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Дорогие братья и сёстры!

В октябре у нас два важных
праздника, и связаны они с
именем Божией Матери.

Это великий праздник Покрова
Пресвятой Богородицы – 14 октяб�
ря – и престольный праздник в
честь Иверской иконы Божией
Матери – 26 октября. 

Пресвятая Богородица – Та, Ко�
торая была ближе всего ко Христу
при жизни, через Неё Он родился
и пришёл в мир. Она ближе всего к
Нему и после окончания земного
пути.

Её любовь к Богу и молитва не�
сравнимо сильней нашей. Её чис�
тота и целомудрие – идеал, кото�
рому люди могут только дивить�
ся. А Её смирение… Представляе�
те, получив от Бога дар, благодат�
ный дар стать Его Матерью, Она
смогла не возвысить Себя над
другими людьми! Будучи избра�
на – не кем�то там, а Самим Бо�
гом, Она не возгордилась, не воз�
неслась над людьми. Какую креп�
кую веру и видение своих грехов
надо иметь, чтобы устоять от гор�
дыни!

А сегодня мы с вами обратимся
к Евангельской истории, где была
явлена помощь Божией Матери и
Её ходатайство к Сыну Своему. За
кого? За семью. Этот случай – чу�
до в Кане Галилейской – описан в
Евангелии (Ин. 2: 1�11).

И не случайно именно этот от�
рывок читается при совершении
Таинства Венчания – при начале
новой жизни, супружеской, при
создании нового семейного очага,
при создании малой Церкви. 

Мы знаем, что Своим присут�
ствием на браке в Кане Галилей�
ской Христос благословил брак.
Но есть и другой, более глубо�
кий, аллегорический смысл это�
го события. Как Господь в Своих
притчах использует образы, так

здесь вино изображает любовь.
И показывается замечательный
способ приобретения этой
любви.

Вспомним ещё раз Евангельское
событие.

Вино на Востоке – лёгкий, по�
лезный напиток, украшение вся�
кой трапезы, а тем более празд�
ничной – свадебной. Недостаток
вина воспринимался как позор.
Это было для брачующихся насто�
ящей бедой. 

В числе гостей на свадьбе в Ка�
не Галилейской были и Дева Ма�
рия, тогда там жившая, и Иисус
Христос с учениками. Хозяева,
испытывая недостаток в вине, в
своей беде обратились за помо�

щью к Божией Матери, не решив�
шись беспокоить Учителя.

Тогда Пресвятая Богородица со�
общает Сыну, что закончилось ви�
но. Но Он, вместо того чтобы сразу
помочь, говорит: «Что Мне и Тебе,
Жено? еще не пришел час Мой».
Ещё не настало время совершать
чудеса, пока у Него, можно сказать,
другие намерения. Божия Матерь,
услышав как бы отказ, тем не ме�
нее говорит слугам: «Что скажет
Он вам, то сделайте». Она не просит
Сына о помощи снова. Она уверена,
что, несмотря на Свои слова, Он
всё�таки исполнит Её желание,
примет Её ходатайство о семье.
Слуги подходят ко Христу, и Он ве�
лит им наполнить водоносы (боль�

шие каменные ёмкости для воды)
водой. Когда распорядитель пира –
архитриклин, – не подозревая о
случившемся, пробует пить из во�
доносов, то с некоторым упрёком
замечает, что лучшее вино следо�
вало бы подавать в начале пира.

Эти слова свидетельствуют о
том, что самое лучшее вино полу�
чилось тогда, когда по ходатайст�
ву Божией Матери оно было со�
творено из воды Господом!

Случай из Евангелия являет со�
бой поучительный пример. Если в
браке оскудевает любовь, что не�
редко случается, когда пыл влюб�
лённости со временем остывает, то
может случиться большая беда –
крушение семьи.

В такой ситуации самый верный
способ – обратиться к Божией Ма�
тери и просить Её ходатайства
пред Богом. И Господь может дать
другую любовь, самую лучшую,
любовь, которая является даром
Божиим. Она будет происходить
из любви к Богу. И, как водоносы с
избытком наполнились прекрас�
ным вином, так эта дарованная
любовь не будет в недостатке, но
будет в жизнь вечную. «Любовь
никогда не перестает», как мы чи�
таем в послании апостола Павла к
Коринфянам (1 Кор. 13: 8).

Итак, в этом отрывке из Еванге�
лия мы, во�первых, видим силу
просьбы Божией Матери ко Госпо�
ду, а во�вторых, понимаем, что лю�
бовь – это дар, о котором нужно
молиться, и Господь подаст его ве�
рующим с избытком (по ходатай�
ству Своей Матери) и благословит
семейный союз.

Помоги нам всем, Господи! На�
учи верить, прощать и любить! 

Пресвятая Богородица! Сохра�
ни наши семьи от нападений лу�
кавого! �

С любовью о Господе,  
протоиерей  Николай Струков

В какое плавание мы отпус�
каем наших детей? Мы все
хотим пожинать плоды, но

не думаем о корнях. «От доброго
семени – добрый плод». Ребёнок не
просто рождается с набором опре�
делённых наследственных при�
знаков, он несёт в себе НАШЕ ду�
ховное, психологическое состоя�
ние, ту атмосферу, которая при�
сутствует в семье.

По данным исследований, за по�
следние два года резко увеличи�
лось количество детей, которыми
не могут управлять ни родители,
ни педагоги. Среди них – ученики
младших и средних классов. В на�
стоящее время в воспитательном
процессе наметился очень серьёз�
ный перекос. Если раньше ребёнка
старались воспитать как ГЕРОЯ,

который жизни не пожалеет за
других («Дружбу водить – себя не
щадить»), то сегодня школа вну�
шает детям, что они должны быть
лидерами и победителями. С та�
ким ребенком невозможна искрен�
няя дружба, ведь лидер – это тот,
кто стремится подмять под себя
друзей, стоит над другими и по�
сматривает на них свысока. Есть
дети – эгоисты по натуре, с рожде�
ния не привыкшие считаться с
другими. Если и родители будут
культивировать это желание под�

чинить себе сверстников, то ре�
зультат будет совсем невесёлый:
одних мы вырастим эгоистами, а
других – несчастными и бездар�
ными. По своему незнанию мы раз�
вращаем детей.

Важно выработать систему,
конкретный взгляд на проблему. О
воспитании много говорится, но
«воз и ныне там». Не менее важно
знать о христианском воспитании
человека, о постоянном созидании
его на пути выбора между добром
и злом. Необходимо разрешить в

семье сомнения ребёнка в истин�
ности Православия. Примечатель�
ны слова Ф.М. Достоевского:
««ТТооллььккоо  сс  ввеерроойй  вв  ссввооёё  ббеессссммееррттииее
ччееллооввеекк  ппооссттииггааеетт  ввссюю  ррааззууммннууюю
ццеелльь  ссввооюю  ннаа  ззееммллее»».. Очень важно
дать детям правильную мировоз�
зренческую установку. «Смотри,
мы живём здесь очень немного, и
нам надо понять, зачем мы живём
и какими мы должны быть, чтобы
эта жизнь не пропала, а стала бы
подготовкой к вечности». 

Каждый человек возникает,
растёт и формируется не сам по
себе, а в атмосфере семьи, школы,
общества. Конечно, первостепен�
ную роль играет семья. Как важно
для подрастающего человека
иметь перед глазами пример бла�
гополучной родительской семьи.
Это поможет ему в будущем сде�
лать правильный выбор при созда�
нии своей собственной семьи и из�
бежать серьёзных ошибок.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – воспоминание собы�
тия, когда Божия Матерь видимым образом показала Свой неви�
димый покров верующим. Особая сила Её заступления и ходатай�
ства – за семью. Не случайно, именно к Покрову раньше собира�
ли последний урожай и после праздника играли свадьбы.

Отсюда 
началась 
Жизнь! 

Читайте на стр. 3

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯОбретение
любви

Обретение
любви

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
26 октября – Иверской иконы Божией Матери. Престольный праздник

C
страничка

емейная 

Продолжение статьи на стр. 2.

Воспитание 
родителей

Жизнь продолжается в наших детях. Какой она будет, и какими будут наши
дети? Это во многом зависит от нас самих. Воспитание детей, молодёжи, фор�
мирование внутрисемейного уклада жизни имеет колоссальное значение для
родителей, потому что они будут держать ответ перед Богом за своих детей. 



Феодор Ушаков ро�
дился 26 февраля
1745 г. в Ярослав�

ской области в глубоко ве�
рующей семье, где глав�
ным условием воспитания
детей считалось развитие
высоких религиозных
чувств и строгая нравст�
венность. Его родной дядя
– святой Феодор Санак�
сарский – был назидатель�
ным примером для всей се�
мьи Ушаковых. Глубоко
запечатлелся образ дяди�
монаха в душе юного Фео�
дора. В 16 лет Феодор был
определён в Морской ка�
детский корпус в Санкт�
Петербурге. По окончании
обучения он мичманом
прошёл свою первую шко�
лу на Балтийском флоте. 

В 1787 году Турция объ�
явила войну России. В ию�
ле 1788 года состоялся бой

между противни�
ками у острова
Фидосини, и здесь
впервые в откры�
том бою малочис�
ленный русский
флот одержал по�
беду над превос�
ходящими силами

турков. Начальствуя толь�
ко авангардом, Феодор
Ушаков в действительнос�
ти руководил всем флотом,
и его личная храбрость, ис�
кусное владение тактикой,
выдающиеся качества ко�
мандира и высокий духов�
ный облик решили сраже�
ние в пользу русского фло�
та. Под стать флотоводцу
были и его матросы. Уша�
ков писал: «Я сам удивля�
юсь проворству и храброс�
ти моих людей!» 

Через год с начала вой�
ны Феодор получил чин
контр�адмирала, был на�
значен командующим Се�
вастопольским корабель�
ным флотом, а затем и
всем Черноморским. Несо�
мненное упование на по�
мощь Божью, вера в веч�
ную жизнь – вот что было
решающим в таланте фло�

товодца. А на берегу реки
Мокши, в Санаксарской
святой обители, возносил
за контр�адмирала молит�
вы его дядя, старец Фео�
дор. 

В 1791 году русско�ту�
рецкая война завершилась
блистательной победой
Феодора Ушакова у мыса
Калиакрия. Тогда турец�
кий султан призвал на по�
мощь прославившихся
корсаров из африканских
владений под предводи�
тельством алжирца Сеит�
Али. Тот, бахвальствуя, го�
ворил, что либо погибнет,
либо победит русских, а
Ушакова («Ушак�пашу»,
как звали его турки) при�
ведёт в Константинополь в
цепях. Но таким планам не
суждено было сбыться!
Русский флот, пользуясь
тем, что турецкие экипажи
беспечно веселились, от�
мечая праздник жертво�
приношения, неожиданно
появился перед турецким,
чем посеял панику в стане
врага. Турки спешно руби�
ли канаты, ставили паруса,
несколько турецких кораб�
лей в суете столкнулись

друг с другом. Бой разго�
рался с потрясающей  си�
лой, боевая линия турок
была разбита, а корабли
так стеснены, что били
друг в друга, укрываясь
один за другого. Ушаков
повёл флагманский ко�
рабль «Рождество Христо�
во» за пытавшимся уйти
Сеит�Али, сблизившись,
атаковал его, и первым же
ядром вдребезги разнесло
часть корабля. Отлетев�
шая щепа тяжело ранила
Сеит�Али. Турецкий флот
был разбит при незначи�
тельных потерях русских. 

В Константинополе в это
время шёл праздник Кур�
бан�байрам, и появившие�
ся малые остатки флота
ошеломили турок: корабли
пришли с такими повреж�
дениями, что впредь не
могли служить… А в до�
вершение всего корабль
Сеит�Али стал тонуть на
виду у изум�
лённых лю�
дей. Турецкий
султан был
так ошелом�
лён увиден�
ным зрели�
щем, что не�
медленно по�
спешил за�
ключить мир
с Россией. 

Ещё много
славных по�
двигов совер�
шил Российский флот под
предводительством непо�
бедимого адмирала. Рус�
ские моряки всегда пора�
жали противника, а также
местных жителей осво�
бождённых территорий
своим благородством и му�
жественностью! Феодор
Ушаков показал себя не
только как великий флото�
водец, но и как мудрый го�

сударственный деятель,
милосердный христианин
и благодетель освобождён�
ных им народов.

19 декабря 1806 года
Ушаков подал Императору
прошение об отставке.
Отойдя от служебных дел,
он некоторое время жил в
Санкт�Петербурге. В его
дом часто приходили за
помощью, одних он снаб�
жал деньгами и одеждой,
за других, особо нуждаю�
щихся, ходатайствовал пе�
ред более имущими госпо�
дами. В 1810 году Феодор
Ушаков переехал в тихую
деревню Алексеевку, в
Темниковском уезде, вбли�
зи Рождество�Богородич�
ного Санаксарского монас�
тыря. Остаток дней своих
он провёл крайне воздер�
жанно и окончил свою
жизнь, как следует насто�
ящему христианину. Когда
гроб с телом усопшего ад�

мирала при
большом стече�
нии народа был
вынесен на ру�
ках из города, его
хотели положить
на подводу, но
народ продол�
жал нести его до
самой Санаксар�
ской обители. 

Прославление
н е п о б е д и м о г о
адмирала состо�
ялось 5 августа

2001 года при многоты�
сячном стечении палом�
ников. Святые мощи пра�
ведного воина Феодора
Ушакова находятся в со�
борном храме Рождества
Богородицы Санаксарско�
го монастыря. �

Подготовлено Ольгой
Иошкиной по книге

«Святой праведный воин
Феодор Ушаков»
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Ввоспитательном процессе
«мелочей» не бывает, всё
имеет значение: как родите�

ли между собой контактируют, как
они относятся к тем, кто приходит в
дом, что они говорят о работе и зна�
комых. Под влиянием этих факто�
ров воспитывается нравственное
лицо ребёнка. Привлекайте детей к
совместному труду, ведь вместе мы

сильнее. Тяжело
переломить веник
целиком, но по
прутику это мож�

но сделать. Оши�
бочно думать, что дети глупые. Мо�
жет быть, это будет для кого�то от�
крытием, но детский ум гораздо
чище, то есть
они – умнее.
Это у нас,
взрослых, он
засорён. Дети
всё слышат и
понимают. По�
этому родите�
ли не должны
на них сры�
ваться. Отец и
мать для ре�
бёнка являют�
ся идеалом, на который он ориен�
тируется. А срывы ведут к потере
родительского авторитета. 

««ВВссёё  ддооббррооее  ппррииооббррееттааееттссяя  ччее��
рреезз  ттрруудд,,  ии  ввооссппииттааннииее  ттррееббууеетт
ттррууддаа»»..

Ни о каких хороших детях нель�
зя говорить, пока мы сами не воспи�
таны. Если родитель, матерясь, на�
казывает ребёнка за ругань, или же,
дымя сигаретой, отучает от курения
– какой толк будет в его нотациях?
Надо воспитывать себя в нравствен�

ном отношении, никого не осуж�
дать, не выставлять наружу тех
разногласий, которые неизбеж�
но возникают в семье. Всё это
развращает детей.

Мы должны знать, осуще�
ствлять и передавать своим де�
тям принципы духовной жизни.

Важно осознать
себя духовно
больным («нас
не тронь, мы
легко обижаем�
ся, раздража�
емся, ненави�
дим»). Надо
объяснить ре�
бёнку, который
всё это видит,
что родитель
немощен, не может

поступать как надо, страдает, идёт
на исповедь. Когда мы спотыкаем�
ся, надо вставать и идти дальше:
бороться с трудностями, относить�
ся к другим с состраданием, любо�
вью. Внимательно посмотреть в
зеркало Евангелия и увидеть свои
немощи. Только осознавший себя
больным захочет излечиться. И
Церковь предлагает эти средства:
внимательная молитва, участие в
Таинствах, исповедь и Причастие
Святых Христовых Таин. 

Если мы обратимся к жизни свя�
тых, великих подвижников, то уви�
дим, что они осуществили в себе
нормы христианской жизни. Вот,
оказывается, какова должна быть
жизнь человека, чтобы раскрыть в
себе образ Божий и помогать дру�
гим стать такими. Серафим Саров�
ский говорил: «Спасись сам – и во�
круг тебя спасутся тысячи». �

Подготовила Светлана Хрипко
с использованием лекции

А.И. Осипова «Пpoблeмaтикa
вocпитaния» 

ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

Воин – мужественный, благородный,
отважный человек. В мыслях возника�
ют образы Илии Муромца, Александ�
ра Невского, Александра Суворова.
Один из таких героических примеров
– непобедимый адмирал Российского
флота Феодор Ушаков (день блажен�
ной кончины 2/15 октября).

Интересные материалы
по теме воспитания 
1. Беседа протоиерея Александра
Ильяшенко, отца 12 детей «Боль�
шая семья – большие надежды».
Аудиозапись в формате mp3.
2. «Как вырастить ребёнка счаст�
ливым». Видеозапись трёх бесед
психолога И.Л. Ботневой.

Евангелие нас учит:
«Нет больше той
любви, как если кто
положит душу свою
за други своя»
(Ин. 15:13). На каж�
дом богослужении
святая Церковь по�
минает наших за�
щитников отечества,
павших на войнах. 

Непобедимый
адмирал

08.10 Преставление преподобного
Сергия Радонежского.

09.10 Преставление апостола
и евангелиста Иоанна
Богослова.

14.10 Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

18.10 Святителей Московских
и всея России чудотворцев
Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия,
Макария.

21.10 Священномученика Петра
Озерецковского, Жуковского
(Новорождественского).

23.10 Преподобного Амвросия
Оптинского.

26.10 Иверской иконы Божией
Матери. 
Престольный праздник.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

Продолжение. Начало статьи на стр. 1.

Воспитание 
родителей

C
страничка

емейная 
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Иерусалим! Вифле�
ем! Голгофа! Жи�
воносный Гроб Гос�

подень!.. Какие чувства
возникают у христианина
при этих словах? По вели�
кой Божией милости не�
давно мне посчастливи�
лось побывать в этих Свя�
тых и дорогих сердцу мес�
тах, с которыми неразрыв�
но связано великое дело
спасения людей. Сейчас
вернулась домой, но душа
всё ещё там, на Земле,
явившей миру Спасителя.
Во время путешествия
чувствовалось, что сам
Господь идёт рядом, посы�
лает невидимую и види�
мую помощь, помогая до�
стигнуть того, о чём я ду�
мала, к чему стремилась
душа многие годы. 

Разместили нас в па�
ломнической гостинице
Вифлеема недалеко от
храма Рождества Христо�
ва. Вспоминаю тихие виф�
леемские ясли, рядом с ко�
торыми так хотелось по�
дольше побыть, оживить в
памяти историю рождения
нашего Господа, послу�
шать спокойное греческое
пение. Этот храм стал нам
родным: удивительная яс�
ность богослужений, по�
домашнему доброжела�
тельное отношение батю�
шек к прихожанам и па�
ломникам.  

Перед началом нашего
паломнического путешест�
вия мы были на приёме у
Патриарха Иерусалим�
ского Феофила. Он благо�
словил на поездку и вру�
чил каждому подарок: Ие�
русалимскую икону Божи�
ей Матери и фотографию
Гроба Господня – места, к
которому стремится душа
каждого православного
христианина.

Во всё время экскурсии
монахиня Агапия, провод�
ник от Русской Духовной
Миссии, рассказывала нам
историю Святых мест, ку�
да мы направлялись. Если
случалась какая�нибудь
вынужденная остановка в
пути, то матушка своим
звонким голосом начинала
петь молитвы ко Господу,
Пресвятой Богородице,
тропари Святителю Нико�
лаю Чудотворцу и мест�
ным святым, а весь автобус
дружно подхватывал сло�
ва молитв, и ситуация
очень быстро разреша�
лась. Слава Богу! Это ещё
одно напоминание нам, что
все дела нужно делать с
молитвой! Господь всё ус�
троит! Надо только ве�
рить!

По Божиему Промыслу
путешествие на Святую
Землю совпало с двумя
большими двунадесятыми
праздниками: Преображе�
ния Господня и Успения
Пресвятой Богородицы.
Какое счастье побывать на
горе Фавор и принять Свя�
тые Тайны на месте слав�
ного Преображения Гос�
подня именно 19 августа, в
день праздника! Незадолго
до Своих Страданий сюда
вместе с учениками при�
шёл Господь, чтобы пока�

зать им перед часом испы�
таний Свою Божественную
Славу. Храм не вместил бы
многотысячную толпу на�
рода, приехавшего на пра�
здник, поэтому Литургия
шла под открытым небом.
Многим посчастливилось
увидеть внезапно появив�
шееся облачко во время
праздничных песнопений.
«Величай, душе моя, на го�
ре преобразившегося Гос�
пода!» И душа пела! Душа
ликовала! Радость напол�
няла сердце! Многие слова

греческих молитв и песно�
пений были непонятны, но
дух праздника объединял
всех! Особенно во время
пения «Верую»! Казалось,
что горы сотрясались: де�
сятки тысяч людей произ�
носили эту молитву на сво�
ём языке, но все понимали,
что пели одну молитву.
Мы, русские паломники,
конечно, молились за на�
ших родных, ближних, за
нашу Россию с верой в её
духовное преображение,
ибо только вера способна
возродить нашу многост�
радальную Родину и при�
вести русский народ к его
подлинному величию.

На зелёных холмах Га�
лилеи раскинулся Наза�
рет – город Благовеще�
ния. Здесь Архангел Гав�
риил предвозвестил Деве
Марии рождение от Неё
Сына Божия. «Радуйся,
Благодатная! Господь с То�
бою; благословенна Ты
между женами» (Лк. 1: 28).
В храме Архангела Гаври�
ила мы спускались к ис�
точнику Девы Марии. Ка�
менным ступенькам, веду�
щим к источнику, было
уготовано стать свидете�
лями начала спасения че�
ловеческого рода. Преда�
ние гласит, что около ис�
точника услышала непо�
рочная Дева смутившее Её

Ангельское приветствие.
Источник до сих пор не ис�
сякает и подаёт всем при�
ходящим освящение и об�
новление. 

После Каны наш путь
лежал к Галилейскому мо�
рю. Удивительно краси�
вое, тёплое, ласковое мо�
ре! На его берегах Господь
наш Иисус Христос при�
звал Своих первых учени�
ков, которые стали пропо�
ведниками благой вести о
спасении мира. На берегу
озера в Капернауме жите�
ли окрестных городов

слышат проповедь Христа
и становятся свидетелями
многочисленных Его чу�
дес. Здесь, на месте дома, в
котором проповедовал
Господь и где Он исцелил
разбитого параличом че�
ловека, сейчас находится
православная церковь. На
одной из окрестных гор
была произнесена знаме�
нитая Нагорная пропо�
ведь, возвестившая миру
новые начала жизни, ос�
нованные на любви к
ближнему и самопожерт�
вовании. Но не все приня�
ли благовестие Спасителя.
Жители Вифсаиды, Хора�
зина, Капернаума отверг�
ли проповедь. В результа�
те эти города были разру�
шены. И сейчас лишь ар�
хеологические раскопки
напоминают о былом вели�
чии некогда славных и бо�
гатых городов.

За время нашего путе�
шествия мы побывали на
четырёх морях: Галилей�
ском, Средиземном, Мерт�
вом и Красном. Про Мёрт�
вое море хотелось бы ска�
зать отдельно. Это единст�
венное место, где не хоте�
лось помочить ножки…
Глядя на пустынные, без�
жизненные берега этого
моря, нам вспомнилась ис�
тория Ветхого Завета –
крушение древних городов
Содома и Гоморры. Место,

проклятое Господом… Да�
же птицы, которые пыта�
лись перелететь это море,
погибали от вредных испа�
рений, исходящих из него.
Это место на Святой Зем�
ле, где православного хри�
стианина охватывает чув�
ство грусти, печали. Но на�
род едет на это море отды�
хать, полежать на воде, в
которой невозможно уто�
нуть из�за высокой кон�
центрации солей, выле�
чить кожные, суставные и
другие заболевания. Пути
Господни неисповедимы, и,
возможно, кто�то, исце�

лившись, приходит к вере
именно здесь, в месте, где
когда�то забыли Бога…

Трудно передать ту ра�
дость, которая охватывает
в момент погружения в
Святые воды Иордана. Я
видела, какими невыспав�
шимися, уставшими от до�
роги люди входили в реку
и какими обновлёнными,
светлыми, чистыми, сияю�
щими выходили они из во�
ды. Все – в длинных белых
сорочках… Иордан бук�
вально обновлял людей.
Такую милость проявил к
нам Господь! Незабывае�
мое ощущение лёгкости,
свежести, сил, радости! 

Очень необычные воспо�
минания связаны с даль�
ним путём на святую гору
Синай. Перед этим путе�
шествием мы побывали в
монастыре святой Екате�
рины, где приложились к
её мощам. А после неболь�
шого отдыха участвовали в
Божественной литургии,
где под руководством ре�
гента нашего хора, инока
Алексия, пропели литур�
гию и причастились Свя�
тых Христовых Таин. В
нас и с нами был Господь.
Мы с лёгкостью отправи�
лись в далёкий путь.

На Синай мы поднима�
лись несколько часов, ноч�

ная прохлада несколько
облегчала путь по сравне�
нию с дневным зноем. У
нас, как у шахтёров, на го�
лове горели фонарики, ос�
вещавшие дорогу. Очень
интересно было смотреть с
высоты на длинную поло�
сочку из огоньков тех, кто
поднимался следом. Не
скрою, идти было нелегко.
Мимо проходили верблю�
ды, на которых можно бы�
ло доехать до вершины, но
никто из нашей группы не
воспользовался этой под�
могой. Всю дорогу мы шли
пешком, даже глубокие
старушки, которым за 70,
говорили: «Господь прошёл
этот путь, и мы пройдём!»
С молитвой, слава Богу, мы
дошли до вершины и
встретили редкостной кра�
соты рассвет, исполнили
праздничные песнопения.
Удивительно, что люди, не
понимающие русского
языка, с особым вниманием
слушали наши молитвы и,
казалось, всё понимали,
особенно после услышан�
ных слов ХРИСТОС и
МАРИЯ. Глаза говорили о
многом! Чувствовалась ус�
талость наших паломни�
ков, но невыразимая ра�
дость от того, что пришлось
пережить, была во сто крат
сильнее! 

Вершиной нашего пре�
бывания на Святой Земле
стало посещение Гроба
Господня! При одном толь�
ко приближении к этой
святыне душу охватывает
благоговейный трепет. Эта
малая пещера временно
была вместилищем необъ�
ятного, здесь  бездыхан�
ным и безжизненным по�
чивал Тот, Кто подаёт
жизнь всей твари, Кто Со�
здатель всего мира. Здесь
же совершилось и то, что
составляет нашу славу,
здесь произошла оконча�
тельная победа Христа над
диаволом, торжество доб�
ра над злом. Здесь воскрес
Христос и совоскресил род
человеческий. Отсюда на�
чалась Жизнь! Из этого
Гроба вышел Победитель
смерти и зла. Мысленно
всё это созерцая, хочется
петь нашему Господу:
«Воскресение Твое, Хрис�
те Спасе, ангели поют на
небеси, и нас на земли спо�
доби чистым сердцем Тебе
славити!» В этой пещерке,
где был погребён наш Учи�
тель, совершилось неска�
занное чудо, совершилась
тайна, недоступная и Ан�
гельскому уму. Восстал
Христос – и даровал нам
начала новой, вечной жиз�
ни, ниспослав слабой чело�
веческой природе всесиль�
ный дар Духа Святаго, ко�
торый пребудет в Церкви
Его до скончания мира. 

Чувства после посеще�
ния Святых мест перепол�
няют душу. Разве можно
вкратце поведать всё пе�
режитое? То, о чём я рас�
сказала – лишь малая до�
ля того, чем хотелось поде�
литься с нашими дорогими
читателями. Слава Богу за
всё! Не устану благода�
рить Господа за оказанную
мне милость! �

Надежда Аксёнова

Вершина взята.
Мы на Синае.

ЗАПИСКИЗАПИСКИ ПАЛОМНИКАПАЛОМНИКА

Отсюда началась
Жизнь!
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Попразднство Воздвижения Креста
28.09�03.10.

0011..1100  ППтт..
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп.
Евфросинии Суздальской. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

0022..1100  ССбб..
Суббота по Воздвижении. Мч. Трофима
и иже с ним. Блгвв. кнн. Феодора и чад
его Давида и Константина. Блгв. вел. кн.
Игоря Черниговского и Киевского. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0033..1100  ВВсс..
Неделя 19(я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. 
Вмч. Евстафия и иже с ним. Мчч.
Михаила и Феодора Черниговских. Прп.
и блгв. кн. Олега Брянского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Животворящему Кресту Господню.

0044..1100  ППнн..
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия
Ростовского. Ап. от 70(ти Кондрата.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Димитрию Ростовскому.

0055..1100  ВВтт..
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Прор.
Ионы и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.

0066..1100  ССрр..
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Прославление свт. Иннокентия,
митр. Московского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.

0077..1100..  ЧЧтт..
Первомц. равноап. Феклы и иных. Свв.
царей Стефана Сербского и сына его
Владислава.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Вечерня. Утреня.

0088..1100  ППтт..
Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского.  
Прп. Евфросинии Александрийской и
иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.

0099..0099  ССбб..
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1100..1100  ВВсс..
Неделя 20(я по Пятидесятнице. 
Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч.
Петра, митр. Крутицкого. Прп. Савватия
Соловецкого. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

апостолу и евангелисту Иоанну
Богослову.

1111..1100  ППнн..
Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
Кирилла и Марии, родителей прп.
Сергия Радонежского. Собор прпп. отцов
Киево(Печерских.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Ксении Петербургской.

1122..1100  ВВтт..
Прп. Кириака отшельника и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Всех скорбящих Радосте».

1133..1100  ССрр..
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Сщмч. Григория,  просветителя Великой
Армении.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

1144..1100  ЧЧтт..
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Прп. Романа Сладкопевца. 

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Покрову
Пресвятой Богородицы.

1155..1100  ППтт..
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж.
Андрея, Христа ради юродивого, и
иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

1166..1100  ССбб..
Сщмч. Диониссия Ареопагита и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1177..1100  ВВсс..
Неделя 21(я по Пятидесятнице.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп.
Тверского. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Всецарица».

1188..1100  ППнн..
Святителей Московских и всея России
чудотворцев Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия,
Макария.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

апостолу Фоме.

1199..1100  ВВтт..
Апостола Фомы.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умиление».

2200..1100  ССрр..
Прп. Сергия Вологодского. Обретение
мощей прп. Мартиниана Белоезерского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

2211..1100  ЧЧтт..
Сщмч. Петра Озерецковского,
Жуковского (Новорождественского). 
Прп. Пелагии и иных.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Часы. Литургия. 
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч. и цел.
Пантелеимону.

2222..1100  ППтт..
Ап. Иакова Алфеева и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

2233..1100  ССбб..
Прп. Амвросия Оптинского и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

2244..1100  ВВсс..
Неделя 22(я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского
Собора. Ап. Филиппа и иных. Собор
преподобных Оптинских старцев.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.

старцам Оптинским.

2255..1100  ППнн..
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп.
Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
Иерусалимской иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Всенощное бдение.

2266..1100  ВВтт..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ.
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

2277..1100  ССрр..
Мч. Назария и иже с ним. Прп.
Параскевы Сербской.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

2288..1100  ЧЧтт..
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч.
Лукиана, пресвитера Антиохийского,
и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Неупиваемая Чаша».

2299..1100  ППтт..
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.

3300..1100  ССбб..
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана
Аравийских.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

3311..1100  ВВсс..
Неделя 23(я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки. Прп.
Иосифа Волоцкого.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

0011..1111  ППнн..
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи
учителей христианских. Перенесение
мощей прп. Иоанна Рыльского. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

страстотерпцу императору
Российскому Николаю.

ннаа ООККТТЯЯББРРЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Решил злой человек добрым стать. Помолился Богу и начал добро людям делать.
А зло тут как тут:
– Ну уж нет, я своей добычи никому не отдам!
Улучило момент и заставило человека совершить злой поступок. Сидит, руки довольно потирает:
– Никуда от меня человек не денется!
Но не тут�то было! Человек после этого только мудрее стал. Помолился он вновь Богу, прося защитить его от

зла, и с ещё большим усердием стал творить добро. А на все уговоры зла не обращал больше никакого внимания.
И пошло зло, дрожа от злобы, с насиженного места. Куда? Да в первый же дом, где не помнят о Боге и покая�

нии… �
По книге «Маленькие притчи для детей и взрослых» монаха Варнавы (Санина)
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Стать добрым

Алёша Стражников, 11 лет.


