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     Слово в день Успения Божией Матери 
Ныне Православная христианская Церковь прославляет 

дивный праздник Успения Божией Матери. О нем предсказы-
вал в боговдохновенном псалме еще за полторы тысячи лет 
царь Давид. В 44-м псалме изо-
бражена Царица Матерь Божия, 
путем Успения и гроба введен-
ная в чертог Царя Христа. 
Вслед за Матерью Божией в эти 
же райские обители введены и 
души человеческие, души хри-
стианские, освященные и очи-
щенные Пречистой Кровью Гос-
пода нашего Иисуса Христа: 
Слава дочери Царской внутри. 
Одежда ее шита золотом. В 
испещренной одежде ведется 
Она к Царю. За Нею ведутся 
девы, подруги Ея. С ликовань-
ем веселым приводятся. Вхо-
дят в чертог Царя... Сделаю 
имя Твое памятным в род и 
род; Будут народы славить 
Тебя во веки (Пс. 44. 14—16, 
18). 

Эта высокая честь предстоит 
всем нам. Исключительно от 
нас самих зависит ею восполь-
зоваться. Чтобы достигнуть 
почести и славы, которыми награждена Царица Небесная, 
живущим на земле необходимо идти вслед Ее. Как Она жила, 
так и нам следует жить. Тогда в славе и чести совершится 
наше отшествие из этого мира. Мы уснем для земли, но вос-
креснем для неба; и на небе сподобимся быть причастниками 
благодатной славы Матери Божией. 

Главной ступенью, которой Святая Дева взошла от земли 
на небеса, было глубочайшее смирение. Под печатью смире-
ния была сокрыта вся ее земная жизнь. Величие и достоинст-
во Божией Матери могут быть понятны только уму и чувству 
таких людей, которые научатся ценить добродетель смире-
ния. 

Вся земная жизнь Богородицы была полна одной долей — 
безвестностью и уничижением. 

Родители Ее, люди бедные, добывали себе пропитание 
честным и безустанным трудом. Трудовая жизнь кротких лю-
дей, однако, не пользовалась уважением, которого она стои-
ла. Их поносили и презирали. 

Когда людям, ведущим трудовой образ жизни, приходится 
терпеть еще укоризны и нарекания, то такую участь можно 
назвать вполне несчастной. Многие ее не выносят. Сердце их 

гибнет; они перестают верить в высшую справедливость и 
делаются действительно дурными людьми. «Отчего стал ты 
таким грубым и дерзким? Где ты потерял честь?» — спраши-

ваем мы у некоторых. «Оттого, 
— отвечают они, — что с нами 
были грубы и дерзки. Люди 
сперва отняли у нас честь, а 
потом уже нам не осталось, 
чего жалеть». 
    Родители Девы Марии по-
корно перенесли испытание и 
неправду людскую. Они слез-
ной молитвой омывали люд-
ское поношение и незаслужен-
ное уничижение. На чистых 
слезах выросла благословен-
ная радость: родилась Прене-
порочная Дева. 
   Однако Ее Рождение никого 
не привело в восторг, кроме 
родителей. А о том, что в рож-
денной от них Отроковице мир 
узрит Матерь и Источник Жиз-
ни для человечества, — не 
подозревал никто, даже и сами 
родители. Младенчество Св. 
Девы также покрыто глубокой 
сокровенностью. 

Ее сердце, в котором Она слагала глаголы Божии, было 
слишком смиренно, чтобы даже само в себе помыслить о гря-
дущем величии Своем как Матери Бога. 

Когда об Иисусе Христе распространилась слава на земле, 
о Матери Его все забыли. Ее вспоминали только в укор Госпо-
ду, выставляя на вид Ее уничиженное происхождение и со-
стояние. В евангельском рассказе не много повествуется о 
Ней, однако и там мы находим Ее просящей у Своего Сына 
милостей людям. 

Наконец, видим Богоматерь на Голгофе, у Креста, где лю-
тая и неизобразимая скорбь Иисуса Христа пронзила и Ее 
сердце. После крестных страданий Матерь Божия удаляется в 
полнейшую безвестность и остается незаметной в сонме апо-
столов. 

Последний день земной жизни Богородицы ничем не отли-
чается от общей участи земнородных: путем смерти и гроба 
Она перешла к нескончаемой блаженной жизни. 

Только с этого времени открылась на земле во всем свете 
и величии Ее пренепорочная слава. С этих пор все христиане, 
без различия пространства, места и времени ублажают Пре-
благословенное имя Ее. Обещавшись святым апостолам не 

Проповедь 



                                                                                     - 2 -         Воскресный Листок № 8 (210) август 2020 г. 
оставлять христиан Своим заступлением, Она не умолкает в 
молитвах о нас, недостойных. 

О чудесах заступления Божией Матери написаны тысячи 
книг. Но есть лучше книг — живые свидетели чудесного Ее 
предстательства: и в сельских жилищах, и в шумных городах, 
и в царских чертогах, — всюду, где живут люди, призывающие 
на помощь Царицу Небесную, замечают великие дела Ее чу-
десного заступления. Она Питательница нищим, 
«Воспитание» детям, «Целительница» болящим, Подательни-
ца «Нечаянной радости» ненадеющимся, «Отрада и Утеше-
ние» миру, Заступница усердная всех, всех людей... 

Какое же назидание мы извлечем для себя в нынешний 
праздник Богородицы, возвеличенной выше Херувимов и Се-
рафимов? 

Главное, что путь к небесной славе называется смирением. 
Только унижающий себя возвысится — сказал Иисус Христос, 
(ср. Лк. 18. 14). 

Да, смирение — истинное достоинство человека. Мне все-
гда представляется ясный и простой пример для смирения: 
чем выше предполагают строить здание, тем глубже должен 
быть для него фундамент, чтобы оно могло стоять прочно. 
Это правило житейской опытности приложимо к духовной муд-
рости. Не тот умен, добр и вообще нравствен, кто держит себя 
гордо, самовозвышенно, но тот истинно добродетелен и мудр, 
кто живет, работает и трудится, не услаждаясь ни своими тру-
дами, ни своими добродетелями. Вот ответ одного мудреца на 
вопрос: кого считать великим человеком? Замечай: человек 
велик в той степени, в какой способен смиряться (Сир. 3. 18). 

Надо признаться, что в нашей жизни, частной и обществен-
ной, есть много мелочности. Эта мелочность часто отнимает 
всю красоту наших поступков и деятельности. В нас часто дей-
ствует душевное самоослепление. Нам кажется, что мы очень 
хорошие люди; нам кажется, что мы делаем все так, как долж-
но: живем как должно, как должно трудимся, мыслим и чувст-
вуем. Это состояние души — самое опасное, напоминающее 
заблуждение тяжко больного человека, переставшего уже раз-
личать острые боли в своем теле и почитающего себя на пути 
к выздоровлению. Трудно говорить с таким самохвалом, кото-
рый не хочет понять, что, по выражению Иоанна Богослова, 
он, в сущности, и окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг (Откр. 
3. 17). 

Кроме самовозвышения, есть еще одна гнусная унизитель-
нейшая черта в людях, от которой нехорошо бывает жить мно-
гим, это — тщеславие. Сколько людей все свои усилия на-

правляют к тому, чтобы об их трудах, об их добродетелях не 
только думали, но говорили и трубили во всеуслышание? А 
между тем, главная сила христианской добродетели заключа-
ется в сокровенности. Истинный христианин должен бояться 
не только доброй молвы, но даже лишнего внимания к своим 
добродетелям. Истинный христианин так осторожен, что даже, 
согласно со словом Евангелия, прячет дело, сделанное пра-
вой рукой от своей левой руки (ср. Мф. 6. 3). Есть дорогие, 
прекраснейшие цветы. которые придают своей красотой изящ-
ный вид комнате, где стоят; наполняют своим благоуханием 
малое пространство. Если же высадите этот цветок на воздух, 
то ветер улетучит его аромат, а красота его затеряется среди 
других предметов. Так и добрые дела теряют духовную красо-
ту и ценность, если совершаются ради похвал человеческих. 
Истинное доброе дело чуждо тщеславия. Не только Господь, 
даже и люди не награждают тщеславных. 

В житейской суете сует человек делает себе кумира для 
самовозвышения из всего. Один гордится сединами, хотя эти 
седины только по цвету серебристы, но не прибавили ему ни 
ума, ни скромности в поведении. Другой отыскивает предлоги 
надменности в своей телесной красоте. Третий гордится зва-
нием. Четвертый нисколько не утомляется в десятый и два-
дцатый раз громко пересчитывать и благовременно и безвре-
менно свои многоразличные достоинства. Все эти лица, может 
быть, миру кажутся только смешными, но с христианской точ-
ки зрения они глубоко жалки, а ведь так нескромно прослав-
ляющих свои достоинства не единицы, а сотни людей! 

Кому не известно, какое мелкое тщеславие заставляет лю-
дей домогаться наград за заслуги. Бедные искатели! Получая 
награду таким путем, вы уже получили свою мзду, и не дож-
даться вам иной от Господа. Отсюда постоянные жалобы на 
то, что высшие невнимательны к низшим. Отсюда завистли-
вое соперничество — при успехе, уныние и озлобление, при 
неудаче. Стремление уронить в мнении общества почтенного 
деятеля, найти дурные черты в выдающемся среди житейской 
заурядности человеке — это все работа той же тщеславной 
мысли: почему он, а не я? 

Не забывайте же, христиане, что Матерь Божия прослави-
лась глубочайшим смирением. Ее гроб будет лестницей к не-
бесам только для тех, которые в своей душевной чистоте и 
простоте дела великие делают тихо и сокровенно. Аминь. 

Собрание проповедей  
протоиерея Валентина Амфитеатрова 

О Г О Н Ь   Р Е В Н О С Т И   О   Б О Г Е  
  В доказательство Своего Божественного достоинства Иисус 

Христос творил чудеса, то есть делал такие дела и открывал 
такие тайны, которые ясно доказывают, что Он не простой 
человек, но истинный Богочеловек. Одним из таких дел Его 
было Преображение на горе Фавор. 

  В Евангелии говорится, что Господь Иисус Христос, взяв 
троих учеников Своих, Петра, Иакова и Иоанна, пошел с ними 
на гору Фавор помолиться. Между тем как Господь молился в 
уединении и тишине на горе, апостолы от утомления и уста-
лости погрузились в глубокий сон. Они пробудились от дейст-
вия чрезвычайного света и увидели славу Господа. Господь 
Иисус Христос во время молитвы весь преобразился, вид ли-
ца Его изменился, и оно просияло, как солнце. Одежды Его 
сделались белыми, как снег, блистающими, как свет. Хотя, 
рассуждает преподобный Иоанн Дамаскин, святое тело Хри-
ста Спасителя никогда не было чуждо Божественной славы, а, 

напротив, с самой первой минуты ипостасного соединения 
совершенно обогатилось славою невидимого Божества, одна-
ко же слава сия, будучи скрыта в видимом теле, не могла быть 
видима теми, которые связаны узами плоти. Но когда Христос 
преображается, то отверзает очи Своих учеников. 

  Впрочем, хотя апостолы и видели на горе Преображение 
славы Божества Иисуса Христа, но лишь в той мере, как могли 
и как вмещали. Перед преобразившимся Господом предстали 
два величайших пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия. 
Один, по выражению святителя Иоанна Златоуста, умерший, а 
другой - еще не испытавший смерть. Предстали для того, что-
бы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью. 

  Явлением своим на горе Преображения они свидетельство-
вали также, что преобразившийся Владыка живых и мертвых 
есть Бог, Творец и Исполнитель закона и пророков. Явление 
Божественной славы показалось апостолам столь радостным, 
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что они выразили устами апостола Петра желание остаться 
на горе, говоря: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 
три кущи (шалаша), Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илие». 
При этих словах вдруг светлое облако осенило апостолов, и 
они услышали слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение, Его слушайте». Услышав эти сло-
ва, ученики пали на лица свои в страхе. Господь подошел к 
ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Во время Преображе-
ния Господь восхотел показать славу Божества Своего и этим 
созерцанием укрепить веру апостолов и возвести их до высо-
ты, подобающей будущим проповедникам Евангелия.  

 Созерцание Божественного Учителя в небесной славе учило 
апостолов, что слава 
Его не от мира сего, 
что и в самых страда-
ниях и смерти Он пре-
будет единородным 
Сыном Божиим, едино-
честным и единослав-
ным Отцу и Святому 
Духу. Господь Иисус 
Христос явил апосто-
лам Царство Свое пре-
жде Своих страданий, 
силу Свою прежде 
смерти Своей. Славу 
Свою прежде поруга-
ния Своего, чтобы, 
когда будет взят и рас-
пят иудеями, они зна-
ли, что распят не по 
немощи, но по благоиз-
волению Своему, доб-
ровольно во спасение 
миру. Кроме этого, сла-
ва Преображения слу-
жила предызображением светлого и славного Воскресения 
Господа и указанием той славы, в какой придет Господь Судия 
живых и мертвых, и того преображенного состояния, в каком 
истинные последователи Христа явятся в конце мира. 

 Христос хотел показать, до какой славы возводит Он Себе 
человеческое естество, а через него и всякого человека. Сла-
ва Преображения есть наша слава в Господе Иисусе Христе. 
Поэтому праздник Преображения обязывает нас к нашему 
собственному преображению. «Будьте святы, потому что Я 
свят», - говорит Господь. Мы созданы по образу Божию. Образ 
этот испорчен, ослаблен в падении, надо его восстановить, 
подобно тому как художники восстанавливают испорченные 
картины. Они угадывают форму частей, подыскивают краски и 
восстанавливают часть за частью всю картину в том виде, как 
она быта вначале. 

 Для преуспеяния в духовной жизни нам необходима помощь 
Божия или содействие Божественной благодати. Но благо-
дать, данная в таинстве Крещения, содействует человеку в 
деле спасения, пока у него есть ревность, проявляется в 
усердном, постоянном стремлении христианина к духовному 
совершенству. Все дело нашего спасения устраивается и бла-
годатью, и ревностью нераздельно. Ни благодать без наших 
свободных усилий, ни наши усилия сами по себе не могут при-
нести плоды духа. Цель нашей духовной жизни может быть 
достигнута лишь при сочетании свободы и благодати. 

Человек, стремящийся ко спасению во время земной жизни 
через исполнение заповедей, должен совершить ревностное 
шествие к Богу. Духовная ревность составляет корень, источ-
ник и производитель духовной жизни. Она служит движущей 
силой и видимым её проявлением. Существо жизни христиан-
ской, учат святые отцы, состоит в богообщении, вначале 
обычно эта жизнь бывает сокровенной не только для других, 
но и для себя. Видимая же или ощущаемая внутри нас - она 
свидетельствует о жа=ре деятельной ревности. Ревность спо-
собствует укреплению и развитию духовной жизни. 

 Духовную ревность сравниваешь с работой парового меха-
низма на паровозе или пароходе. Пока пар есть, есть и движе-

ние. Пока ревность 
есть ,  духовная 
жизнь не прекраща-
ется, становится все 
больше слаженной. 
При содействии ду-
ховной ревности 
христианин преуспе-
вает в делах благо-
честия. Ревность, 
пишет епископ Фео-
фан, есть неистощи-
мый источник доб-
рых дел и всей бого-
угодной жизни, есть 
купина, горящая в 
сердце и не сгораю-
щая. Заградите ис-
точник - прекратится 
течение освежаю-
щей и оживляющей 
воды. Подавите рев-
ность - перестанет 
всякое добродела-

ние и всякая мысль о богоугождении. Погасите огонь - не ста-
нет ни света, ни тепла. Погасите ревность - душа не будет ле-
жать ни к чему доброму, совсем охладеет к жизни по Богу. 

Христианин должен постоянно помнить о великой важности и 
значении ревности как источнике силы богоугодной жизни и 
должен беречь ее, как самую дорогую драгоценность в мире. 
По мере охлаждения ревности отступает и Божественная бла-
годать. 

 И если не предприняты меры к ее поддержанию, то она со-
всем погаснет, как гаснет лампада, когда не подливают масла. 
Недостаток ревности чаще всего является основной причиной 
неправильного шествия по пути духовной жизни и главным 
препятствием к духовному совершенствованию христианина. 

 Господь возводит учеников Своих на высокую гору Фавор, 
чтобы научить их молитве, богомыслию и трудолюбию. Этим 
указывается на то, что для укрепления духовной ревности 
необходимо богомыслие, молитвы, терпение, труды подвиж-
ничества и дела любви к Богу и ближним. 

 Как искра, падши на горючее вещество, раздуваемое вет-
ром, скоро превращается в пламя, так искра благодати, вос-
принятая в крещении, возгревается посредством трудов бла-
гочестия и добра и светит не только внутрь нас, но и вовне. 
«Огонь, - говорит Господь,- пришел Я низвести на землю, и 
как бы хотел, чтобы он скорее возгорелся» (см.: Лк. 12,49).    
Огонь нечистую руду расплавляет, извлекая оттуда чистый 
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  Пресвятая Богороди-
ца, спаси нас! Крестный ход - это торжественное церковное 
шествие с иконами. Это очищение души и сердца, это путь к 
Богу, к добру, к светлым мыслям. 
    Мы поддерживаем традицию, оставленную нам нашими 
предками, так как помним, что во время страшных эпидемий и 
бедствий наши предки молились пред образом Богородицы, 
совершали крестные ходы и Божья Матерь  многократно явля-
ла Свою помощь.   
    В нашем храме Крестный ход с «Иерусалимской» иконой 
Божией Матери, по милости Божьей, совершается с 2002 года, 
уже 18-ый год.  В этом году  он прошёл в неделю Всех Святых 
на Земле Русской просиявших с 20 по 26 июня. Это великая 
радость для прихожан нашего храма и жителей близ лежащих 

деревень.   
    Икона была вынута из киота и, с молитвою, и любовью ук-
рашена в самые красивые одежды, живыми цветами. Прихо-
жане, которым по милости Божьей дана была эта радость, 

сплели  праздничные венки для Матушки Богородицы. В хра-
ме читались акафисты. По традиции с иконой прошли по селу 
Ашитково,  д. Губино и д. Щельпино. По  нескольку молебнов 
совершалось в деревнях. Жители с любовью и трепетом  
встречали Матушку Богородицу, цветами украшали ей дорож-
ки. Сердца людей наполнялись благодатной радостию. 
«Радуйся, радосте  наша, избави нас от всякия нужды и печа-
ли...» 
    «К пустому колодцу за водой не ходят». Поучаствовали  в 
Крестном ходе и стар и млад, много мужчин и женщин, моло-
дых людей, детей. Многие идут за иконой Богородицы целыми 
семьями. Приезжают поучаствовать и люди из других рай-
онов. Все идут за  Матушкой Богородицей большой дружной 
семьёй, не чувствуя усталости, и в сердце каждого звучит мо-

литва, просьба, благодарность. С нами идут 
святые, звучат величание и молитвы им. Муж-
чины и юноши  несут  хоругви, а женщины и 
девицы иконы из алтаря. Освящаются дерев-
ни, даже воздух становится другим. Во всём 
чувствуется благодать Божья! Сердца людей 
переполнены радостью! 
    Одна мамочка нашёптывает своему двухго-
довалому малышу: «Матушка наша, исцели-
тельница, избавительница, молитвенница». 
    А вот так отзываются молодые участники 
крестного хода: «По воле Божьей Матери я 

первый раз участвовал в Крестном ходе и нёс хоругви. Чувст-
вовалась особая благодать и руки совсем не уставали. Это 
первый мой опыт...» 
    «Ты идёшь, а Богородица ведёт тебя вперёд, к светлым 

металл, так и огонь духа перечищает нечистую природу нашу. 
Постараемся во время земной жизни совершать ревностное 
шествие к Богу, и тогда Божественная благодать будет содей-
ствовать нашему духовному преображению. А святые проро-

ки, апостолы и другие святые небожители будут для нас путе-
водными звездами в обители небесные. 

Архимандрит Георгий Тертышников 
Драгоценный Божий дар 

 С н о в а   К р е с т н ы й   х о д   и д е т  События 
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Вот и дождались, в это непро-
стое время, 10-ю неделю после 
Св. Пасхи, благодатное время 
для прихожан Ашитковского 
храма Воскресения Христова. 
По традиции в эту неделю со-
вершается особое почитание 
Иерусалимской иконы Божией 
Матери. В течении недели ей  
читается акафист, совершают-
ся водосвятные молебны и 
конечно долгожданный три-
дневный крестный ход. Почти 
не было надежды, что в этом 
году разрешат крестный ход. 

Но вот радостная весть облетела всю округу, с радостью пе-
редавали друг другу, что будет крестный ход. Ох как нужен 
крестный ход, особенно в этом году, чтобы помолиться всем 
людом Богу, попросить прощения за грехи наши. Во все вре-
мена было живо народное убеждение, что минута всенарод-
ного покаяния для Бога равна многолетней трудной молитве 
отшельника. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них (Мф. 18, 20).» 

 «Крестные ходы совершаются для того, чтобы освятить и 
людей и всё, что потребно им для жизни, т. е. до=мы, пути, во-
ды, воздух и самую землю, как попираемую и оскверняемую 
стопами грешников. Все это для того, чтобы обитаемые гра=ды 
и ве=си соделались причастными Божественной благодати, 
отвергнув от себя все губительное и тлетворное» (Скрижали, 
245). 

22 июня ранним солнечным утром потянулись прихожане, 
жители и гости к храму. Храм встречал участников крестного 
хода сиянием куполов, необычной красоты дорожка из цветов 

вела в храм. По такой дорожке может хо-
дить только Пресвятая Богородица. В цен-
тре храма образ Иерусалимской пресвятой 
Богородицы, украшен цветами. Матерь 
Божия встречала каждого входящего в 
храм, зная его прошения и нужды, и каж-
дый обретал облегчение и покой в душе, 
как будто его проблемы уже разрешились. 
После молитвы в след за хоругвями и ико-
ной участники крестного хода пошли по 
родной земле вознося хвалу и славу наше-
му Богу и Пресвятой Богородице и всем 
святым.  «Радуйся, яко принесением ико-
ны Твоея всяко место освящается и лю-
ди обновляются; Радуйся, яко от иконы 
Твоея источники чудес всюду источают-
ся. Радуйся, яко и мы, грешнии, избавля-
емся от бед и напастей чрез Твою свя-

тую икону; Радуйся, Радосте наша, избави нас от всякия 
нужды и печали» 

 Радость наполняет сердце уже с самых первых минут. Ко-
нечно, каждый идёт со своим грузом проблем и скорбей, у 
каждого свои надежды.  Не имеющий здоровья - просит себе 
здоровья, не имеющий семейного очага - просит себе суже-
ную. Сознающий свою греховность - просит оставления гре-
хов. Участники крестного хода молятся за своих детей, за род-
ных, близких, мужей, жен... А вот радость на всех одна. На 
всех один свет  «Радуйся, яко благодать Твою и милости 
Твоя на всех ближних и дальних простираеши». На всех один 
свет, который целых три дня озаряет, согревает, защищает и 
ведёт всех участников крестного хода. Сколько надежды и 
упования на лицах участников, когда пели тропарь «Твоего 
предстательства уверение и милосердия Твоего явление 
икона Иерусалимская нам, Владычице, показася: пред нею же 
души наша в молитве изливаем и верою Тебе вопием: воз-
зри, Милосердная, на люди Твоя, вся скорби наша и печали 

Б л а г о д а т н о е   в р е м я  

мыслям, к добру, к Богу!» 
    Благодарим тебя, Господи! Благодарим тебя, Матушка на-
ша Богородица! Много таких малышей  и молодых людей по-
участвовало. Смотришь и понимаешь, вера наша жива и бу-
дет жить. 

    26 июня по окончанию Крестного хода перед иконой был 
отслужен благодарственный молебен. Праздничную службу в 
нашем храме  возглавил благочинный Воскресенского округа 
протоиерей Сергий  Якимов.     Слава Богу за всё!  

О.Щеулина 
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утоли, утешение благое в сердца наша низпосли и спасение 
вечное душам нашим, Пречистая, испроси». 

 Радушно встречали жители окрестных селе-
ний Пресвятую Богородицу, украшая, необыч-
ным цветочным орнаментом места для водо-
святных молебнов, как будто соревновались 
друг с другом, принося для украшения лучшие 
свои цветы и благодарность Богу и Пресвятой 
Богородице. 

 Заканчивается третий день крестного хода, 
колокольный звон встречает участников.  Ра-
дость и грусть сжимает сердце, понимая, что из 
этого светлого счастливого мира, что окружал 
нас три дня, путь лежит в мир реальный... 

 «Пресвятая Богородицею спаси нас!» За три дня пути эта 
молитва прозвучала безчисленное количество раз разными, 

но едиными устами - от ребенка до по-
жилого человека.  
С грустью – потому что все так быстро 
закончилось, а с радостью – потому что 
именно с этим чувством, вспоминая 
светлые минуты этой недели, мы будем 
ждать следующего года, чтобы снова 
вместе петь «Пресвятая Богородицею 
спаси нас!» Как хочется, чтобы эту ра-
дость ощутили все жители близлежащих 
селений и приняли вместе с нами уча-
стие в празднике.  

 Р.Б. Надежда 



                                                                                     

    Середина 19 века. Эпидемия холеры. Нет антибиотиков, 
медицина не готова, люди умирают. Нет «Пятерочки», 
«Дикси», если не посадишь и не вырастишь, то кушать нечего. 
Нет быстрого оповещения. Да, много чего нет. На кого наде-
яться? 1771 год. Эпидемия чумы. Икону Божьей Матери 
«Иерусалимская» с крестным ходом обносят вокруг Бронниц, 

эпидемия прекращается. В благодарность за 
спасение от чумы было решено ежегодно совер-
шать крестный ход вокруг города с Иерусалим-
ской иконой в десятое воскресенье после Пасхи. 
    Середина 19 века. Эпидемия холеры. Когда в 
одном из сел Бронницкого уезда начиналась 
эпидемия, туда приносили Иерусалимскую ико-
ну, обходили окрестности села с крестным хо-
дом, и эпидемия прекращалась. В память об 
исцелениях, как правило, писался местный спи-
сок Иерусалимской иконы и возникал обычай 
ежегодно приносить икону из Бронниц в этот 
приход в день произошедшего чуда. Так, после 
происходивших во второй половине XIX века 
массовых исцелений от эпидемий, почитание 
Иерусалимской иконы постепенно распространи-
лось по всему Бронницкому уезду и за его преде-
лами: в Богородском, частично в Подольском и 

Коломенском уездах.  
    2020 г. Пандемия короновируса. Икона  Божией  Матери   
 «Иерусалимская» снова идет по нашей земле. Снова медици-
на слаба. Мы также, как и наши предки идем за Царицей Не-
бесной и просим милости и исцелений. 
    А на кого еще надеятся?                               Котерева Ирина 
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Р а с п и с а н и е   н а  а в г у с т  
31.07  

пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Прп. Серафима Саровского 

01.08 
 суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития  
Неделя 8-я по Пятидесятнице 

Пророка Илии 02.08  
воскресенье 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

05.08 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 
«Почаевской» и «Всех скорбящих  
Радость»  икон Божией Матери 

07.08  
пятница 16.00 

Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 
«Иверская» Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа 

08.08 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 9-я по Пятидесятнице 

Вмч. и целителя Пантелеимона 09.08 
воскресенье  8.00 Божественная литургия 

10.08 
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

«Смоленской»  иконы Божией Матери 
Свт. Питирима, еп. Тамбовского 

11.08 
 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Рождество св. Николая Чудотворца 
Мч. Калинника. Мч. Серафимы девы 

13.08 четверг 16.00 Всенощное бдение. Вынос Креста Происхождение Честных 
Древ Животворящего  

Креста Господня  14.08  
пятница   

7.30 
(Начало  Успенского  поста) 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Освящение меда 

16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Блж. Василия Московского 

15.08 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
Нед. 10-я по Пятидесятнице.  

Прпп. Исакия, Далмата и Фавста 16.08 
воскресенье    8.00 Божественная литургия 

18.08 вторник 16.00 Всенощное бдение. Лития 
Преображение  

Господне 19.08 среда 7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Освящение плодов 

21.08  
пятница 16.00 

Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 
«Иверская» Апостола  Матфия 

22.08 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 11-я по Пятидесятнице  
Мчч. Архидиакона Лаврентия, прп. Саввы 
Сторожевского, Собор Валаамских святых 23.08 

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   

27.08 четверг 16.00 Всенощное бдение. Лития. Вынос плащаницы Успение  
Пресвятой Богородицы 28.04  

пятница  

7.30 Водосвятный молебен. Божественная  литургия  

16.00 Вечерня. Утреня с акаф. Успению Божией Матери Нерукотворного Образа Господа  
Иисуса Христа. «Феодоровской» иконы 

Божией Матери  29.08  
суббота   

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение  Неделя 12-я по Пятидесятнице 
Свт. Питирима, еп. Великопермского 

30.08 
воскресенье  

8.00 Божественная литургия 

16.00 

31.08  
понедельник 7.30 Утреня. Божественная литургия.  Молебен 

Мчч. Флора и Лавра 
Иконы Божией Матери «Всецарица» 

Утреня.  Чин погребения Божией Матери.  Крестный ход    

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 Таин-
ства 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).  Ответств.  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 


