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Этнографический лагерь 
«Новолетие»

С 11 по 16 сентября священник Михаил Вокуев при-
нял  участие  в  работе  межрегионального  детского 
этнографического лагеря «Новолетие». На этот раз 

в лагерь приехали шесть коллективов: «Веретёнце» 
из Москвы, «Ладица» из Твери, «Колечко» из горо-
да Всеволожска Ленинградской области, «Прялица» 
из города Реутов Московской области, «Жаровлика» 
из Вологды и «Околица» из города Зеленограда (ху-
дожественный руководитель М. В. Танский). 

Слово «Новолетие» означает «начало года». На-
чало  богослужебного  церковного  года  приходится 
на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по но-
вому  стилю) в отличие от  гражданского новолетия, 
которое  начинается  1  января.  До  1700  года  Новый 
год на Руси праздновали 1  сентября по церковному 

календарю. И только с 1700 года по указу Петра I Но-
вый год стали праздновать 1 января (по старому сти-
лю). После революции новое правительство приняло 

решение о переходе с юлианского на григорианский 
календарь, и поэтому Новый год мы празднуем 1 ян-
варя, а Старый Новый год – 14 января. 

Лагерь  «Новолетие»  –  это  площадка  для  встре-
чи детских и юношеских фольклорных коллективов 
из разных регионов России. В лагере изучают культу-
ру, песни, пляски и различные ремёсла народов Рос-
сии, а также одежду, танцы, народные музыкальные 
инструменты. В этом году дети под руководством куз-
неца  учились  делать  разные  предметы  из  металла. 
В  берестяной мастерской  плели  из  бересты  игруш-
ки  и  другие  изделия.  Ребята  могли  поучаствовать 
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в  работе  творческих  мастерских  «Глиняная 
игрушка»,  «Архангельский  пряник»,  «Пля-
ска» и других.

Отец Михаил уже восьмой год подряд вел 
уроки «В гостях у батюшки». На уроках дети 
могли  задавать  любые  вопросы  и  свободно 
их  обсуждать.  Беседы  получились  живые 
и  очень  интересные. Отец Михаил  разгова-
ривал  с  ребятами  на  темы  спасения  души, 
греха,  добродетели,  веры  в  Бога.  Со  стар-
шими  детьми  говорили  о  семейной жизни, 
верности,  любви.  Кроме  того,  отец Михаил 
провел  в  лагере  конкурс  сочинений:  дети 
написали свои отзывы о лагере и об уроках 
«В гостях у батюшки». Ниже мы публикуем 
фрагменты лучших сочинений. 

На  территории  детского  оздоровитель-
ного  лагеря  «Орленок»,  где  размещается 
лагерь  «Новолетие»,  расположена  часовня 
пророка Илии. Все участники лагеря – дети 
и взрослые – имели возможность вместе мо-
литься на утреннем и вечернем правиле. Же-
лающих помолиться было столько, что в ча-
совне не хватало свободного места.
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1  сентября  священник  Михаил  Вокуев  совместно 
с представителями администрации Солнечногорско-
го  района  и  Соколовского  поселения  традиционно 
принял участие в торжественной линейке в началь-
ной школе № 28  в  деревне Лыткино Солнечногор-
ского района.

Отец  Михаил  процитировал  собравшимся  муд
рое  изречение:  «Ученик  –  это  не  сосуд,  который 
нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». 
Он выразил убеждение, что задача учителя – не на-
полнить голову ученика знаниями, которые можно 
почерпнуть самостоятельно в интернете, а познако-
мить с принципами образования, научить работать 
с информацией и отсеивать лишнее, помочь полю-
бить науку, зажечь ученика своим примером. Таким 

образом,  в  человеке  выявляется  образ  и  подобие 
Бога,  Который  наделил  человека  разумом  и  спо-
собностью возвыситься над основными инстинкта-
ми.  Недаром  слово  «образование»  имеет  корень 
«образ».

Отец Михаил поздравил всех с началом учебного 
года и передал в подарок от духовенства Солнечно-
горского  благочиния икону новомучеников и испо-
ведников Солнечногорской земли.

В  этот  день  батюшка  также  посетил  урок  педа-
гога  Марины  Юрьевны  Ошариной,  посвящённый 
достижениям  наших  соотечественников  в  освое-
нии космического пространства. После интересной 
космической  викторины  Марины  Юрьевны  отец 
Михаил рассказал о своём общении с космонавтом 
Юрием  Геор-
гиевичем  Шар-
гиным  и  о  том, 
как космонавты 
готовятся  к  по-
лету  в  космос. 
Дети  с  инте-
ресом  слуша-
ли  и  отвечали 
на вопросы.

На  проща-
ние  батюш-
ка  подарил 
школьной биб
лио теке  ряд 
изданий о рус-
ской  право-
славной  вере 
и культуре.

День знаний  
в деревне Лыткино
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Слово в день Покрова  
Пресвятой Богородицы

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Много  раз  являлась Пресвятая  Богородица  отдель-
ным великим святым, обычно в сопровождении од-
ного или двух апостолов Христовых, а преподобному 
Серафиму Саровскому являлась и одна. Но никогда 
и никому не являлась Она в такой славе, как в Кон-
стантинопольском Влахернском храме, в  этот вели-
кий праздник, именуемый Ее Покровом.

В  храме  было  множество  народа,  и  в  его  числе 
стояли блаженный Андрей, Христа ради юродивый 
с учеником своим Епифанием.

Совершалось  всенощное  бдение.  Народ  горячо 
молился об избавлении от нашествия варваров, ко-
торые уже подошли к самому Константинополю.

Около  четырех  часов  утра  блаженный  Андрей 
внезапно увидел под сводами храма стоящую на об-
лаках  Пресвятую  Богородицу,  окруженную  сонмом 
Ангелов, апостолов, пророков, святителей и множе-
ством великих святых.

Блаженный Андрей спросил Епифания: «Видишь 
ли ты Госпожу и Царицу Мира?», – «Вижу, отец мой 
духовный, и ужасаюсь», – ответил Епифаний.

На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла 
вниз,  вошла  в  алтарь  и  долго  молилась  Богу,  стоя 
на  коленях  пред  престолом.  Потом  встала,  вышла 
на  амвон  и,  сняв  с  себя  сиявшее  небесным  светом 
и  блиставшее  молниями  большое  покрывало,  рас-
простерла его над всем молящимся народом.

На  этом  внезапно  окончилось  чудесное  видение 
Андрея и Епифания.

Утром всем стало известно, что на рассвете варва-
ры сняли осаду Константинополя и ушли.

Думаю, что всем вам понятно, как велика разница 
между этим преславным и чудным явлением Покро-
ва  Пресвятой  Богородицы  и  Ее  многочисленными 
явлениями отдельным великим святым с однимдву-
мя апостолами, или даже в одиночестве.

Хочу  углубить  Ваше  внимание  и  остановить  его 
на тех весьма важных чертах, которыми отличается 
Ее чудесное явление во Влахернском храме в вели-
кий день Ее Покрова.

Велика, конечно, разница между тем, во что веру-
ем только понаслышке или по письменным сообще-
ниям и тем, что видят глаза человеческие.

Правда, и во Влахернеком храме чудесное видение 
Покрова Пресвятой  Богородицы  видели  не  все  мо-
лящиеся,  а  только Андрей, Христа ради юродивый, 
и ученик его Епифаний, но свидетельство блаженно-
го Христа ради юродивого, исполнившего в великой 
мере  первую  заповедь  блаженства  о  нищете  духов-
ной,  вполне  убедительно  для  нас,  ибо  такой  вели-
кий  святой,  конечно,  не  мог  солгать  или  выдумать 

небылицу, и его гла-
зам  мы  можем  ве-
рить, как своим соб-
ственным.

Никто да не усом-
нится в том, что ви-
дели человеческими 
глазами  блаженный 
Андрей и ученик его 
Епифаний.

Никогда  больше 
не  являлась  Пре-
святая  Богородица 
в такой великой сла-
ве,  со  множеством 
Ангелов,  апостолов, 
пророков  и  святых. 
Такая  огромная 
и  преславная  свита, 
какую  видели  Анд
рей и Епифаний, могла  сопровождать  только  воис-
тину Святейшую Всех Святых, и огромно для нас зна-
чение этого Божьего свидетельства о Ней.

Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Бого-
родица всегда молится о роде христианском и пред-
стательствует о нем пред Своим Божественным Сы-
ном,  но  своими  человеческими  глазами  убедились 
в этом блаженный Андрей и Епифаний, когда сошла 
она изпод сводов храма в алтарь и долго молилась, 
стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол Павел называет диавола 
князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой 
благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, пой-
мем значение блиставшего Божественным светом Ее 
Покрова,  распростертого  над  головами молящихся, 
которым  Она  защищала  их  от  низко  носившегося 
в воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых 
поражала Она молниями своих молитв, сверкавших 
из Ее Покрова.

Видите ли, люди Божии, как велико и свято для 
нас  значение  праздника  Покрова  Пресвятой  Бого-
родицы, как укрепляет видение блаженных Андрея 
и Епифания нашу веру в Нее как Заступницу Усерд-
ную мира нашего.

Будем же любить Ее всем сердцем, как любят ма-
ленькие дети свою мать, и воздадим великую славу 
и честь Ее Божественному Сыну по плоти человече-
ской,  Господу  и  Богу  нашему Иисусу  Христу,  с  Его 
Предвечным  и  Безначальным  Отцом  и  Пресвятым 
Духом.

Аминь.
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В церковной лавке Храма преподобно-
го Агапита Печерского продолжается сбор 
средств на планируемую пристройку со сто-
роны нынешнего алтаря. Пристройка будет 
выполнена в стиле псковского четверика, 
увенчанного куполом с крестом, и будет иметь 
высоту около 6 мет ров в коньке. 

Церковь Покрова на Нерли. XII век

Храм – особое, отличное от других строений здание, посвященное Богу  
и предназначенное для совершения богослужений и таинств.

Храм – это место, где душа встречается со Христом. А священник – 
тот, кто этой встрече служит. (протоиерей Федор Бородин)

Существует  несколько  наиболее  распростра-
ненных  форм  храма:  вытянутая,  наподобие  кораб
ля, – означает, что Церковь является кораблем спа-
сения среди житейского моря, приводящим в вечную 
жизнь;  крестообразная  (четырехугольная)  –  озна-
чающая,  что  Крест  Христов  является  основанием 
и  силой Церкви;  круглая  форма  означает  вечность 
Святой  Церкви;  восьмиугольная,  в  виде  звезды,  – 
символически указывает, что Церковь сияет в мире 
светом Истины,  как  звезда  в  ночи.  Храм  венчается 
куполом с крестом и обычно имеет колокольню.

Внутри  храм  разделяется  на  три  части:  алтарь, 
центральную  часть  (собственно  храм)  и  притвор. 
При входе обычно устраивается паперть. Некоторые 
храмы  имеют  еще  внутренний  притвор,  называе-
мый  трапезою,  так  как  в  этой  части  храма  в  преж-
ние  времена  совершалась  трапеза.  Нередко  храм 
имеет не один алтарь, а несколько, которые образу-
ют  приделы.  При  этом,  когда  основной,  централь-
ный, алтарь с храмовой частью отделен от приделов 
сплошной стеной (с вратами), то в нем, как в более 
просторном,  обычно  совершаются  службы  летом 
и он называется летним храмом (приделом). А дру-
гой придел (приделы), меньший по объему и потому 

легче отапливаемый, называется зимним – в нем со-
вершаются службы зимой.

Каждый храм освящен в чьюлибо честь (Святой 
Троицы,  Спасителя,  Святого Духа,  Божией Матери, 
в честь Небесных сил, святого или в честь великого 
праздника)  и  носит  соответствующее  имя  (Троиц-
кий, Покровский  и  т. д.)  Приделы  храма  также  по-
священы комулибо и имеют  свое отдельное назва-
ние, но сам храм именуется в честь того, во чье имя 
освящен главный, центральный престол. Храм назы-
вается еще церковью и собором.

Церковного канона в архитектуре не существует, 
в отличие, скажем, от иконописи, где каноны были 
сформированы и, хотя в деталях не прописаны, оста-
ются  незыблемыми  в  своей  основе  и  по  сей  день. 
Ни решения Вселенских Соборов, ни Поместных рус-
ских Соборов не содержат никаких конкретных ука-
заний о том, какова должна быть архитектура храма. 
Даже в «Стоглаве», сборнике правил и законов цер-
ковной жизни, не были подняты подобные вопросы, 
тогда как догматические основы иконописания там 
глубоко рассмотрены. Единственное правило, имею-
щееся в «Стоглаве относительно архитектуры, каса-
ется формы крестов на главах.

Храм – «Небо На земле»
Традиция, догмат, обряд
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«Тщеславие». Огюст Толмуш. 1889 г.

Восемь страстей и борьба с ними

Тщеславие
Мы продолжаем цикл публикаций на тему «Восемь смертных страстей и борьба с ними». 
Начало см. в Приходских листках № 3, 5, 6, 8, 9/2017.

Тщеславие – ярко выраженное (внутренне или внешне) 
стремление к земной славе, тщетной и бессмысленной 
с точки зрения Бога, бесполезной в отношении спасе-
ния и  вечной жизни;  страсть  к  земным почестям, по-
читанию.

Святитель  Игнатий  (Брянчанинов)  так  определял 
эту страсть: «Тщеславие – искание славы человеческой, 
хвастовство. Желание и искание земных и суетных по-
честей... Внимание к красоте  своего лица, приятности 
голоса и прочим качествам тела. Расположение к нау-
кам и искусствам гибнущим сего века, искание успеть 
в  них  для  приобретения  временной,  земной  славы. 
Стыд исповедовать  грехи  свои.  Самооправдание. Пре-
кословие.  Составление  своего  разума.  Лицемерие. 
Ложь.  Лесть.  Человекоугодие.  Зависть.  Уничижение 
ближнего. Переменчивость нрава. Притворство. Бессо-
вестность. Нрав и жизнь бесовские».

Слово  «тщетная»  имеет  также  значение  «тленная, 
скоропроходящая». Любая слава земная, по сравнению 
с  той, что  уготовал Господь любящим Его, лишь прах 
и пепел. Даже в краткий период нашей земной жизни 
слава, высокий пост, должность, известность – вещи са-
мые ненадежные и недолговечные. Тем не менее, очень 
многие  люди  стремятся  к  славе,  почету  и  уважению. 
А  некоторые  делают  из  этого  идола,  превращая  тще
славие в самоцель. 

К сожалению, в разной степени тщеславие присуще 
всем нам. Каждому хочется  выглядеть  в  своих  глазах, 
а  главное –  в  глазах  окружающих лучше,  чем он  есть 
на самом деле. Любому из нас приятно, когда его хва-
лят,  ценят,  а  не  ругают. Почти  каждый  стремится  за-
нять не последнее положение в том социуме, в котором 
он вращается. 

Митрополит Сурожский Антоний писал: «Тщеслав-
ный  человек  –  это  человек,  который  боится  того,  что 
о нем подумают и скажут люди; это человек, который 
готов  купить  их  одобрение  любой  ценой:  стать  недо-
стойным  себя  самого,  стать  недостойным  Бога,  лишь 
бы его не отвергли, лишь бы его не осудили, не осмея
ли, лишь бы его похвалили. И похвалу эту тщеславный 
человек  ищет  не  в  самом  великом,  что  в  нем  самом 
есть,  но  в  чем  угодно,  самом  низменном,  самом  ни-
чтожном,  чем  он  может  купить  человеческое  одобре-
ние или  отвести  от  себя  человеческий  суд. И  что  еще 
хуже, этот суд добрый, это одобрение, эту поддержку он 
ищет от людей, которых он сам презирает в тайне своей 
души, от людей, которые часто в его собственных глазах 
не имеют никакого права произнести над ним или над 
кем бы то ни было, над чем бы то ни было суд, потому 
что  их  мерки  слишком  низменны,  слишком  ничтож-
ны. И  через  тщеславие  человек  мельчает,  унижается, 
делается  недостойным  собственного  своего  уважения; 
и одновременно он отстраняет Божий суд: потому что 

Божий  суд  требует  от  него  величия,  требует  от  него, 
чтобы он никогда себя не продавал человеческому суду. 
Этот соблазн тщеславия для каждого из нас, в каждое 
мгновение, является опасностью; он прилепляется к до-
бру и ко злу. И через то, что хорошее в нас, и через то, 
что презренно  в нас, мы ищем человеческого  одобре-
ния, мы ищем купить доброе отношение людей, и по
этому не только зло, но и добро отравляются этим тще
славием».

Преподобный  Иоанн  Лествичник  подчёркивал  из-
воротливость этой страсти: «Тщеславие ко всему льнет: 
тщеславлюсь,  когда  пощусь,  но  когда  разрешаю  пост, 
чтобы скрыть от людей  свое воздержание,  опять  тще
славлюсь, считая себя мудрым; побеждаюсь тщеслави-
ем,  одевшись  в  хорошие одежды; но и  в  худые одева-
ясь,  также  тщеславлюсь;  стану  говорить,  побеждаюсь 
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тщеславием,  замолчу,  опять  им  же  побежден  бываю. 
Как ни брось сей трезубец, все он станет верх острием».

Чем лечить страсть тщеславия
Не принимать похвалу

Очень важно похвалу отсечь сразу же на корню. Как 
только  вас  похвалят,  вы  должны  сразу  же  вспомнить 
о том, что это Господь дал вам возможность совершить 
тото или тото. Когда вас похвалили, вы должны ска-
зать: «Не мне, не мне, Господи, а имени Твоему! Я сде-
лал  то,  что  положено,  а  за  все  остальное  благодарите 
не меня, а Бога».

Уметь терпеть бесчестье
К поруганию и бесчестью следует относиться с тер-

пением и смирением и принимать их с благодарностью, 
как удобрение, без которого земля вашей души не даст 
добрых всходов. 

Стремиться к тайноделанию
Нужно  постараться  желать  безвестности,  не  стре-

миться прославиться. Если предлагают: «Давай мы про 
тебя в газете напечатаем!», – нужно сразу же уйти в тень. 
Когда человек старается уклониться от того, чтобы его 
похвалили, уйти на самое последнее место, не старается 
выказать себя, добиться правоты в разговоре, высказать 
свое мнение,  тогда этому человеку особенно начинает 
помогать Господь.

Если чтото удается из молитвы, чтото удается с по-
стом,  чтото  удается  внутренне,  нужно  тщательно  это 
скрывать. И не обнаруживать  свои добрые дела,  а на-
оборот, стараться, чтобы никто о них не узнал. И тогда 
добрые  дела  откладываются  в  «небесной  сберкассе», 
«где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут» (Мф. 6, 20).

Избегать пустословия
Маслом  для  разжигания  тщеславия  является  наш 

язык. Человек  тщеславный многословен,  праздносло-
вен,  смешлив,  пустословен,  часто  безудержно,  много 
и громко смеется, громко говорит, вызывает внимание 
к себе, выказывает себя теми или иными поступками. 
Если  человек  спорлив,  это  тоже  симптом  тщеславия. 
При  пустословии  не  избежишь  греха.  Тот,  кто  много 
пустословит, неизбежно будет поражен  страстью  тще
славия, и даже не будет видеть, как тщеславные помыс-
лы подобно птичьим стаям, летят в его ум. Нужно ста-
раться контролировать свой язык, в сообществе других 
людей  стараться  быть  более молчаливым,  нежели  го-
ворливым. Надо всегда дожидаться, когда вас спросят, 
когда ваше мнение действительно будет востребовано. 
Тогда вы должны его высказать и на этом замолчать.

Борьба со страстью  
должна длиться всю жизнь

Поблажки себе на духовном пути – разрушительная 
вещь. Именно демон тщеславия хочет остановить твое 
излечение и преображение, успокаивая предыдущими 
трудами,  постами и  заслугами. Но  если  у  тебя  хрони-
ческое заболевание – оно было и вчера, и будет сегод-
ня и завтра. И если ты принимал лекарства вчера, это 
не значит, что их не надо принимать сегодня. Ибо, если 
не будут они приняты вовремя, болезнь может возобно-
виться с прежнею силою.

Основные святоотеческие правила 
излечения от страсти тщеславия

1.  Бегай  суетной  славы  человеческой:  сам  никогда 
не стремись прославиться, а желай безвестности.

2.  Бойся показывать труды свои. Учись  тайнодела-
нию, чтобы никто из людей не знал их.

3.  Учись скрывать свои подвиги и добродетели, ни-
кому кроме духовника не раскрывай их.

4.  Береги  язык  свой:  меньше  рассказывай  о  своей 
духовной внутренней жизни, а то и вовсе не говори.

5.  Старайся сделать себя простым и во всем равным 
другим.

6.  Ничего доброго не присваивай себе, но Единому 
Богу.

7.  В  начале  и  во  время  всякого  дела  выверяй  – 
не  смешалось  ли  оно  с  тщеславием и,  обнаружив  его, 
сразу же отсекай оное и проси прощения у Бога.

Святые отцы о тщеславии
«Душа, жаждущая чести и прославления, 

не увидит Царства Небесного».

Святитель Иоанн Златоуст

«Тщеславие – яд, умерщвляющий душу. Ви-
дишь яблоко... с виду красивое, но внутри изъ-
еденное ядовитым червем, уже не только не по-
лезное человеку, но и вредное. Так может быть 
и человеческое дело: хотя извне и кажется до-
брым, но, когда исходит из сердца, напоенного 
самолюбием, тщеславием и гордостью, не толь-
ко ему не полезно, но и вредит. Ибо такой чело-
век не воздает славы Богу, от Которого все добро 
происходит, и что должно воздать одному Богу, 
то он приписывает себе».

Святитель Тихон Задонский

«Часто Господь исцеляет тщеславных от тще
славия приключающимся бесчестием».

Преподобный Иоанн Лествичник

 «Делание не из любви к Богу, но ради похва-
лы от людей, каково бы оно ни было, находит 
себе не похвалу за благочестие, но осуждение 
за человекоугодие, или за самоугодие, или за че-
столюбие, зависть, или за иную подобную вину».

Святитель Василий Великий

«Не продавай трудов за славу человеческую 
и не отдавай будущей славы за похвалу, ничего 
не стоящую; ибо слава человеческая обращается 
в прах и молва ее замирает на земле, а слава до-
бродетели пребывает вовеки».

Преподобный Нил Синайский

Источники:
Проповеди протоиерея Сергия Филимонова,  

председателя Общества православных врачей  
Санкт-Петербурга, azbyka.ru/borba-so-strastyami;

Протоиерей Павел Гумеров. «Православная  
аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со стра-
стями». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.
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Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается  
на вечернем богослужении накануне Литургии.

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

 

Почему нельзя обращаться к целите-
лям? Чем они отличаются от святой 
Матроны, например?

Церковь  категорически  запрещает  обращаться 
к  колдуньям,  «экстрасенсам»  и  прочим  «целите-
лям».  Это  тяжкий  грех  и  просто  так,  без  послед-
ствий,  не  проходит.  Целители  могут  на  какоето 
время  помочь  телесному  здоровью,  но  взамен  они 
губят бессмертную душу. «Прибегающие к знахарям 
и к колдунам отрицают бытие Божие, счиняют себя 
с демонами, умерщвляют свои души», – говорит свя-
титель Григорий Палама.

Целители  претендуют  на  то,  что  могут  исполь-
зовать  сверхъестественные  силы  в  своих  интересах 
или в интересах обратившегося к ним человека. Ве-
рующий же понимает, что использовать Бога в своих 

интересах нельзя. Бога нельзя заставить, можно толь-
ко попросить, помолиться Ему. Молитва – это обра-
щение нашей души к Создателю и святым в надежде 
на отклик и реальную помощь в нашей жизни.

Блаженная  Матрона,  великомученик  Пантелеи-
мон, преподобный Агапит, святитель Лука и другие 
святые, исцелявшие людей, молились Богу, просили 
Его помочь болящим. Они помогали людям исцелить 
и  душу,  и  тело.  Ведь  важно,  чтобы  не  только  тело 
человека  выздоровело, но и  душа  его  освободилась 
от  телесных  страстей  (блуд,  гнев,  гордыня  и  т. д.), 
чтобы человек смог войти в Царствие Божие. Даже 
если человек не получил телесного исцеления, после 
обращения  к Богу  ему  становится  легче жить,  про-
щать обидчиков, любить людей, бороться со страстя-
ми.  Такой  человек  чувствует  Божественную  гармо-
нию в себе, а это и есть начало Царства Небесного, 
которое «внутрь вас есть» (Лк. 17, 20–21).

7 октября
суббота

Водосвятный молебен с акафистом  
преподобному Сергию Радонежскому.

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

15:00

8 октября
вос-

кресенье

Преподобного и богоносного отца нашего Сергия,  
игумена Радонежского, всея России чудотворца.

Часы. Литургия.

6:00

13 октября
пятница

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

14 октября
суббота

Покров Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия.

6:00

17 октября
вторник

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

18 октября
среда

Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы,  
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,  

Петра, Филарета, Иннокентия, Макария.
Часы. Литургия.

6:00

25 октября
среда

Вечернее Богослужение.
Исповедь.

16:00

26 октября
четверг

Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00


