольким сам он служит и раболепствует страстям, — 
чревоугодию, безмерному сластолюбию, самоуслаждению; а кто одержим столь многими 
страстями и не может освободиться ни от одной из них, того можно ли назвать 
великодушным?  

Следовательно, тогда в особенности и надобно назвать его малодушным, когда он много 
тратит; чем больше он тратит, тем больше показывает владычество над ним страстей; если 
бы они не столько имели над ним силы, то он не столько бы и тратил. Напротив, если мы 
видим, что кто-нибудь никому из подобных людей ничего не уделяет, но питает бедных и 
помогает нуждающимся, и сам довольствуется трапезою не роскошною, того мы должны 
назвать весьма великодушным; поистине великой душе свойственно не думать о 
собственном удовольствии, а заботиться о [спокойствии] других. Скажи мне: если бы ты 
увидел кого-нибудь, кто бы, презирая всех тиранов и вменяя ни во что их повеления, 
облегчал страдания притесняемых ими, не признал ли бы ты это делом великим? Так точно 
мы должны рассуждать и здесь. Страсти — это тираны. Если мы будем презирать их, то 
сделаемся великими; если будем освобождать от них и других, то — еще более великими. 
Это и справедливо. Кто делает добро не себе только, но и другим, тот выше не делающих ни 
того, ни другого. Если бы кто, из угождения тирану, одного из подчиненных его стал бить, 
другого притеснять, третьего оскорблять, — неужели мы назовем это великодушием? 
Отнюдь нет, и тем менее, чем он был бы важнее. Так точно и здесь. У нас есть душа 
благородная и свободная; расточительный предает ее на битье страстям; назовем ли же 
великодушным того, кто терзает самого себя? Отнюдь нет. 

Итак, будем помнить, что такое великодушие и расточительность, что бережливость и 
скупость, что кротость и малодушие, что дерзновение и дерзость, чтобы, различая их друг 
от друга, мы могли благоугождая Господу провести настоящую жизнь и сподобиться 
будущих благ, благодатию и человеколюбием Единородного Его, с Которым Отцу со 
Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Источник: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста,  
архиепископа Константинопольского 

 
 

ЧТО ВАЖНО НА САМОМ ДЕЛЕ 
Мы же все одинаковые, мы все болеем одинаковыми болезнями, у нас одинако-

вые проблемы: одиночество, неумение обладать собой, неумение выстраивать отно-
шения с близкими и неумение разговаривать по душам. 

Я как-то проснулся среди ночи с мыслью: а вот есть ли в жизни человек, с 
которым, встретившись, можно было бы поговорить по душам, так, чтобы на душе 
потом стало хорошо. Не просто о проблемах, о каких-то поверхностных вещах, а о 
себе, о сути, о сердцевине своей души. 

Мы настолько разучились говорить о своих чувствах, мы в основном умничаем, 
пересказываем то, что услышали, прочитали, а вот поговорить о том, как проживаем 
то или иное событие, не умеем. А ведь делиться своими чувствами, то есть самым 
тонким, что есть в душе, сердцевиной ее, – это то единственное, что дает близость 
друг с другом. 

В памяти не морали остаются, не умничание, а то, как человек прикоснулся к 
другому через чувства. А мы все время сдерживаемся, пытаемся хранить свое лицо, 
разучились быть открытыми. 

Протоиерей Евгений Попиченко 
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Иерей Константин Столов, клирик Казанского мужского монастыря (г.Нижний Тагил) 

выполнял на слёте роль старшего священника и по отзывам участников «беседы с его 
участием особенно запали в душу». Иерей Сергий Глинских, настоятель прихода во имя 
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской (пос. Восточный Серовского района) 
привёз спортивный инвентарь для проведения соревнований по летнему биатлону, 
хулахупу, спаррингах по боксу, и увлёк этим всех участников. Иерей Сергий Старинский, 
настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев (пос. Басьяновский) 
познакомил нас с чемпионкой мира по гиревому спорту Родионовой Ириной Викторовной 
и на своем примере показал, что занятия гиревым спортом доступны любому желающему. 

Разнообразной была и культурная программа. Снова, как и в прошлом году, порадовал 
участников слёта своим задушевным выступлением вокальный ансамбль из Верхней Салды 
«Сретение». Баянист и гитарист Дмитрий Матюхин из Екатеринбурга исполнил за эти дни 
свой обширный репертуар песен. Звучали как современные, так и песни советских времен, 
православные, туристические и бардовские.  Их объединяло одно: они были о жизни, 
любви, добре и вере.  

В этом году слёт оказался богат на талантливых людей! Инструктор по туризму Алексей 
Геннадьевич Попов, педагог-организатор из Верхнесалдинской школы–интерната № 17 
организовал «Школу выживания в лесу», которая включала в себя тренировки по 
верёвочному курсу, альпинизму и непосредственно саму эстафету-квест «Зарница».  
Многие участники ещё долго будут вспоминать как перелезали по канатам, кидали 
гранаты, стреляли из пневматической винтовки, разбирали на скорость оружие, искали 
диверсантов и «оставленный ими яд», переправлялись на лодке и просто бежали изо всех 
сил, стараясь не подвести команду. 

Среди многочисленных спортивных состязаний, которые проводил командир 
волонтёрского отряда «Дети как дети» Иван Кудрявцев, хочется выделить футбольный 
турнир, который подарил острые эмоции и спортивный  азарт. Во время слета были также 
проведены волейбольный турнир, турнир по пионерболу, «Весёлые старты». Совершенно 
неожиданно широкий отклик получил шахматный турнир, который временами проходил 
одновременно на семи досках. «Виной этому» стал интересный подход к обучению 
шахматному делу организаторами турнира: «Победил? Научи проигравшего побеждать!». 

А для мастериц и любителей рисовать были организованы мастер-классы творческой 
мастерской «Кудель» по росписи на ткани и декоративной росписи деревянных тарелок, в 
котором с увлечением приняли участие как дети, так и взрослые. 

Разнообразными были мероприятия и для самых маленьких участников слета: «Добрые 
сказки на ночь (кукольный театр)», «Игробум» и другие веселые игровые программы, 
которые проводили ребята из волонтёрского отряда «Дети как дети» социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних из г.Нижняя Салда (руководитель 
отряда — педагог Светлана Васильевна Мукосий).  

Особую радость не только детям, но и взрослым, доставила гигантская карусель, 
установленная уже в разгар слёта недалеко от храма. 

Накануне окончания мероприятия был проведён заключительный концерт «От сердца 
к сердцу», в котором выступали все участники слёта. Расставаться не хотелось… Песни у 
костров в последнюю ночь звучали почти до рассвета… Каждый нашёл на слёте то, что 
искал. Друзей, общение, солнце, свежий воздух, воду, ответы на вопросы, молитвы, 
исповедь, Причастие, надежное плечо, улыбку, поддержку, любовь и тепло, Бога.  

На слёте были «посеяны семена добра и любви», и пусть плоды будут собирать другие. 
Мы будем этому очень рады. Господь всё равно всё видит… 

Светлана Ершова, секретарь отдела по утверждению трезвости  
и профилактике зависимостей Нижнетагильской епархии 

Публикуется в сокращении.tagileparhiya.ru  
 



 

НИТОЧКА ВЕРЫ 
Прожив жизнь полным эгоистом, думая только о себе и не заботясь об 

окружающих, один человек попал в ад. Как же он пожалел там обо всем, что делал! 
Но было слишком поздно. Мучаясь день и ночь в адском пламени, он, не переставая, 
молился: 

– Прости меня, Боже, я грешил, но теперь я исправился! Я уже совсем не эгоист, 
помоги мне, Господи, ибо я изменился, во мне уже нет ни капли зла! 

И когда он молился, откуда ни возьмись является ангел и говорит ему: 
– Радуйся, человече! Бог услышал твою молитву и хочет дать тебе шанс 

перебраться в рай. Но ты действительно изменился? 
– Конечно да, – сгорая от нетерпения, ответил человек, – конечно, я изменился! 
– Хорошо! – сказал еще ангел. – Вот видишь ниточку, которая к тебе спускается? 

Если взберешься по ней, тогда попадешь в рай и избавишься от здешних мук. 
Несказанно обрадовавшись, человек принялся лезть по ниточке, висевшей над 

адом, как вдруг заметил, что чем выше поднимается, тем тоньше становится ниточка. 
Глянул вниз, и глазам своим поверить не мог! Множество грешников вцепилось в его 
нить, отчаянно вырываясь из адского пламени. 

– Да что вы делаете?! – закричал, испугавшись, человек. – Сейчас же слезайте, не 
то ниточка порвется, и я снова упаду. Слезайте, вы что, не слышите?! – в отчаянии 
вопил человек и принялся отпихивать их ногами. 

В тот же миг нить порвалась, и все они упали в ад. 
– О, ангел, ты только взгляни, что со мной сделали другие! Скажи Богу, чтобы 

Он послал мне другую ниточку, и я наконец выбрался бы отсюда! 
– Это невозможно, – ответил ему ангел. 
– Но как же так? Я же ни в чем не виноват, нить порвалась из-за них! 
– Да нет, нить порвалась как раз из-за тебя и твоей зависти. Нить эта была 

ниточкой веры и могла бы выдержать весь ад, если бы ты поверил Слову Божию и 
думал не об одном себе. Ты сказал, что исцелился от эгоизма и теперь тебе есть дело 
до твоего ближнего, однако это неправда. Ты остался таким же грешным и злым, 
поэтому нить тебя не выдержала и порвалась. 

В жизни не преуспеет человек злой, скупой и интересующийся только 
собственной персоной. Может, он и насобирает богатств, но в душе что у него 
останется? А кто всегда и с любовью помогает другим, тот собирает в сердце своем 
небесные сокровища и становится настоящим человеком, потому что человек только 
тот, кто живет для людей. 

pravoslavie.ru 
 
 

 

Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только 
один его поступок кажется ему действительно значительным: не научные его 
открытия и работы и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, 
где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил 
свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему 
незнакомому человеку. 

С.И. Фудель 
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ДОМАШНИЙ КЕТЧУП СО СЛИВОЙ 
Спелые помидоры — 2 кг, спелые сливы — 1 кг, лук 

репчатый — 250 г, чеснок — 100 г, петрушка — 1/4 
пучка, красный острый перец — 2 шт., соль — 1/2 
ст. л., сахар — 200 г, смесь перцев — 1/2 ч. л., 
лавровый лист — 2 шт., уксус 9% — 2 ст. л. (по 
желанию).  

Снимаем с помидоров шкурку, удаляем из 
слив косточки и разрезаем лук на несколько 
крупных частей. Пропускаем все ингредиенты 
через мясорубку. Переливаем получившееся 
пюре в кастрюлю, ставим на умеренный огонь и 
варим, периодически помешивая, в течение 2 
часов. Пропускаем через мясорубку чеснок, 
петрушку и очищенный от семян перец.  

Добавляем в томатно-сливовое пюре 
чесночную смесь, соль, сахар, смесь перцев, 
лавровые листья и уксус. Перемешиваем и 
готовим до загустения около 40–50 минут.  

Кетчуп разливаем по банкам и храним в 
прохладном месте.  

 ДОМАШНИЙ КЕТЧУП С  ЯБЛОКАМИ 

Спелые помидоры — 4 кг, кисло-сладкие яблоки — 
500 г, репчатый лук — 250 г, соль — 1/2 ст. л., сахар 
— 250 г, яблочный уксус — 50 мл (по желанию), 
черный молотый перец — щепотка, молотая корица 
— 1/2 ч. л..  

Пропускаем очищенные от шкурки 
помидоры через соковыжималку или мясорубку. 
Переливаем в кастрюлю и ставим на средний 
огонь. Готовим около 1,5 часа, пока масса не 
загустеет. Добавляем в томатное пюре крупно 
нарезанные очищенные яблоки и измельченный 
лук. Доводим смесь до кипения, снимаем с огня 
и оставляем на 15–20 минут, чтобы масса 
немного остыла. 

Затем измельчаем массу блендером до 
однородной консистенции. Снова ставим 
кастрюлю на средний огонь, добавляем соль и 
сахар, перемешиваем. После закипания 
добавляем уксус, черный перец и корицу, 
готовим еще 5–10 минут. 

Кетчуп разливаем по банкам и храним в 
прохладном месте. 

Ангела Вам за трапезой 

МАЛЬЧИК И ЗОЛОТАЯ НИТОЧКА 
В одной старой сказке 

рассказывалось, как в темном и 
густом лесу заблудился маленький 
мальчик. Плутал он по лесу, плакал, 
наконец, выбился из сил – не смог 
найти выхода из этого темного леса! 

 И видит – идет навстречу 
старичок, весь седенький, и дает 
мальчику в руки золотой клубочек: 
«Пусти, детонька, перед собой 
золотой клубочек и потянется за 
ним тоненькая золотая ниточка. 
Иди за той ниточкой, только 
внимательно следи, не уходи никуда 
в сторону – и выберешься из этого 
леса! А вот тебе и водица, испей ее и 
сил прибавится!» Выпил мальчик 
водицы, глядь – а старичка уж нет. 

 Бросил он клубочек перед 
собой и побежал за ниточкой. А 
золотая ниточка туда-сюда вьется: то 
в овраг скатится, то по кустам 
кружит. А вправо и влево разные 
дорожки и тропинки ровные 
попадаются. Но мальчик держался 
только золотой ниточки, по 
сторонам не смотрел, и вскоре 
увидел, как стало светлее. Недолго 
еще бежал за ниточкой и выбрался 
наконец на опушку. 

 А там и родной дом показался. 
– «Спасибо тебе, добрый старичок, 
за золотой клубочек!» - 
поблагодарил мальчик и побежал, 
радостный, к своему дому. 

 
 Держись непрестанной молитвы, 

не теряй ее – и придешь к Богу: 
 
 Самая лучшая в мире битва – 
Чтобы в сердце не терялась 
молитва. 

 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
14 вс  830 Божественная  литургия 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ  
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА  
МАЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОДЫ  

15 пн 900 Чтение акафиста 
16 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
17 ср  830 Божественная литургия 

1600 Вечернее богослужение 
18 чт 830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
19 пт  830 Божественная литургия 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

СОВЕРШАЕТСЯ ОСВЯЩЕНИЕ ВИНОГРАДА И 
ПЛОДОВ.  НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

1600 Вечернее богослужение 
20 сб  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

21 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

22 пн 900 Чтение акафиста 
23 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
24 ср  830 Божественная литургия 

1600 Вечернее богослужение 
25 чт 830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

26 пт  830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
1600 Вечернее богослужение 

27 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
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У РЕКИ 

Я, наверное, не первый, 
(С добрым утром, рыбаки!), 
Успокаиваю нервы 
У проснувшейся реки. 
 
Хорошо мне или плохо 
Всё река моя поймёт, 
Пусть я виллы не отгрохал 
Не открыл валютный счёт. 
 
Не выигрывал на скачках, 
Звёзд особо не хватал; 
Не купил приличной «тачки», 
Жить не жил, а так – мелькал… 
 
Где-то там шумят Карибы 
И зовут на все лады. 
Я сижу, молчу, как рыба, 
Жду движения воды. 
 
Скоро дождь, но пара строчек 
Не даёт покоя мне: 
«Тишины дождём не смочишь, 
Только хватит всяких «не»». 
 
И течёт река, искрится 
Молчаливая пока. 
А над нею –  нет, не птицы, – 
Неба мокрая щека… 

   
Андрей Блинов 
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