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Преображение Господне 
Иисус Христос восходит на гору Фавор, чтобы помолиться, 

побыть со Своим Отцом. Идет Господь на гору не один — бе-
рет с Собой Петра, Иоанна и Иакова, самых близких Себе по 
духу учеников.  

Когда (Господь) молился, вид 
лица Его изменился, и одежда 
Его сделалась белою, блистаю-
щею. И вот, два мужа беседова-
ли с Ним, которые были Моисей 
и Илия (Лк. 9,29-30). 

Ученики стали невольными 
свидетелями Божественной 
природы Христа. Этот преобра-
женный свет, исходивший от 
Спасителя, не только ярко осве-
щал и волновал учеников, но 
они обрели благодать в этом 
преображенном свете. Поэтому 
Петр сказал Иисусу: Господи! 
хорошо нам здесь быть; если 
хочешь, сделаем здесь три ку-
щи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии (Мф. 17,4). Петр 
представлял, что если ему хо-
рошо, то и всем должно быть 
хорошо. Но беседа с небожителями носила иной характер. 
Они говорили об исходе Его (Христа), который Ему надлежало 
совершить в Иерусалиме (Лк. 9,31). 

Небожители являлись величайшими мужами веры, которые 
были с Христом в тот момент, когда надлежало Христу идти в 
Иерусалим на страдания. Почему же Моисей и Илия явились 
Христу во время Его преображения? Из истории ветхозавет-
ной мы видим, что это два мужа были Самыми ревностными 
исповедниками истинной веры, до конца пронесли они свою 
верность и любовь к Богу. 

Неоднократно богоизбранный народ уклонялся в идолопо-
клонство, и каждый раз избранные мужи, пророки, среди кото-
рых были Моисей и Илия, напоминали народу о необходимо-
сти вернуться на истинный путь, знать одного истинного Бога 
и поклоняться Ему Одному, Который сотворил небо и землю. 

Моисей и Илия знали о предстоящих смертных страданиях 
Спасителя. Небожители больше знают, нежели земножители. 
Христос постоянно напоминал Своим ученикам, что Ему 
надлежит пострадать и умереть на Кресте, но ученики всегда 
забывали об этом.  

Ве =дение Моисея и Илии не нуждалось в доказательстве. 
Христос в беседе с небожителями уточнял моменты и время 
Его страданий, чтобы небожители готовились к этим страш-
ным дням, к явлению Христа всем ожидающим Его по вере в 

ином мире. Беседа Христа с небожителями укрепляла послед-
них в их верности и преданности Богу. 

Когда человек не знает, что с ним будет, он вверяет себя 
воле Божией, что бы с ним ни 
случилось, он знает, что Гос-
подь его не оставит. Здесь вера 
переходит в уверенность, пере-
ходит в верность и преданность 
Богу до конца. И только когда 
человек переходит черту своей 
земной жизни и вступает в дру-
гой мир, тогда ему в полноте 
открывается воля Божия, тогда 
только он по-настоящему видит 
весь свой земной путь; как его 
Господь вел и почему посылал 
ему те или иные испытания в 
его жизни. 
   Пребывая в ином мире, Мои-
сей и Илия видели свой прой-
денный путь на земле, они так-
же видели и путь, который 
надлежало пройти Христу. По-
этому в вере и уповании бесе-
довали и воодушевляли Хри-

ста, указывали Ему на то, что в этом подвиге Христа есть бла-
говоление Отца Небесного, есть проявление любви Божией к 
роду человеческому, 

На небе идет беседа, общение, есть понимание, но, увы, на 
земле ученики спят. Они не чувствуют важности предстояще-
го, их одолевает сон. Только преображенный свет побуждает 
учеников проснуться и видеть Христа во свете с Моисеем и 
Илией. Ревностный Петр возгорелся желанием оказать внима-
ние: устроить три кущи. Это прежде всего говорит о непонима-
нии Петром тех измерений, в которых он оказался. 

Если небожители имеют единое устроение со Христом, 
знают волю Божию наперед,  знают об участи Христа и пребы-
вают со Христом в духе и истине, то на земле ученики спят, а 
если пробудились, то далеки от того к чему готовит Себя Спа-
ситель мира. 

Ценность преображения Спасителя в том, что Он показал 
Свою славу не только ученикам, но и нам, чтобы мы уверова-
ли, что Господь наш Иисус Христос есть воистину Сын Божий, 
Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, воистину есть наш Бог, 
Который пришел в мир, чтобы нас искупить и нам дать такую 
же природу, которую Он явил нам на горе Фавор. 

Вот наша цель человеческая, наше назначение на земле 
чтобы и мы в конечной нашей участи преобразились и имели 
такую же душу и такое же тело, какое было у нашего преобра-
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В течение двух недель Церковь готовила нас к этому собы-
тию. Послушные голосу Церкви, взяли на себя подвиг воздер-
жания, чтобы очистить сердце, ум и слух. Как мы знаем из 
Священного Предания, когда Божией Матери, по повелению 
свыше, определилось уходить с земли, то Она молилась Сво-
ему Сыну, чтобы Дух Святой привел всех апостолов и они 
простились с Ней. 

 Ученики Христовы, которые 
пошли по всей вселенной 
проповедовать Благую Весть, 
услышали зов Божией Мате-
ри, потому что их слух был 
благодатный, чистый, освя-
щенный Духом Святым. Бла-
годаря этому они могли прий-
ти и проводить в последний 
путь Преблагословенную 
Матерь Господа. 

 Вот почему Церковь сказа-
ла нам: давайте попостимся, 
возьмем на себя подвиг воз-
держания всего на две неде-
ли — это небольшой срок, 
чтобы очистить слух, и мы 
смогли бы услышать зов Божией Матери и придти на Ее слав-
ное погребение. 

 Немногие услышали Ее зов. Немного нас здесь. А где же 
остальные миллионы и миллионы душ, которые не услышали 
зов Божией Матери не пришли, чтобы проводить Ее в послед-
ний путь? А ведь Она является Матерью нашего Спасителя, 
Который пришел в мир, чтобы искупить, и помиловать и дать 
нам вечную жизнь. И мы не слышим зова Той, Которая дала 
нам вечную свободу. 

 Когда умирают наши близкие родственники, мы посылаем 
телеграммы, звоним, говорим, что у нас умер близкий чело-
век. И где бы мы ни были, находим время поехать, чтобы про-
водить в последний путь близкого человека. Так почему же 
многие и многие души не слышат зова, когда Церковь зовет 
проводить Царицу Небесную в последний путь? 

 Да потому, что сердца наши далеки от Духа Божия, что уши 
наши закрыты для гласа Божьего, и ум наш заполнен сует-
ным. Огрубевшие души, умирающие далеко от гласа Божьего. 
И это больно и прискорбно для Божьей Матери. 

 Сегодня Царица Небесная уходит с земли, и апостолы, по-
гребая Ее в пещере, приваливают камень ко гробу. Несколько 
последних дней апостолы не расходились, пребывая вместе, 
чтобы почтить память Матери Господа. 

 Через три дня из далекой Индии прибывает апостол Фома. 
Господь промыслительно попустил, чтобы Фома не смог при-

быть ко дню погребения, и этим самым открыл славу Божией 
Матери. Когда Фома явился, то, видя, что опоздал, что Бого-
родица уже лежит во гробе и большой камень прикрывает 
вход, сильно восскорбел. Ученики Христовы, видя, как Фома 
скорбит и плачет у гроба, решили отвалить камень и дать ему 
возможность проститься с телом Богородицы. Камень был 

отвален, и ученики вместе с 
Фомой вошли во гроб и уви-
дели, что тела Богородицы 
там не оказалось. Только 
лежат одни пелены Ее, 
одежды и пояс. 
    Господь промыслительно 
попустил Фоме задержаться, 
и ученики увидели, что Цари-
ца Небесная и телом Своим 
взошла на Небо. Сын Воз-
любленный не оставил тело 
Своей Преблагословенной 
Пречистой Матери, чтобы 
оно здесь не подвергалось 
тлению. Тело Царицы Небес-
ной было взято Сыном Ее, 
чтобы воссоединить его с 

душой. Теперь Она телом и душой пребывает на Небе. Един-
ственная, Которая воскресла для жизни вечной и наслаждает-
ся этим неизреченным богатством, пребывая в Царстве 
Небесном. И вот теперь, исполненная благодати и милости 
Господа, Она является Царицей Небесной. Мы - как Ее чада и 
дети — пришли проводить Ее в последний путь, чтобы и нам 
сподобиться этой милости и благодати приобщиться к этой 
вечной радости, в которой пребывает Царица Небесная. 

Всех, кого Она любит, призывает, чтобы мы могли прийти и 
припасть к Ее преблагословенному телу и попросили у Нее: 
«Матерь Божия, не оставь нас! Ты в Своем славном Успении 
не оставила мир, и нас не оставь. Ты восходишь на Небо, но 
Ты Своим любящим сердцем заботишься о нас. Сколько чудо-
творных икон подарила нам, сколько дивных мест и источни-
ков Ты открыла нам! Ты посещала нас, открывала исцеляю-
щие источники и Своими стопами освятила места, где стоят 
теперь храмы и монастыри, куда мы приходим очищать свои 
души, получать исцеление, утешение и помощь. Ты, наша 
Царица, и впредь не оставь нас. И мы, взываем к Тебе, как 
когда-то взывали святые апостолы: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам». Не оставь нас, Царица Небесная, чтобы  мы 
вместе со святыми апостолами и всеми святыми прославляли 
Сына Твоего и Тебя, Ходатаицу нашего спасения в Царствии 
Небесном вовеки». Аминь 

Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди  

Ответ Спасителя на вопрос фарисеев: По всякой ли при-
чине позволительно человеку разводиться с женою своего? 
(Мф.19,3.) дает  и нам вразумление, как мы должны вести 

себя в супружеской жизни. Так как фарисеи, исполнители за-
кона, видели во Христе учителя нравственности, то и Иисус 
ответил им словами закона: Не читали ли вы, что Сотворив-

У с п е н и е  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  

Б р а ч н ы й   с о ю з  

женного и воскресшего Спасителя. 
Господи! Слава Тебе за ту милость, за ту неизреченную 

любовь, которую Ты даешь нам. Ты не оставляешь нас, ма-
лых детей Твоих. Ты во всем печешься о нас. Ты сотворил, 
искупил, просветил нас и готовишь неизреченную славу, кото-

рую Ты показал ученикам Своим. Ты даешь нам благо вды-
хать и жить Твоей славой. Сподоби же нас приобщиться к веч-
ной славе Твоей, чтобы вместе со всеми святыми прослав-
лять Тебя в Твоей славе, которой не будет конца вовеки. 
Аминь.                    Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди  
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ший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посе-
му оставит человек отца и мать и прилепится к жене сво-
ей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но 
одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает (Мф.19,4-6). 

Оставляет человек отца и мать и соединяется как бы со вто-
рой половиной. И это единство, одна едина плоть, пребывает 
до конца дней на земле. Вот идеал брака. Там, где единство, 
взаимопонимание, там, где любовь, такой брак до конца будет 
действительным. 

Когда книжники говорят: Как же Моисей заповедал давать 
разводное письмо и разводиться с нею (с женою) ? (Мф.19,7). 

И Христос отвечает им: Моисей по жестокосердию вашему 
позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не 
было так (Мф. 19,8). 

Что значит "по жестоко-
сердию"? Это значит гре-
ховное, черствое, эгоисти-
ческое сердце; сердце, 
которое любит только себя, 
и если такое сердце не 
удовлетворяется, то оно 
озлобляется и ожесточает-
ся. Гордость эгоизм, жела-
ние жить для себя, приво-
дит к ожесточению. И уже 
такое ожесточенное сердце 
не может, не способно лю-
бить вторую половину. Та-
кой человек, пребывающий 
в брачном союзе, отвора-
чивается от своей половины, она становится ему в тягость. 
Можно даже внешне жить в браке, а сердцем своим находить-
ся очень далеко. Супруги живут вместе, а сердцем и умом где-
то блудят на стороне. И такой брак бывает греховный, не бла-
годатный, не спасительный. 

 Мало того, что супруги не освящают свой брак в Таинстве 
Святой Церкви, живут без благословения Церкви, по своей 
воле, но живут еще и нечисто. Неосвященный брак не имеет 
силы в себе для сохранения цельности от соблазнов мира 
греховного. Поэтому многие браки ненадежные, прелюбодей-
ные; и супруги изменяют друг другу, вступая в высшую сте-
пень блуда. Поэтому Моисей разрешил разводиться. 

 Но Христос предупреждает: Кто разведется с женою своею 
не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодей-
ствует; и женившийся на разведенной прелюбодействует (Мф. 
19,9). Вот какая повязка. И многие повинны в усугубленном 
блуде. 

 Ученики Христовы, услышав разъяснение Спасителя, при-
шли в смущение и сказали Ему: Если такова обязанность 
человека к жене, то лучше не жениться (Мф.19,10). На кате-
горический вопрос учеников Христос не отверг брак, ибо брак 
необходим для продолжения рода человеческого, он есть бла-
говоление Божие и только грех мешает быть браку счастли-
вым и спасительным. А вот кому оставаться в безбрачии, то 
не все вмещают слово сие, но кому дано... Кто может вме-
стить, да вместит (Мф.19,11-12). А кому не дано, то пусть сам 
себя не искушает. 

 Апостола Павла спрашивали, что делать с девицей, и он 
отвечал: Если же кто почитает неприличным для своей деви-
цы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, 

тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выхо-
дят замуж... Посему выдающий замуж свою девицу поступает 
хорошо; а не выдающий поступает лучше (1Кop.7,36-38). 

Желаю, чтобы все люди были, как и я (1Кор.7,7). Апостол 
Павел был одиноким, неженатым человеком. Но чтобы бес 
блуда не искушал человека, чтобы он не разжигался и если не 
могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше 
вступить в брак, нежели разжигаться (1Кop.7,9); и жить 
надо в верности и преданности друг другу. 

Слово Божие показывает нам, что большинство из нас не-
способно пребывать в одиночестве и воздержании, поэтому 
ищем себе спутника жизни и соединяемся в браке. Но слово 
Божие также говорит, что неверные супруги не наследуют 
Царствия Божия. Поэтому как важно молиться супругам друг о 

друге. И даже если один 
из супругов пал, предал, 
то и тогда надо молиться 
и просить Господа, что-
бы он не погиб. Иногда 
Господь по молитве по-
сещает неверного супру-
га скорбью, болезнью, 
чтобы душа его не по-
гибла. Вот тогда другая 
половина должна не 
оставить его, смириться 
и терпеливо ухаживать 
за больным, ибо это знак 
милости Божией, и оба 
несут посланное испыта-
ние. 

А если половина неспособна принять измену другой полови-
ны, то сама начинает поступать так же, ибо гордость и само-
любие несут в себе похоть, и природа будет брать свое. И 
такая половина сама начнет отбиваться от детей, от семьи и 
вносить в мир новые страдания, то чем  же тогда душа такая 
оправдается перед Богом ? 

Чтобы не было сугубого блуда, очень важно просить у Бога 
сил несения супружеского подвига. И даже тогда, когда супруг 
изменят или бросает, надо посвятить свою жизнь детям. А то 
наши дети рождаются от разных родителей, и нет у них ни 
отца, ни тепла, ни любви, и ходят они по земле неприкаянны-
ми. 

Не привьем мы своим детям любовь и верность и они вы-
растут потребителями, жестокими уродами. Никого они не 
любят, и никто им не нужен, а самое страшное — они сами 
никому не будут нужны. А мы будем смотреть на их изуродо-
ванную жизнь, казниться и страдать. 

Почему? Потому что мы в свое время не потерпели, не по-
несли Богом данные испытания. 

Вот и скажем: «Господи! Ты нам определил супружескую 
жизнь. Помоги нам сохранить ее до конца наших дней и, что 
бы ни произошло, дай силы все перенести и остаться верны-
ми. Молим Тебя, сохрани наш союз в любви и верности, дай 
силы быть всегда цельными и чистыми в нашем союзе, ради 
вечной жизни, чтобы спасти и сохранить тех, кто рядом с 
нами, чтобы они не лишились, Господи, Твоей милости и люб-
ви. Чтобы мы все вместе пришли в Твое Вечное Царство и 
прославляли Тебя в неизреченной радости со всеми святыми 
вовеки». Аминь. 03.09.1994 г. 

Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди  
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Крестный ход с Иерусалимской иконой Божией Матери 2022 год 

Три крестных хода, по нашим 
селам, три пути мы прошли вме-
сте с Богородицей, нашей заступ-
ницей и хранительницей. Много 
чудес проявила она на нашей 
земле. Строгий лик Её в самую 
душу проливает свой взор. Слезы 
на глазах и молитвенное воскли-
цание слышится из груди: «Спаси 
нас Владычица! Не имамы иная 
помощи, не имамы иная надеж-
ды, разве Тебе, Владычице...» И 
эта вера, эта слезная молитва 
спасает всех притекающих к чу-
дотворному образу Богоматери. 
21 раз проходил наш крестный 
ход, с ощущением веры, един-
ства, братства, с крестом и с хо-
ругвями. Мы прошли по миру сим-
волов, потребления, богатства и 
славы.  

Идёт крестный ход, и не надо 

открывать двери, чтобы  
присоединиться к богослуже-
нию. Движется крестный ход 
и каждый может присоеди-
ниться и пойти след в след, 
как пошли за Спасителем 
рыбаки и мытари. Главное 
сокровище крестного хода 
это его участники, души хри-
стианские. Не престанная 
молитва призывает благо-
дать Божию, изливаемую на 
наши сёла, дороги... очищая 
нашу землю. Все мы право-
славные пройдя наш крест-
ный ход, будем стремиться, 
если Бог даст, снова принять 
в нем участие, пройти его 
снова и снова...                                                       
                  р.Б.  С. Абражеев 
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Крестный ход 
Крестный ход – он идёт и идет 
Каждый год. Среди бед. 
Среди тысяч забот 
За столетьем столетье проходит – 
Он в тебе и во мне, Крестный ход. 

      Из безпамятства совесть выводит.    
      Пусть мы спим –только где-то идёт   
      Крестный ход. 

Даже если народ водку пьёт, 

Все святыни в безумстве сметая, – 
Как трава сквозь асфальт прорастает 
Всенародная память святая, 
Восстаёт, если снова зовёт 
Крестный ход. 

И народ мой святыни несёт, 
С непривычки порой спотыкаясь, 
И народ мой молитву ведёт, 
На словах непростых запинаясь. 
Средь лихих непогод пропадёт? – 
Никогда не погибнет народ! 
Раз, как совесть живая, идёт 
Этот вечный великий поход – 
Крестный ход. 

Протоиерей Андрей Логвинов. 5.01.01                               
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 Крестный ход с  Иерусалимской иконой Божией Матери  
Надежда наша – Богородица, и в этом году не оставила нас 

утопающих в страстях, страхованиях и прочих искушениях, 
Она собрала всех нас под Свой святой покров. 

Православная Россия – это удел Божией Матери, и кто будет 
держаться за Владычицу  - тот спасется – просто ему будет 
легче – «бремя мое легко есть…», и мы должны подчиняться 
Небесным, а не «преисподним». Богородица, после  мученика 
царя Николая II, взошла на трон, взяла скипетр и державу в 
Свои руки и стала управлять или даже не управлять, а сохра-
нять всех нас от страшной чумы ХХ и ХХI века. 

Человек - творение Божие, а Творец – это Свет который есть 

– Любовь, и мы призваны стремиться к этому Свету. Страшно 
жить без Бога, особенно в наше непростое время, когда 
«свобода» стала вседозволенностью, а это: гордость, корысто-
любие, алчность, самочиние, блуд и др.—все угождение своей 
плоти. Нам всем сейчас не достает – духовной пищи: смире-
ния, кротости, воздержания, милосердия, молитвы,... единства 
духа. И одним из путей, ведущих к получению душеспаситель-
ной пищи, нам дан – Крестный ход, который 
смиряет тело и питает душу молитвой. Даже 
в одиночестве трудно заставлять себя часа-
ми молиться и смирять свое тело. Во время 
Крестного хода с Иерусалимской иконой Бо-
жией Матери, Сама Богородица ведет и 
укрепляет всех, питая через Себя благодатью 
Божией. Великая радость поселяется в серд-
це, после посещении больных, престарелых 
и всех тех, кто не может сам прийти и прикос-
нуться к иконе Царицы Небесной, они может, 
и ждут раз в год этого великого события. 

Тяжело заставить себя принять участие в 
Крестном ходе. А враг человеческий  тоже на 
посту, не дремлет – сразу сто причин: суета, 
болезни, заботы житейские и т.д.. Но Царство 
Небесное только принуждением себя бывает 
доступно, нужно усилие над собой, чтобы 
обуздывать свою плоть и свое чрево. Не 
напрасно Крестные ходы приходятся как раз 

во время Петровского поста. Начинаешь задумываться о сво-
ей греховной жизни или о том, что главное в твоей жизни и, в 
конечном счете,  в чем смысл  нашей жизни? 

Крестный ход – это как бы маленький подвиг над собою, 
быть немножко ближе духом к Божией Матери – это даже 
больше не ради себя, а ради своей семьи, детей, близких или 
молении к Богу о мире на земле. Участники Крестного хода 
молятся на молебнах не только о болящих и скорбящих, но и о 
властях, воинах, благоденствии на земле и многолетии ...  

Крестные ходы из года в год удивляют своими чудесами 
природы. В этом году стояла очень жаркая погода более 30 

градусов, но, слава Богу за все, на молебнах спасались про-
хладой святой воды: обливались, пили, священство окропляло 
всех святой водой. 

После Крестных ходов всегда задумываешься – почему так 
легко на душе после тяжелой и длинной дороги. Сердце оттая-
ло и стало мягким как воск из-за проделанного труда над со-
бой, над своим телом и душой, которая теперь стремится к 
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молитве и миру который будет тогда 
когда есть ко всем прощение и тебя 
уже наполняет любовь ко всем людям. 
Божия Матерь через наши молитвы и 
даже малое отречение от земной суе-
ты приоткрывает нам завесу в наш 
Отчий дом – настоящий, а не времен-
ный, и ты  осознаешь – ощущаешь этот 
приоткрытый мир – то, что он лучше 
земного временного и начинаешь в 
себе ощущать свою душу, а не тело. 

Вот поэтому всегда ждешь с нетерпе-

нием нового года – нового Крестного 

хода, чтобы Божия Матерь приоткрыла 

завесу в наш Отчий дом, который есть 

– Царствие небесное.         р.Б. Любовь 
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Расписание   богослужений   на   август  

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:  прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, бол. Александра, Максима, бол. Татианы,  
Инны,  Любови,  Виктора, Александра.                                       о УПОКОЕНИИ:  Александра,   Александра. 

01.08  
 понедельник 

  

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Прп. Серафима Саровского  

Иконы Божией Матери «Умиление» 

16.00 Всенощное бдение. Лития 

Пророка Илии 02.08 
вторник 7.30 

Водосвятный молебен 
Божественная литургия 

05.08   
пятница 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
«Почаевской» и «Всех скорбящих Радость»   

икон Божией Матери 
Прав. воина Федора Ушакова 

16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Мчч. блгвв. кн. Бориса и Глеба 

06.08 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 8-я. Успение прав. Анны,  
матери Пресвятой Богородицы 07.08 

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

09.08 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия Вмч. и целителя Пантелеимона 

11.08 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Рождество свт. Николая Чудотворца 

Мч. Калинника. Мч. Серафимы девы 

12.08 пятница   16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего  Креста Господня 

 Прав. Евдокима. Мц. Иулитты 13.08  
суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Вынос Креста Нед. 9-я по Пятидесятнице 
Происхождение Честных Древ  

Животворящего  Креста Господня 
14.08 

воскресенье   7.30 
( Начало Успенского поста) 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Освящение меда 

18.08 четверг  16.00 Всенощное бдение. Лития 
Преображение  

Господне 
19.08 пятница   

7.30 
Водосвятный молебен 

Божественная литургия 
Освящение плодов 

16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Свт.Митрофана, еп. Воронежского 
 

20.08 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен  Неделя 10-я по Пятидесятнице  
Иконы Божией Матери  «Толгской» 

Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких 21.08 
воскресенье  

8.00 Божественная литургия 

16.00  М о л е б е н  п е р е д  н а ч а л о м  у ч е б н о г о  г о д а   

26.08 пятница  16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Отдание праздника Преображения Господня  

Иконы Божией Матери  «Семистрельная»  
свт. Тихона, еп. Воронежского 

27.08  
суббота 

8.00 Божественная литургия 
Предпразднство Успения Пресвятой  Богородицы                  

Прп. Феодосия Печерского 

16.00 
Всенощное бдение. Лития 

 Вынос плащаницы Нед. 11-я по Пятидесятнице. Успение  
Пресвятой  Богородицы  28.04  

воскресенье   7.30 
Водосвятный молебен 

Божественная  литургия  
Нерукотворного Образа  
Господа  Иисуса Христа 

«Феодоровской» иконы Божией Матери  
29.08 

понедельник 
   

7.00 Божественная литургия 

16.00 Утреня. Чин погребения Пресвятой Богородицы. Крестный ход  

31.08 среда 7.00 
Утреня. Божественная литургия 

Молебное пение за болящих с акафистом 
Мчч. Флора и Лавра 

Иконы Божией Матери «Всецарица» 


