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ÎÒÂÅÐÇÓ ÓÑÒÀ ÌÎß...
È ×ÅÌ ÎÍÈ ÍÀÏÎËÍßÒÑß?
Как можем охранить сердце,
когда язык наш подобен
открытым дверям?
Прп. Сисой Великий.
По роду своей службы мне приходится общаться с разными людьми,
разных сословий, социального положе-

ния и рода деятельности. С добрыми и
злыми, благодушными и обиженными,
умными, порою и с глупыми. Я вам
скажу, что этот процесс я для себя
нахожу крайне полезным и, что более
забавно, очень увлекательным.
Вообще человек существо очень
интересное. Наблюдение за ним доставляет, мне лично, большое удовольствие. Я помню, как еще в школе

мне было очень интересно на уроках и
различных мероприятиях предаваться
не изучению материала и поглощению
информации, а наблюдению за своими
сверстниками. Очень интересно
фбыло смотреть не на поведение учителя, проведение опытов или предлагаемый концерт к какому-нибудь празднику, а смотреть, как на это все реа-

гируют люди и, причем, очень разные.
Смеются, грустят, супят брови, пытаясь размышлять, чешут затылки, чтото вспоминая. Эти поведенческие
реакции для меня были и остаются
очень интересными. Не подумайте, что
у меня какое-то психопатическое
отклонение, я просто очень наблюдательный человек.
Продолжение на стр. 5
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ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ
Начало строительных работ

Милость Божией, может
быть и по нашим недостойным молитвам, но в этом
месяце нам удалось начать
строительные работы.
Подготовительный процесс
был очень сложным и долгим. Связано это, в первую
очередь, с военной ситуацией. Все мужское население разделилось на несколько лагерей. Одни на фронте, другие в больнице, а
остальные просто сидят по

домам. Но настойчивостью
и упорством нам удалось
выудить стариков и привлечь молодежь.
Сейчас строительство
находится на этапе подготовки к кровельным работам. Нужно подогнать
фасады на фронтонах и
выложить барабан под
купол для того, чтобы появилась возможность
накрыть каркас крыши
металлом.

Будем молиться, надеяться и трудиться для того,
чтобы строительный сезон
2022 года был успешным и
плодотворным.
Для стройки требуется
лес, металл и очень нужны
строительные леса. Так же
просим молитвенной,
финансовой и физической
помощи. Каменщики и
разнорабочие тоже приветствуются!

Благоустройство территории
Потихоньку будем
готовиться к осени. К сезону посадки деревьев, кустарников и цветов. Малопомалу двор нашего прихода приобретает красивый
вид, но все это не делается

само собою, а требует
большого внимания и
усилий. На сегодняшний
день у нас есть острая
необходимость в «рабочих
руках» для ухода за садом и
клумбами.

Но и на будущее есть
множество идей по благоустройству территории
нашего прихода. Поэтому,
у кого есть возможность и
желание, давайте поучаствуем в этом все вместе!

Храм нуждается в подсвечниках
В нашем храме есть
четыре подсвечника.
Народ приходит в храм
помолиться, поставить
свечу, поговорить с Богом.
Два из этих подсвечников
встречают молящихся
своим очень усталым
видом.
У нас есть благое намерение и добрая мысль
украсить наш храм новыми подсвечниками. В этом
вопросе нам понадобится
финансовая помощи и
решение проблемы с переправкой их через границу.
Всех, у кого есть желание и
возможность, просим
помочь!

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ДУШИ
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Осудить или не осудить? Вот в чем вопрос…
Мы сталкиваемся с осуждением ежедневно. Мы осуждаем
всех и вся. Если начавшую
зарождаться в нашей голове
мысль осуждения не пресечь на
корню, она прорастает и
пускает корни. И дальше
пошло-поехало: не так
одета, не так воспитывает
детей, не так работает, не
так прибирается, не так
ремонтирует, не так водит
машину, не так, не так…
Мы готовы осудить человека, которого видим первый раз. Нам достаточно
одного взгляда на него,
чтобы увидеть изъян и
начать осуждать. Совсем
как дети: им не важно
даже, что это может не
зависеть от человека.
Начиная от внешности, заканчивая именем человека, мы готовы
упорно сыпать осуждениями. И
даже не на человека. Мы можем
«сорить» подобным образом в
своей голове.
Даже, казалось бы, там, где
просто нужна доброта, мы можем
подсыпать ложку дегтя. Там, где
можно пожалеть, мы скажем
«сама виновата». Там, где можно
похвалить, мы скажем «что тут
такого особенного». Там, где

просто стоит промолчать, мы
вставим свои важные пять
копеек, чтобы человек обязательно знал о нашем мнении, засыпал
с ним и обязательно считался!

Где же мы пошли не по тому
пути? Что же пошло не так? Ведь
даже в храме нет-нет да и скажем
что-нибудь неприятное – встаньте вот тут, вы мне мешаете;
наденьте на малышку косыночку; вы громко поете, можно
потише, и так далее. Вместо того
чтобы порадоваться тому, что
человек в храм пришел, ребенка к
Богу привел, молитву сердечно
поет, крестится, хоть не очень
правильно, но искренне – мы
сыпем нравоучениями…

А ведь самим нам подобные
замечания ой как не нравятся.
Мы-то считаем, что делаем все
правильно, и этой правильности
нужно срочно всех обучить. Всю
жизнь вокруг будут учителя: сад,
школа, университет,
начальник, родственники,
соседи, прохожие незнакомцы – от всех мы рискуем получить очередной
нравственный урок.
Прочувствовав на себе, как
это неприятно, мы можем
понять хоть немного,
каково приходится тому
человеку, которому и мы
сделали замечание. А
потому, давайте мы станем
немножко добрее и воздержимся от осуждения,
нравоучения или замечания. Пусть наш ближний будет
избавлен от них хотя бы с нашей
стороны. Ведь ему эти замечания могут поступить откуда
угодно. Пусть хотя бы в тылу у
него будет спокойствие. Возможно, однажды и нам вместе
осуждения или упрека неожиданно придет утешение и
поддержка…
Александра
КРАСНЯНСКАЯ

Рад бы, да не успел…
«Батюшка, с вами хотят
поговорить», – сказала мне
свечница. После таких слов
всегда, как показывает практика, следует история всей жизни
во всех красках и подробностях,
которую венчает фраза: «Что-то
пошло не так. Что мне делать?».
Наверное, никто из нас
никогда не был на авиационном
заводе, и не представляет себе,
как строятся самолеты. Тем
более, как они летают… Так вот,
ответить человеку, случайно
пришедшему в храм, на вопрос
«Что мне делать?» примерно
тоже, что объяснить в двух
словах систему конструирования
самолета.
Но тут случай был другой!
«Мой муж при смерти… И сам
просит священника, чтобы
покаяться!». Эти слова повергли
меня в шок. Сам. Он не «согласен»

или «не против», а сам просит…!
Значит, человек, живший всю
жизнь без Бога, осознал, что в его
жизни что-то не так, не правильно. И не просто осознал, не
просто признался в этом, а хочет
«это» засвидетельствовать перед
тем Богом, который ему не был
нужен всю его дрянную жизнь.
Это дорогого стоит!
Я проникся и ринулся с лавки
собирать чемодан для требы. Но
меня остановили. «Нет. Не
спешите, батюшка, не сегодня», –
сказала старушка, пришедшая
ко мне с полностью серьезным
видом. Она уверила меня, что все
будет хорошо, что, получив мое
согласие, она обрадует мужа, и
завтра они будут ждать меня у
себя дома.
Вечером в дальней комнате
моего дома раздался телефонный
звонок. Все тот же спокойный

голос сообщил мне: «Здравствуйте, батюшка… Все, уже не
нужно… Он умер…»
Мне кажется, что если
человеку Бог не нужен на протяжении всей его жизни, то и при
смерти он тоже в Нем не нуждается. Нужно было дотянуть,
дождаться до того, чтобы твои
близкие мчались в храм за
священником. Почему это
нельзя было сделать раньше?
Почему не подумать о том, что
Божьему терпению тоже приходит конец? Он «долготерпелив»,
но не постоянно терпелив…
«Захотел дедушка, да не
успел…», – проскочило у меня в
голове, когда я стоял у гроба
этого несчастного человека!
Протоиерей
Николай ШКОНДИН
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
Подскажите,
батюшка…

1. Как быть с назойливым человеком? Бывает,
кто-то тебе что-то рассказывает, а ты от этого
чувствуешь негодование.
Сказать или промолчать?
Многие люди, сами не
замечая того, доставляют
окружающим большое неудобство. Своими рассказами,
поведением или присутствием.
Бывает такое, что человеку это
важно, нужно. Нужно выговориться, чтобы его послушали,
поддержали и поняли. Человек,
бывает, попадет в беду или
неприятную ситуацию. Когда
мы поможем такому человеку,
тогда мы послужим ближнему и
тем самым угодим Богу. Но когда
такой человек приходит к тебе
на протяжении недели, начинает занимать место в твоей жизни
и тем самым обременять твое
повседневное пребывание, и ты
не можешь его вытерпеть, то
нужно сказать человеку о твоей
проблеме. Но только по слову
апостола Павла. В «духе кротости».
2. Как подойти на исповедь к священнику, который
тебе не симпатичен?

Ну, во-первых, священник и
не должен быть вам симпатичен.
Он должен быть угоден Богу и
добросовестен в своем служении. Критерием этого является
его совесть. А «несимпатичность»
батюшки, скорее всего, связана
с вашими самомнением и
гордостью. Но если даже по
каким-то причинам ваше
сердце смущается, то мы должны помнить о том, что с покаянием мы приходим не к батюшке, а к Богу. Священник лишь
является свидетелем нашего
покаяния перед Господом. А
какая мне разница, кто будет
свидетельствовать перед моим
Создателем о моем покаянии…
3. Как оградить ребенка
от нецензурной брани? Что
делать, чтобы он не сквернословил?
Спрятать зло не получится.
Оно есть, от этого никуда не
деться. Наши дети ходят в
детский сад, в школу, гуляют со
своими сверстниками на улице.
Они, хотим мы этого или не
хотим, подвержены дурному
влиянию. Обмануть ребенка,
рассказав ему, что все хорошо,
не получится. Просто нужно
научить его различать добро и
зло, показать на личном примере, что без лишнего можно
обойтись. Показать красоту

мира и человеческой жизни без
наличия зла. Показать на своем
личном примере, примере своей
семьи. И тогда ребенок способен
будет, соприкасаясь со злом, не
пускать его внутрь себя.
4. У меня разногласия с
моей дочкой. Можно ли
позволять ей обниматься
или целоваться с мальчиком?
Этого делать не нужно.
Дьявол хитер, и предлагает нам
как наживку сладостные образы, чувства и ощущения, для
того, чтобы плотно посеять в
наше сердце страсть. Блуда, в
данной ситуации. Когда мальчик и девочка дружат, «встречаются», как это сейчас называется, это не плохо. Они должны
узнать друг друга, увидеть в
разных ситуациях, в разное
время. Именно на этих впечатлениях должен основываться
будущий брак. Когда же он
заключается на основании
плотского влечения, страсти, то
это основание рухнет, когда все
будет достигнуто. И тогда
наступит разочарование. И
тогда ты начнешь видеть истинного человека, настоящего, в
разных ситуациях и обстоятельствах. Влечение прекратится
и наступить разочарование.

Болезнь – наказание за грех?
У болезни могут быть разные
причины; в некоторых случаях
они действительно могут быть
вызваны личными грехами
человека, но это далеко не всегда
так.
Когда ученики спросили
Господа о слепорожденном: кто
согрешил, он или родители его,
что родился слепым? – Господь
ответил: не согрешил ни он, ни
родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела
Божии (Ин. 9:2-3). Болезнь и
смерть Лазаря тоже, по словам
Господа, должна была обернуться к славе Божией (Ин. 11:4).
Когда Господь исцеляет женщину, восемнадцать лет страдавшую какой-то хронической
болезнью, он называет ее
«дщерью Авраамовой», то есть
признает ее верующей.

Святой апостол Павел, о
котором Сам Спаситель сказал:
он есть Мой избранный сосуд,
чтобы возвещать имя Мое перед
народами и царями и сынами
Израилевыми (Деян. 9:15),
страдал крайне тяжелым заболеванием, от которого не был
избавлен, несмотря на усиленные молитвы (2 Кор 12:9).
Тимофей, ученик апостола
Павла, страдал какой-то болезнью желудка (1 Тим 5:23). Таким
образом, верующий человек,
находящийся на пути спасения,
может страдать от болезни.
Болезнь – это никоим образом не
знак отверженности Богом.
Напротив, болезнь может быть
уникальной возможностью для
духовного возрастания, преодоления каких-то пороков, обретения опыта упования на Бога,

смирения и терпения.
Бог может через наши
болезни научить нас сочувствовать бедам других или дать нам
возможность показать пример
веры и терпения тем, кто находится рядом с нами. Поэтому,
наверное, правильнее ставить
вопрос не «за что?», а «для чего?»
– какую духовную пользу нам
или другим людям может принести наша болезнь?
Писание говорит, что
многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие
(Деян. 14:22). Когда мы переносим наши скорби с терпением и
надеждой, мы становимся
ближе к Богу и тому вечному
утешению, которое мы обретем
в Его Царстве.

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ
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ОТВЕРЗУ УСТА МОЯ... И ЧЕМ ОНИ НАПОЛНЯТСЯ?
Продолжение со стр. 1 Какая разница, жарко тебе в этот
момент или холодно. Блудник и
И вот, неся свое священни- все!
Мы отметили, что наше
ческое послушание, находясь в
храме, я очень часто разговари- пустословие – не просто дурная
ваю с приходящими туда людьми. привычка, не просто неприятная
Разговоры эти наполнены самы- черта нашего характера или
ми различными, иногда даже поведения. А Церковь называет
невероятными эмоциями со это страстью, ставя ее в один ряд
стороны рассказчика. Но есть в с блудом, пьянством и вороних один очень не приятный, я бы вством. Святитель Тихон Задондаже сказал вредный момент. Он ский, рассуждая о страсти празназывается «пустословие». И днословия отмечает очень важособенно он проявляется у челове- ный нюанс: «Христиане должны
ка во время Таинства исповеди. помнить, что они призывают,
Там уж чистое поле, в котором ох поют и восхваляют святое и
как не терпится разгуляться страшное имя Божие. Как же это
языку и мыслям. Все бы ничего. великое и святое имя призовут
Но только стоит подумать, что тем языком, который оскверняют
благодать Таинства мы разбавля- срамословием, сквернословием,
ем грехом, а лучше сказать п у с т о с л о в и е м , к о щ у н с т в о м ,
страстью. Ведь это действительно проклятиями, хулением, злослострасть. И об этом нужно под- вием и прочим смрадом? И то им
нужно помнить, что причащаютумать.
Представьте себе, если бы ся Пречистого Тела и Крови
священник во время таинства Христовых: как же примут в уста
Евхаристии, во время Божествен- эту святыню – в уста, которые
ной Литургии, произносил бы не оскверняют гнилыми и смрадныположенные ему возгласы и ми словами? Внимай этому,
молитвословия, а рассказывал бы н е о б у з д а н н ы й я з ы к , ч т о б ы
невероятные истории, похожие неосужденно призвать имя Божие
ситуации, подходил бы к людям и и причаститься Святых Таин». И
интересовался их здоровьем и действительно, мы, по слову
настроением. На что бы стала апостола Павла, являемся храмапохожа Литургия? На собрание на ми Духа Святаго. «Не знаете ли,
рыночной площади. Но во время что тела ваши суть храм живущеТаинства исповеди мы не то, го в вас Святаго Духа, Которого
чтобы позволяем себе лишние имеете вы от Бога, и вы не свои?»
слова и разговоры, а очень возму- (1. Кор. 6:19). А мы из этих тел,
щаемся, когда священник не которые предназначены служить
Богу сотворяем рупор вещания
позволяет нам этого делать.
«Воздержание языка показы- всякой низкочастотной ерунды. И
вает человека мудрого. Ослабляю- дальше, рассуждая об иных
щий бразды языка показывает, страстях и пороках человека
что он далек от добродетели», – апостол предупреждая нас,
замечает преподобный авва говорит очень страшные вещи.
Исаия. Получается, что наш треп «Или не знаете, что неправедные
языком – это свидетельство Царства Божия не наследуют? Не
нашей глупости. А мы-то всегда обманывайтесь: ни блудники, ни
думали наоборот. Думали, что идолослужители, ни прелюбодеи,
нужно уточнить, рассказать, ни малакии, ни мужеложники, ни
заострить внимание на мелких воры, ни лихоимцы, ни пьяницы,
подробностях дела. Это важно, ни злоречивые, ни хищники –
когда мы говорим о защите Царства Божия не наследуют» (1.
диссертации по хирургическому Кор. 6:9-11). Слышите, с кем в
вмешательству в работу сердца один ряд апостол ставит злоречичеловека. Тут уж действительно вых людей? И затворяет перед
важны все мелочи. Но когда мы ними двери Царства Небесного.
А на первый взгляд, казалось
рассказываем о температурном
режиме и относительной влаж- бы, просто дурная привычка,
ности воздуха в помещении во просто шалость, от которой никто
время измены своей жене, то это не страдает. Ну что тут такого,
не интересно ни Богу, ни, извини- поговорили, обсудили, рассказате, священнику. Ты блудник. ли. И, не замечали ли вы, как нам

удивительны молчаливые или
немногословные люди? Такие,
которые четко отвечают на
поставленный вопрос и не
спрашивают у вас вдогонку
какую-нибудь глупость. Мы
считаем их странными или
немного не нормальными. А они,
просто напросто, не подпадают
под критерий нашей «нормальной греховности»… Вот и все.
Осуждая или просто болтая
без смысла, мы как бы «выстужаем» наше сердце и нашу душу.
Святые отцы, говоря о празднословии, часто употребляли это
понятие. Это как дом с открытыми окнами и дверями в мороз –
там не может жить ничего
доброго. Поэтому и в сердце
человека, который постоянно
празднословит, со временем
образуется пустота, которая не
дает вселиться в это сердце
ничему хорошему, доброму.
Кроме того, такой человек
постепенно привыкает видеть во
всем и во всех только плохое.
Плохого действительно много в
нашей жизни, но хорошего всетаки больше. Человек празднословящий об этом забывает.
Если мы нашли в себе этот
изъян, если уловили себя на
мысли, что не прочь потрепать
языком везде, где ни попадя, то
нужно ужаснуться и подумать,
как бы это в себе побороть…
Механизм борьбы с празднословие очень прост. Об этом писал
прп. Никон Оптинский: «После
молитвы, домашней или церковной, чтобы сохранить молитвенное умиленное настроение,
необходимо молчание. Иногда
даже простое незначительное
слово может нарушить и спугнуть из души нашей умиление.
Молчание подготовляет душу к
молитве. Тишина – как она
благотворно действует на душу!».
А прп. Моисей Оптинский
наставлял: «Между собою храните молчание, кроме нужного
ничего постороннего не говорите, да будет чист ум ваш в молитвах. Укоряйте себя мысленно и
уничижайте и худшими всех себя
имейте, и Бог призрит на смирение ваше и покроет от всех
искушений».
Протоиерей
Николай ШКОНДИН
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ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗВОРОТ
Мимо храма на пышный праздник

Что Бог сочетал, человек
да не разлучает (Мк. 10: 9)
Каждая девочка, еще в
детстве играя в куклы, мечтает о
своей свадьбе, о белом платье,
фате, о «том», кто повезет ее под
венец на белом коне… Так и
происходит. Покупается платье,
подбирается фата, ну а вместо
живого, обычно подгоняют
металлического, белого коня с
водителем. Все думают, что это
«один раз и на всю жизнь». Плачут
родители, то ли от радости, то ли
от подсчитанных расходов,
радуются гости, то ли за молодых,
то ли за свои желудки, и все это

называется – свадьба. Праздник
двух влюбленных сердец!
Храм, в котором я служу,
находится по соседству с «Дворцом бракосочетаний». Особенно в
теплое время года, не зная, куда
спрятаться от огромных толп
прихожан, я укрываюсь на лавке
во дворе храма под липой.
Наслаждаясь ароматом цветущего дерева, я удивляюсь проезжающим мимо «белым коням» с
«влюбленными сердцами».
Почему удивляюсь? Да все очень
просто.
Я тоже когда-то был внутри
этого «белого коня», мое сердце,

как и сердца влюбленных молодоженов, наполняли радость и
счастье, ум был полон надежд и
планов. Все, едущие в этот
дворец, подобны мне тогдашнему. Никто не задумывается о
трудностях и проблемах, о том,
что нужно будет жить не для себя,
не в свое удовольствие, а для
другого человека, ради него. Все
думают что в их семейной жизни
все пройдет хорошо, не будет
невзгод и неприятностей, не
будет так, как у других… Но
происходит именно так, как не
думаешь, так, как не предполагаешь…

Внезапное похолодание
Несмотря на решение человека стать учеником Христа,
невзирая на молитву, воздержание, таинства Церкви, человек
остается человеком, со своими
слабостями, страстями и пороками. Именно эти слабости и
приводят к тому, что в семье
возникают проблемы. И православные семьи далеко не исключение.
Эйфория от свадебных
пышностей очень быстро проходит. Заканчивается выпивка,
разъезжаются родственники, и
остатки свадебного торта с
прошествием нескольких дней
уже начинают дурно пахнуть. Но
зато начинается быт с самыми его
крайними и изощренными
формами. Кто кого главнее, что
важнее и на что не стоит обращать внимания… Начинаются
выездные комиссии родителей,
съезды друзей и совещания у
знакомых. Все это основывается
на том, что «встретились два
одиночества». Девочку и мальчика воспитывали… Но воспитывали так, что ребенок вырос «центром вселенной», все для него,
любимого, все ради нее, ненаглядной. Родители, залюбив свое чадо
до полусмерти, не учли одной
детали, того, что будущая его
половинка будет такой же.
Грехи, страсти, а еще общие
для всех людей закономерности

прохождения определенных
стадий в отношениях приводят к
тому, что и в православных
семьях возникают кризисы,
ссоры, а иногда супруги утрачивают понимание и уважение друг
к другу. Конечно, в такие моменты верующих супругов может
охватывать обида и отчаяние.
Человек не видит реально работа-

ющих способов исправить
ситуацию, его покидает надежда,
и у него появляются мысли о
разводе.
Люди не церковные переживают эту стадию в отношениях
очень болезненно, чувствуют
страх, разочарование, растерянность. Супруги начинают винить
друг друга во всех бедах, стараются найти причину в другом и
победить ее. После этого возникает чувство вины самого себя. Но
не в том, что не предпринимаются шаги к исправлению, а в
совершенной ошибке, в своем

просчете в своей недальновидности. В том, что ты ошибся,
выбирая себе половину. Усугубляется это еще и мыслями о детях,
родителях, друзьях и знакомых.
Пугает то, что все это нужно както объяснять, чем-то оправдывать…
Верующих же людей повергает в еще больший ужас мысли о
том, что за ними наблюдает Бог.
Для них мысли о разводе страшны еще тем, что они понимают:
развод станет драматичным
событием в их отношениях с
Богом и Церковью.
Согласно православному
учению, брак заключается перед
лицом общины верующих, и на
его благополучие и сохранение
испрашивается Божия помощь.
Христиане помнят слова Христа:
Что Бог сочетал, человек да не
разлучает (Мф. 19:6; Мк. 10:9). Из
них ясно следует, что создателем
брачного союза является Бог, а
значит, расторжение брака
невозможно рассматривать
никак иначе, как только поступок, не благословляемый Господом. Христиане в ситуации
глубокого семейного кризиса
оказываются в ловушке: в
отношениях становится нестерпимо плохо, но и разорвать их
нестерпимо страшно.

Оттепель
Давайте представим, что ктото из супругов все-таки инициировал развод. Кто-то сделал этот
очень страшный, но неизбежный
в конфликте шаг. Что делает
другой? Конечно же, сердце
человека наполняется сначала

злостью и обидой, а затем там
начинает вырастать месть и
коварство. Отстраниться,
отвернуться, забрать детей и
поделить имущество. Очень
страшно, когда в этот момент
снова появляются выездные

комиссии родителей и начинаются совещания у друзей.
Но мысли о ценности смирения и прощения помогают
отложить в сторону свою обиду и
оскорбленное самолюбие и
предпринять попытку пригла-
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сить решившего уходить супруга
на прямой разговор. Если такое
обсуждение оказывается возможным, нужно выяснить: Что в
нашем браке причиняет нам
дискомфорт? Есть ли какие-то
вещи, о которых мы стесняемся
друг друга попросить? Как мы
смотрим на то, чтобы обсудить
накопившиеся у нас проблемы со
священником? Как мы смотрим
на то, чтобы несколько раз вместе
посетить семейного психолога и
прояснить, являются ли противоречия и неудовлетворенность, с
которыми мы сейчас столкнулись, преодолимыми?
Конечно, такой разговор не
гарантирует, что вознамерившийся разводиться супруг
обязательно поменяет свое
решение. Но если частичка его
сердца сохраняет надежду,
теплые слова и приглашение
обсудить накопившиеся проблемы, готовность супруга заметить
его (или ее) боль могут вызвать в
нем намерение разобраться в
случившемся кризисе.
В этой ситуации, когда на
кону стоит не только твоя жизнь,
но и жизнь окружающих тебя
людей, очень парадоксально
заметить одну важную деталь.
Когда мы сталкиваемся с проблемой, а особенно когда она для нас
незнакома, мы пытаемся придерживаться формы, держимся за
правила – и это вполне естественно. Но, придерживаясь формы,
мы не замечаем содержания. Во

время пожара мы ищем план
эвакуации, при потоплении
судна – спасательную шлюпку.
Оказавшиеся в кризисе православные христиане нередко
направляют все свои усилия на
то, чтобы «все было правильно», то
есть нужно «сохранить брак», «не
допустить развода», вместо того
чтобы прямо и бесстрашно
взглянуть в глаза причинам,
приведшим их пару к кризису.
Давайте представим, что на
заводе в одном из цехов началось
повальное увольнение сотрудников. Люди по каким-то причинам
стали покидать свои рабочие
места. Начальник этого цеха
может сосредоточиться на
сохранении формы: отдать
приказ закрыть все ворота,
удвоить охрану и сурово наказывать тех, кто рискнет выйти за
пределы предприятия. Но,
согласитесь, будет гораздо лучше,
если он выйдет к рабочим и
напрямую спросит, что гонит их
прочь, чего им не хватает, а узнав
об имеющихся неурядицах,
вложит средства и время в
решение накопившихся в коллективе проблем.
Чрезмерное увлечение
формой, границами, внешним
благочестием, жесткой иерархией, требованием быть «послушной
женой» или «ответственным
мужем» может помешать развитию реальной любви. Вот почему
во время кризиса самым главным
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вопросом должно быть не «как
нам сохранить брак?», а «что нам
сделать, чтобы в семью вернулись
дружба, любовь, уважение?», «с
какого момента мы начали их
утрачивать?».
Тут опасна еще одна крайность – мнимое покаяние. Мы
помним слова Христа к апостолу
Петру: «Тогда Петр приступил к
Нему и сказал: Господи! сколько
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи
ли раз? Иисус говорит ему: не
говорю тебе: «до семи», но до
седмижды семидесяти раз…»
(Мф. 18: 21–22). Ссылаясь на эти
слова Священного Писания,
некоторые из супругов привыкают жить в постоянном покаянии.
Но лишь только в словах, на деле
же ничем покаяние не подкрепляется, нет никакого изменения и
движения вперед. Подлинное
прощение и подлинное покаяние
приводит к тому, что супруг
совершает конкретные действия
по исправлению своего поведения. Важно, чтобы он, столкнувшись с тем, что его брак трещит
по швам, не сотрясал воздух
высокопарными словами, но
уподобился начальнику мытарей
Закхею, который не просто
выразил сожаление о своих
прошлых ошибках, но, став,
сказал Господу: «Господи! половину имения моего я отдам нищим,
и, если кого чем обидел, воздам
вчетверо» (Лк. 19: 8).

Профилактика простудных заболеваний
Нужно помнить очень важную вещь – православный человек очень часто забывает о своем
православии и только лишь в
минуты разочарования и отчаяния вспоминает о молитве, о
разговоре с Богом. В любой
ситуации смятения и бессилия
мы прибегаем за советом к
Господу. Молитва должны быть
вопрошением Творца о проблеме,
диалогом с Ним о том, что тебя
тревожит. Но нужно помнить, что
сердце наше должно быть открыто для ответа, оно должно быть
способно его услышать. И ответ
этот не всегда будет для нас
приятен, не всегда такой, какой
мы хотим. Нужно быть готовым к
тому, что он нас удивит и заставит делать вопреки нашему
пониманию и разумению.
О разрешении имеющихся
трудностей супруги могут молить-

ся вдвоем. Это создает особое
единство, и, даже если проблема
не уходит быстро, совместная
молитва сама по себе ставит
супругов «по одну сторону баррикад», то есть перед лицом искушений и страстей.
Стыд показаться неидеальной парой, «неправильными
христианами» может загнать
супругов в изоляцию. Постарайтесь помнить, что общение с
доброжелательными, неосуждающими братьями и сестрами по
вере целительно для отношений.
Общение с мудрым духовником
также поможет взглянуть на
происходящее в паре с новой
точки зрения. Беседа с опытным
священником придаст мужу и
жене силы принять то, что
невозможно изменить, и увидеть,
где нужно проявить ответственность и мужество для того, чтобы

отношения начали меняться.
Храм, в котором я служу,
находится по соседству с «Дворцом бракосочетаний». Особенно в
теплое время года, не зная, куда
спрятаться от огромных толп
прихожан, я укрываюсь на лавке
во дворе храма под липой.
Наслаждаясь ароматом цветущего дерева, я удивляюсь проезжающим мимо «белым коням» с
«влюбленными сердцами». Чему?
Да все очень просто. Господь
сказал нам: «Что Бог сочетал,
человек да не разлучает» (Мк. 10:
9). Проезжая мимо храма на
своих «конях», все спешат на
пышный праздник, но мало кто
придет в тишину храма для того,
чтобы их «сочетал Бог».
Протоиерей
Николай ШКОНДИН

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Кто он – друг или случайный попутчик?
Начало в предыдущем номере
Раз за разом после телефонных
разговоров и периодических встреч
Елизавета и Антонина больше
сближались. Тоня оказалась неплохим
собеседником. Она была достаточно
образованным, читающим человеком. После получения второго
диплома и обретения новой профессии устроилась на работу по специальности, и, как поняла Лиза, у нее
неплохо получалось. При возникновении вопросов о разрешении той или
иной непонятной ситуации, Тоня
получала всеобъемлющие консультации от Елизаветы Сергеевны (так она
называла Лизу в подобных случаях).
В целом их можно было назвать
единомышленниками. Если бы не
отдельные моменты, не нравившиеся
Лизе, все было бы идеально. Но она
старалась на них не обращать
внимания, зная, что сама не без
греха. Больше всего ее напрягали
разговоры об Андрее, который, живя
с другой женщиной, продолжал
нырять в оставленную семью, даже
иногда оставался на ночлег, вселяя
надежду обманутой жене. А она это
приветствовала. Порой Андрей
приходил к Антонине днем в обеденный перерыв, когда Настюха была на
занятиях в художественном училище,
куда поступила с первого раза по
окончании школы. Тоня в такие дни
летала на крыльях любви, закармливая бывшего супруга всяческими,
самостоятельно приготовленными,
деликатесами, будучи уверенной, что
путь к сердцу мужчины лежит через
желудок. Но казанова возвращаться в
семью не собирался, хотя и профинансировал капитальный ремонт в
квартире. Его все устраивало, ведь в
жизни-то фактически ничего не
поменялось, кроме, конечно, места
жительства.
Елизавета, чтобы не создавать
конфликтных ситуаций, переводила
рассказы Тони о таких визитах в
шутку, открыто заявляя, что она с
новой миледи поменялась местами, а
с Андреем теперь они на пару прелюбодействуют. Антонина смеялась,
заявляя, что хоть чем-то может
насолить ненавистной разлучнице.
В глубине души Лиза негативно
относилась к Андрею, хотя они даже
не были знакомы, а поведение Тони
не то, чтобы осуждала или оправдывала, а просто смотрела на это
скептически, но с пониманием. Всетаки прожили бывшие супруги
вместе ни много ни мало более двух
десятков лет, с самой студенческой
скамьи, воспитали двух дочерей.
Лиза считала, что не имеет морального права осуждать, ведь Тоня боролась за свое счастье. Боролась, как
могла, всеми правдами и неправдами.
Еще неприемлемым, по мнению

Лизы, было то, что Антонина науськивала дочь требованиями сходить к
отцу в его новый дом. И не столько с
целью проведать его, сколько выведать, что и как. А когда Настя рассказывала о красивой обстановке в доме,
гостеприимстве мачехи, ходила
мрачнее тучи, изводя себя ревностью.
С доводами Елизаветы о необходимости отпустить ситуацию, и не
зацикливаться на новой жизни
бывшего супруга, с которым уже не
один год была официально в разводе,
Тоня соглашалась, на какое-то время
прекращала общение, но затем все
возвращалось на круги своя. А в
выходные и праздники она опять и
опять оставалась одна.
С годами Антонина стала
частным гостем в доме Лизы. Можно
сказать, влилась в ее семью. Ее всегда
брали с собой на дачу, на рыбалку, в
лес, на шашлыки. Без нее не обходился ни один праздник. Не оставлять же
ее одну в четырех стенах, ведь Настя
после окончания художественного
училища поступила в Национальную
академию изобразительного искусства и архитектуры, и уехала в Киев.
Мама Лизы очень хорошо к ней
относилась, как к дочери, всегда как
радушная хозяйка встречала хлебомсолью. А муж Сергей, не желая
вмешиваться в женские дела, иногда
вскользь намекал на то, что Тоня та
еще штучка. Елизавета порой с этим
соглашалась, зная, что он редко
ошибался, но молча пропускала мимо
ушей.
Как-то летом Антонина предложила поехать с ней и Андреем в
загородное кафе на шашлыки. Лиза
не хотела, а Сергей вообще принял эту
идею в штыки. Но Тоня, не принимая
отказ, настаивала на своем, мотивируя, что Андрей приглашает, очень
хочет с ними познакомиться. Оказавшись между двух огней, Елизавета,
чтобы не обидеть подругу, все же
согласилась. Уговорила Сергея
поехать. Когда в точно назначенное
время они подъехали в кафе, бывшие
супруги уже сидели за столом. Как
оказалось, трапеза была в самом
разгаре. Не дождавшись приезда
приглашенных, они за обе щеки
уплетали шашлык, вели оживленную
беседу. Гости сразу почувствовали
себя не у дел. Лиза недоумевала от
такого развития событий. Первая
мысль, промелькнувшая в голове, «все
как-то не по-христиански». В их доме
не принято было поступать не по
этикету, когда речь шла о приеме
гостей. Начало трапезы без приглашенных можно было оправдать, если
бы званые гости опаздывали. Но в
данном случае пренебрежительное
отношение к людям, которых с
трудом уговорили принять приглашение, как-то настораживало.
Еще более усугубило ситуацию
поведение хозяина застолья. С

гостями он вел себя как барин с
челядью, явившейся за жалкими
крохами с барского стола. Чай
настоящий зам. директора по
коммерческой работе, не то, что
некоторые! Антонина по-собачьи
преданными глазами заглядывала
ему в рот, наиграно хихикая над
пошлыми шуточками. Общий
разговор не клеился, и Лизы хватило
на час. Она вынужденно решила
соврать, на ходу придумывая
причину, почему им нужно срочно
уехать.
Спустя время поездка на
шашлыки забылась, но осадочек,
как говорится, остался. В целом
отношения между подругами
оставались прежними. Елизавета
сделала вид, будто ничего не произошло. Она вообще не любила ни с
кем выяснять отношения, предпочитая смиренно помалкивать.
Как-то собираясь на рыбалку,
Антонину, как водится, решили
взять с собой. Разговор о поездке
состоялся в начале недели. Она
двумя руками была «за». Договорились выезжать вечером в пятницу,
чтобы заночевать на даче. Когда
сумки были загружены в багажник
машины, Лиза позвонила ей на
мобильник. Телефон оказался вне
зоны действия сети. Никто не
подходил и к городскому телефону.
Звонок на двери ее квартиры был
отключен, мигала лишь лампочка
сигнализации. Что произошло, было
непонятно. На дачу поехали без нее,
но душа была не на месте. Мало ли
что могло случиться?! Лиза периодически пыталась дозвониться, но
попытки оказались тщетными. Не
выдержав неопределенности, в
понедельник утром она решила
позвонить Насте в Киев. На ее
вопрос о местонахождении мамы,
девушка ответила, что с ней все
порядке, она, оказывается, еще в
четверг на самолете улетела в
Израиль к Марине, а билет был
куплен за месяц до вылета. Елизавета с недоумением поинтересовалась,
почему же она не предупредила?
Наивная девочка, не задумываясь,
выпалила: «Так квартира же остается без присмотра»!
Трудно описать словами, что
было на душе Лизы. Ведь, соглашаясь ехать в пятницу на рыбалку, Тоня
знала, что у нее на четверг билет на
самолет. Да и до этого она ни словом
не обмолвилась о своем намерении
поехать к старшей дочери. Выходит,
что таким образом она решила
обезопасить свою квартиру от
проникновения со стороны членов
семьи Елизаветы? Это было сверх
ожиданий! От обиды Лиза расплакалась.
Продолжение следует
Людмила Черечукина
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Пророк Илия.
2 августа
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местечке Магдалы в Галилее. С
юности она страдала тяжким
недугом – беснованием. Через
болезнь Марии Магдалины
явилась слава Божия, сама же
она обрела великую добродетель
всецелого упования на волю
Божию и ничем не колеблемую
преданность Господу Иисусу
Христу. Когда Господь изгнал из
нее семь бесов, она, оставив все,
последовала за Ним.

Икона Божией
Матери «Почаевская».
5 августа

Святой пророк Илия один из
величайших пророков Ветхого
Завета. С юных лет он посвятил
себя служению Богу, поселился в
пустыне и проводил жизнь в
посте и молитве. Он обличал
уклонения правителей и народа
от истинной веры в язычество. В
наказание за поклонению
языческому идолу Ваалу и
нравственное разложение
народа, по молитве святого
пророка в Израиле прекратились
дожди и началась страшная
засуха. За свою пламенную
ревность о славе Божией пророк
Илия был взят на небо живым в
огненной колеснице.

Равноапостольная
Мария Магдалина.
4 августа
Святая равноапостольная
Мария Магдалина, одна из женмироносиц. Родилась она в

По преданию, она была
подарена в Почаевский монастырь инокам дворянкой Анной
Гойской. Спустя некоторое
время икону забрал из монастыря наследник Анны Гойской

посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим.
Он бесплатно лечил всех обращавшихся к нему, посещал в
темницах узников. Завистники
донесли императору, что Пантелеймон христианин и лечит
христианских узников. Максимилиан уговаривал святого
опровергнуть донос и принести
жертву идолам, но он исповедал
себя христианином, за что и был
казнен.

Икона Божией
Матери «Умиление».
10 августа
кальвинист Анджей Фирлей.
Образ находился у него около 20
лет и в 1644 году вернулся в
обитель. Предание связывает с
возвращением историю о том,
что жена Андрея стала бесноватой и по совету Иова Почаевского, чтобы получить исцеление,
вернула икону в монастырь.

Великомученик
Пантелеимон,
целитель. 9 августа
Святой великомученик и
целитель Пантелеймон был
придворным врачом при императоре Максимилиане. После
смерти отца-язычника целитель

Икона Богоматери была
келейным образом преподобного
Серафима Саровского. Елеем от
лампады, горевшей перед
келейной иконой, преподобный
Серафим помазывал больных, и
они получали исцеление. Перед
этой иконой преподобный и
отошёл ко Господу. Другое
название иконы – «Радость всех
радостей». Так часто называл
икону Умиление сам преподобный Серафим. После прославления преподобного Серафима в
лике святых император Николай
II подарил для иконы Умиление
драгоценную ризу. В 1927 году
Дивеевский монастырь, где
находился оригинал иконы
«Радость всех радостей», был
закрыт, но святой образ удалось
тайно вывезти. В течение деся-
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тилетий его хранили благочестивые люди. В июне 1991 года
икону передали патриарху
Алексию II, и сейчас она находится в Патриаршей резиденции.
Один раз в год – в праздник
Похвалы Пресвятой Богородицы
– Серафимо-Дивеевскую икону
«Умиление» выносят на всеобщее
поклонение в Патриарший
Богоявленский собор.

христианам большую помощь.
Когда Юлиан Отступник узнал о
действиях святого, то заключил
его в темницу. В 363 году император был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на
свободу и посвятил свою жизнь
служению ближним, жил в
святости и чистоте. Скончался он
в глубокой старости. Он явился
одной благочестивой женщине и
указал место своего упокоения.
Оно стало известно в этом
округе. Обретенные его мощи
были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал
святым мощам Иоанна Воина
благодатную силу исцеления.

Нерукотворный
образ Спасителя.
29 августа

и убрус (холст, полотенце). Он
умыл лицо, отер его убрусом, и на
нем отпечатался Его Божественный Лик. Убрус и написанное
письмо Спасителя Анания
принес в Едессу, получив желанное исцеление, Авгарь написал
на Нерукотворном Образе
«Христе Боже, всякий, уповая на
Тебя, не постыдится», украсил
его и установил над городскими
воротами. В 944 году Нерукотворный Образ Спасителя и то
письмо, которое Он написал
Авгаю, были
перенесены в
Константинополь.

Икона Божией
Матери «Всецарица».
31 августа

Предание свидетельствует,
что во времена проповеди

Мученик Иоанн
Воин. 12 августа
Святой мученик Иоанн Воин
служил в императорском войске

Юлиана Отступника. Оставаясь
внешне гонителем, святой Иоанн
на деле оказывал гонимым

Спасителя в сирийском городе
Едессе правил Авгарь, пораженный по всему телу проказой. Он
уверовал в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и
исцелить его, и послал в Палестину своего живописца Ананию,
поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Он
не мог подойти к Нему из-за
большого стечения людей.
Господь попросил принести воды

Икона Божией Матери
«Всецарица» находится на
Святой горе Афон в Ватопедском
монастыре. Написана в XVII
веке. Впервые икона Божьей
Матери Всецарица прославилась
случаем, когда подошедший к
ней молодой человек вдруг был
брошен на землю невидимой
силой. Тут же юноша слезно
признался, что занимается
магией, и после раскаяния начал
вести благочестивый образ
жизни. Когда к прославившейся
иконе Божьей Матери стали
притекать паломники, обнаружилось, что после молитв перед
ней многие излечились от раковых заболеваний.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Лето было в самом разгаре.
Друзья мальчика то и дело
ездили с родителями то на море,
то на речку, то на дачу. Приезжали загорелыми и отдохнувшими.
Мальчик с родителями тоже
собирался ехать на дачу. Мама
предложила мальчику взять с
собой друга. Дом большой, все
поместятся. Мальчик тут же
подумал о Толе. Они оба еще
нигде не были. Вот было бы
здорово, если бы он поехал не
один, а с другом!
Толя сразу согласился. Он
спросил разрешения у мамы, и
когда она узнала, что едут
мальчики на пару дней, отпустила. Мальчишки сразу отправились по домам собирать свои
вещи.
Мальчик собирал свою
сумку сам. Он сложил несколько
футболок, маек, шорты – вся
домашняя одежда, которую не
жалко испачкать. Ведь что
такое дача? Это постоянные
прогулки, речка, огород, лазание по деревьям. Значит,
одежда должна быть соответствующей.
И вот наступил день отъезда. Родители мальчика по пути
заехали за Толей. Ехать было
недолго. Выехали за город,
проехали поля, доехали до
речки – и вот, они уже на месте.
Мальчики помогли родителям отнести сумки, а потом
побежали переодеваться. Они
собирались для начала пойти на
речку. Наперегонки они побежали к берегу.
По дороге им встретилась
одна девочка. Она была одета в
нарядное белое платье и красивые туфельки. Мальчики
подошли к ней познакомиться.
– Привет! – сказал мальчик.
– Как тебя зовут?
– Настя, – подняв носик,
сказала девочка.
– А я Толя, – представился
Толя.
Девочка держалась немного
высокомерно. Она то и дело
поправляла платье, приглаживала волосы. Мальчики не
оставили это незамеченным.
– А чего ты такая нарядная?
– спросил мальчик. – У тебя день
рождения, что ли?

– Нет, – ответила девочка. –
Я всегда так хожу. Я должна
выглядеть красиво и ухоженно, я же девочка.
Мальчики переглянулись.
– А вот вы, – продолжила
девочка, – выглядите не очень.
Почему вы не одеты в рубашки? И не причесаны как
следует. Вы выглядите совсем
не по моде, – нравоучительно
подняла палец Настя.
– Вообще-то, – сказал
мальчик, – мы приехали на
дачу. А на даче только и занимаются что огородами да
речками. Перед кем тут модничать?
– Да и не собираемся мы
одеваться модно, – поддержал
Толя. – Мода всегда разная,
почему вообще нужно под нее
подстраиваться? Мы не модники, нам щеголять не перед
кем. Мы одеваемся так, чтобы
нам было удобно.
Девочка недовольно
поморщилась. Она хотела чтото еще сказать, но тут мальчик
крикнул:
– Смотрите, какая малина!
Она уже спелая! Давайте
попробуем!
И мальчик с Толей первыми подлетели к кустику. Они
стали собирать ягодки в
футболки, сделав из них
корзинки. Девочка смотрела
на них со стороны, но было
видно, что и она хочет ягодку.
Мальчики тем временем
набрали ягод, чтобы отнести
домой и угостить родителей.
Изредка они пробовали ягодки
и наслаждались их вкусом.
Настя не выдержала и тоже
подошла к кустику. Сорвала
большую сочную ягоду, и
почти уже отправила ее в рот.
Но тут из кустика выпрыгнул
кузнечик прямо в ее сторону.
Настя от неожиданности
отпрыгнула в сторону, и ягода
полетела на ее белоснежное
платье, оставляя там большое
красное пятно.
Мальчики взволнованно
сказали:
– Ничего страшного. Пока
она свежая, ее можно легко
отстирать. Пошли скорее
домой!
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А Настя горько заплакала,
потому что ей достанется от
родителей, ведь платье совсем
новое. Мальчики утешали ее как
могли, но она не могла успокоиться. Тут мальчик сказал:
– Посмотри на мою майку.
Она вся в пятнах от малины. И
мне ничего за это не будет. Это
не потому, что я грязнуля и мне
все равно, что скажут родители.
Просто я оделся соответствующе. Я знал, что испачкаюсь,
поэтому одел такую одежду,
которую не жалко вымазать.
Кажется, твои родители не
понимают, что все время следовать моде неправильно. Ведь я
понял, что ты хорошая девочка.
Но из-за твоего беспокойства о
моде ты думаешь слишком много
о своем внешнем виде, совсем не
замечая ничего вокруг. Знаешь
ли ты, что не от моды зависит,
какой ты человек, а от тебя?
Одеваться нужно удобно, тепло,
к подходящей ситуации. А когда
ты много думаешь о своем
внешнем виде, то это тщеславие,
и за такое Бог не будет нас
хвалить, это грех! Нужно быть
хорошим и добрым человеком. И
тогда люди не будут смотреть на
то, как ты выглядишь. Их
будешь интересовать ты сама, а
не твоя одежда. Попробуй
донести это до своих родителей.
Может, они смогут тебя понять.
Настя шмыгнула носом и
улыбнулась.
– Наверное, ты прав. Мне
самой иногда неудобно носить
то, что мне говорят. Я поговорю с
ними. Спасибо вам обоим. Еще
увидимся, – и девочка побежала
домой.
А мальчики понесли собранную малину родителям, которые
ничего не сказали про пятна на
футболке, а порадовались
вкусным ягодам.
Дорогой ребенок! А ты
знаешь, что важнее всего
быть добрым, отзывчивым,
честным человеком? Конечно, всегда нужно быть опрятно одетыми. Но совсем не
стоит следить за модой,
которая приносит много
неудобств. Простота всегда
ценится! До встречи, дорогой
друг!
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Тел.:+38 (072) 209- 29-49
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Расписание богослужений на август
01.08 – Божественная Литургия – 08:00
02.08 – прор. Илии. Акафист – 09:00
04.08 – равноап. Марии Магдалины. Акафист – 09:00
05.08 – «Почаевской» иконы Богородицы. Акафист – 09:00

Банковская карта
«СБЕРБАНКА РОССИИ»

06,07.08 – Божественная Литургия – 08:00
09.08 – вмч. Пантелеимона. Акафист – 09:00
10.08 – Иконы Богородицы «Умиление». Акафист – 09:00
11.08 – Божественная Литургия – 08:00
12.08 – мч. Иоанна Воина. Акафист – 09:00
13,14 – Божественная Литургия – 08:00
19,20,21.08 – Божественная Литургия – 08:00
26.08 – свт. Тихона Задонского. Акафист – 09:00
27,28.08 – Божественная Литургия – 08:00
31.08 – Иконы Богородицы «Всецарица». Акафист – 09:00

В Успенском посту в нашем храме будет
совершено Таинство Елеосвящения
(Маслособорования). 20 августа (суббота) в 14:00

Протоиерей Игорь Лапин,
протоиерей Николай Шкондин,
Оксана Сотникова, Александра
Краснянская, Александр Гаврилов,
Людмила Черечукина.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы
(последнее воскресенье августа) в нашем храме
будет совершен Молебен перед началом
обучения отроков. Начало Богослужения в 08:00

72

200

