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14 сентября – начало нового церковного года
сентября по старому стилю (14 сен
тября н.с.) празднуется церковное
новолетие (начало церковного года).
В этот день Церковь вспоминает, как Гос
подь Иисус Христос прочёл в синагоге На
зарета пророчество Исаии (Ис. 61: 12) о на
ступлении лета благоприятного. Об этом
рассказывает евангелист Лука в 4й главе
(стихи 1622).
В чтении Господа о лете благоприят
ном византийцы видели Его указание
на празднование дня нового года.
Предание же связывает само это со
бытие с днём 1 сентября.
Несмотря на то, что на Руси 1 сентя
бря официально становится началом
гражданского года только в XV в.,
имеются свидетельства о почитании
этого дня уже в XIII в.
Прекращение празднования нового
года 1 сентября связано с изданием
указа Петра I о переносе в 1700 г. на
чала гражданского нового года на 1
января. С этого времени граждан
ский новый год и церковный празд
нуются в разное время.
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8 сентября – Сретение
Владимирской иконы
Божией Матери

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

11 сентября – Усекновение главы
Крестителя Господня Иоанна

На чём нельзя
экономить время?

21 сентября –
Рождество
Пресвятой
Богородицы

27 сентября –
Воздвижение Честного
и Животворящего
Креста Господня

знакомого
ре
месленника:
– Почему ты
работаешь в вос
кресенье?
– Потому что
я беден, – отве
тил тот.
– Сколько лет
ты так работаешь?

30 сентября –
1875 лет со дня
преставления
святых мучениц
Веры,
Надежды,
Любови
ервый месяц церковного года –
– Всю мою жизнь.
и
матери
их
сентябрь – богат праздниками…
– А ведь ты не стал богат! – сказал
Софии
Да и каждый воскресный день торговец. – Давай уговоримся, что ты бу

етом 1395 года соверши
лось событие, оставившее
глубочайший след в ду
ховной и исторической жизни
русского народа. Оно стало веч
ным примером веры и упования на
для православного христианина – осо дешь хранить воскресный день. Шесть
Промысел Божий и на заступни
бый, праздничный. В этот день Господь дней работай, не покладая рук, но в вос
чество Пресвятой Богородицы.
наш Иисус Христос воскрес из мёртвых, кресенье иди в храм. Я зайду к тебе че
В Москву пришла страшная весть:
в этот день послал Духа Святого. Вот по рез полгода и восполню весь ущерб, ко
на Русь двигались полчища жесто
вятая София
чему воскресные дни всего года Святая торый ты понесёшь изза посещения
кого Тамерлана (Тимура) – непобе
была благо
Церковь почитает как праздники.
церкви».
димого покорителя почти всей Ма
честивой
Но сатана не дремлет, завидует. Что
Через шесть месяцев торговец спро
лой Азии и Кавказа. Великий князь
вдовойхристиан
тебе до праздника? – внушает он че сил ремесленника: «Ну, как дела?»
Василий Дмитриевич с московским
кой. Назвав своих
ловеку. – Докончи лучше свою рабо
«Ничего, – ответил тот ему, – вот и
войском мужественно вышел к Ко
дочерей
именами
ту, лишняя копейка тебе пригодится. коровку уже купил…»
ломне навстречу врагу. Однако все по
трёх христианских
А ты, – говорит другому, – сходика
Молясь на богослужении в храме,
нимали, что силы слишком неравны.
добродетелей, она вос
лучше в гости, зачем тебе служба мы не только не теряем время, но
Митрополит Киевский и всея Руси Ки
питывала их в духе
церковная? Ведь ты же не монах!
приобретаем его! Потому что Бог
приан отправил во Владимир посольство
благочестия и горячей
И все мы, как правило, находим восполняет нам всё с избытком,
из священнослужителей и бояр за вели
любви ко Господу.
оправдание, находим всевоз давая силы противостоять гре
чайшей святыней – Владимирской иконой
Они жили во время жес
можные «уважительные» при ховным соблазнам, житейским
Божией Матери. Десять дней крестным хо
точайших гонений на хрис
чины, которые оказываются неурядицам и сохраняя нас от
дом несли икону в столицу. На протяжении
тиан. И поэтому, когда их
важнее церковного богослу таких бед и напастей, о кото
всего пути икону окружало огромное стечение
вызвали к императору, они
жения… Но разве спасение рых мы даже и не подозре
народа. Вставая на колени, люди неустанно
горячо молились Спасителю,

души не важное дело?! ваем.
взывали: «Матерь Божия, спаси землю Рус
чтобы Он послал им силы не
С любовью о Господе,
Или мы думаем, что, на
скую!».
устрашиться предстоящих мук и
протоиерей Николай
ходясь в храме на бого
Сегодня улица в Москве, по которой тогда шёл кре
смерти. Когда они предстали перед
Струков
служении, мы теряем
стный ход из Владимира, называется Сретенкой (от
императором, все присутствовавшие
время?!
славянского слова «сретение» – «встреча»), а на месте
изумились их спокойствию: казалось,
Както
раз
встречи иконы стоит Сретенский монастырь.
что они были званы на светлое торжество,
один торговец
Вся Русь молилась в те дни о спасении от неминуемой гибели.
а не на истязания.
спросил
И чудо совершилось. Тамерлан дошёл до города Ельца, но даль
Юных дев (Вере было 12 лет, Надежде – 10,
ше к Москве не пошёл, хотя перед ним лежал почти беззащитный
Любови – 9) уговаривали отречься от Христа, их
город – лёгкая добыча и военная слава. Почему?
жгли на железной решётке, бросали в раскалённую
Всякое сугубо материалистическое объяснение загадочного поступка Тамерлана, вдруг
печь и в котёл с кипящей смолой, привязывали к ко
благоволившего пощадить не готовую к достойному военному отпору Русь, выглядело бы
лесу и били палками, но Господь Своей Невидимой
жалким. Об истинных причинах случившегося рассказывают летописи.
Силой хранил их.
26 августа 1395 года (8 сентября н.с.) в тот самый час, когда жители Москвы встречали ико
Святую же Софию подвергли иной, тяжелейшей,
ну и молились перед ней, Тамерлан дремал в своём шатре. Вдруг во сне перед ним в луче
пытке: она была вынуждена смотреть на страдания
зарном сиянии явилась Величественная Жена, Которая грозно повелела ему оставить мос
своих дочерей.
ковские пределы. Проснувшись в ужасе, Тамерлан призвал своих советников. И те сказа
Все три девицы с радостью встретили свою мучениче
ли, что явившаяся ему Величественная Жена – Заступница русских, Матерь христиан
скую кончину: они были обезглавлены. А София пре
ского Бога, и сила Её неодолима. Гонимый страхом, Тамерлан на следующий день повер
дала свою душу Господу у могилы дочерей. Она почи
нул на юг.
тается Церковью как мученица, так как претерпела
Православным людям эти события достаточно хорошо знакомы. Менее известно их про
терзания материнского сердца от вида пыток своих
должение, которое повлияло на весь ход русской истории. Повернув от Москвы на юг, Та
детей.
мерлан начал грандиозный разгром Золотой Орды, после чего Орда как единое государст
Святая София явила истинную премудрость роди
во фактически перестала существовать. Для Руси это событие имело колоссальное значе
тельской любви: она желала своим дочерям не вре
ние.
менных благ и мирской чести, а вечного добра.
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2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ
Начинается ещё один учеб
ный год в жизни наших де
тей. Но разве только в их
жизни? Да, конечно же, и
взрослые, и дети учатся вме
сте. Точнее – должны учить
ся вместе. Однако на деле
этого общего чувства «ВМЕ
СТЕ» зачастую не получает
ся. Потому что мы, взрослые,
в суете жизни НЕ УСПЕВА
ЕМ понастоящему узнать и
понять своих детей. И как
горько бывает осознать годы
спустя, что золотые минуты
общения с собственным ре
бёнком были потрачены, в ос
новном, на раздражённые за
мечания и нотации…
Рассказ У. Ливингстона Лар
нед «Раскаяние отца», став
ший чрезвычайно популяр
ным во всём мире, раскрыва
ет очень важную проблему –
неумение понимать друг дру
га, и особенно своих детей.

«П

ослушай, сын… Не
сколько минут назад,
когда я сидел в библио
теке и читал газету, на меня на
хлынула тяжёлая волна раская
ния. Я пришёл к твоей кроватке с
сознанием своей вины. Вот о чём я
думал: я сорвал на тебе своё пло
хое настроение. Я выбранил тебя,
когда ты одевался, чтобы идти в
школу, так как ты только прикос
нулся к своему лицу мокрым поло
тенцем. Я отчитал тебя за то, что
ты не почистил ботинки. Я сердито
закричал на тебя, когда ты бросил
чтото из своей одежды на пол.
За завтраком я тоже к тебе при
дирался. Ты пролил чай. Ты поло
жил локти на стол... А затем, когда
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
1 сентября – начало
нового учебного года

Не требовать,
а помогать…
я торопился на поезд, ты обернул
ся, помахал мне рукой и крикнул:
«До свидания, папа!», я же нахму
рил брови и отвечал: «Распрями
плечи!»
Затем, в конце дня, всё началось
снова. Идя по дороге, я заметил те
бя, когда ты на коленях играл в
шарики. На твоих чулках были
дыры. Я унизил тебя перед твоими
товарищами, заставив идти домой
впереди меня. Чулки дорого стоят
– и если бы ты должен был поку
пать их на собственные деньги, то
был бы более аккуратным! Вооб
рази только, сын, что это говорил
твой отец!
Помнишь, как ты вошёл затем в
библиотеку, где я читал, – робко, с
болью во взгляде? Когда я мель
ком взглянул на тебя поверх газе
ты, раздражённый тем, что мне
помешали, ты в нерешительности

остановился у двери. «Что тебе
нужно?» – резко спросил я.
Ты ничего не ответил, но поры
висто бросился ко мне, обнял за
шею и поцеловал. Твои ручки сжа
ли меня с любовью, которую Бог
вложил в твоё сердце и которую
даже моё пренебрежительное от
ношение не смогло иссушить. А
затем ты ушёл, семеня ножками,
вверх по лестнице.
Так вот… вскоре после этого га
зета выскользнула из моих рук, и
мною овладел ужасный, тошно
творный страх. Что со мною сдела
ла привычка? Привычка приди
раться, распекать – такова была
моя награда тебе за то, что ты ма
ленький мальчик. Нельзя ведь
сказать, что я не любил тебя, всё
дело в том, что я ожидал слишком
многого от юности и мерил тебя
меркой своих собственных лет…

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Зри в
корень
О

дного пустынника выбрали
архиереем. Он долго отка
зывался, но братия настоя
ла, так что пришлось согласиться.
Вот он и подумал про себя:
– Не знал я, что достоин такой
чести. Наверное, во мне всё же
есть немало хорошего.
А ночью явился ему Ангел и
сказал:
– Зачем ты превозносишься?
Люди нагрешили и тебя выбрали
себе в наказание. Во всей пустыне
хуже тебя не нашлось.

Анастасия Мухина
(по книге «Отцы*пустынники»)
Я знаю, ты не понял бы этих ве
щей, если бы я тебе сказал всё это,
когда ты проснёшься. Но завтра я
буду настоящим отцом! Я буду
дружить с тобой, страдать, когда
ты страдаешь, и смеяться, когда
ты смеёшься. Я прикушу свой
язык, когда с него будет готово со
рваться раздражённое слово…
Боюсь, что я мысленно видел в
тебе взрослого мужчину… Я тре
бовал слишком многого, слишком
многого».
Казалось бы, очевидно (и в этом
убеждается каждый): излишняя
властность, настойчивость, придир*
чивость и тем более агрессивность
наносят много вреда, и особенно в
отношениях со старшими детьми.
Однако постоянно приходится
сталкиваться с тем, что, назойливо
и грубо ломясь в едва приоткрытую
дверь детского доверия, мы добива*
емся лишь того, что она захлопыва*

ется перед нами наглухо.
Анастасия Мухина

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Будем им благодарны
Много важных событий было в Отече
ственной войне 1812 года. Среди них –
знаменательное посещение императо
ром Александром I Москвы перед на
шествием на неё Наполеона.
Призыв императора

12

июня французская ар
мия Наполеона, превос
ходящая русскую чис
ленностью в три раза, переправи
лась через реку Неман. Это было
начало 1ой Отечественной войны.
Русская армия отступала с боя
ми во главе с главнокомандующим
БарклаемдеТолли.
4 июля в письме графу Салты
кову император Александр сооб
щил о состоянии дел: «До сих пор,
благодаря Всевышнему, все наши
армии в совершенной целости, но
тем мудрёнее и деликатнее стано
вятся все наши шаги. Одно фаль
шивое движение может испортить
всё дело противу неприятеля…»
Вскоре было решено, что импе
ратор Александр оставит армию и
поедет через Смоленск в Москву.

Москвичи с нетерпением
ожидали государя, надеясь
достоверно узнать о грозя
щей Отечеству опасности. И
вот 12 июля произошла уди
вительная встреча импера
тора у стен Кремля с наро
дом и в самом Кремле – с
дворянством и купечеством.
Император обратился к собрав
шимся с манифестом о необходи
мости защиты Отечества. «Спасе
ние веры, престола, царства того
требует», – так говорилось в воз
звании.
Москвичи единодушно ответи
ли на призыв своего государя:
«Веди нас, отец наш, умрём или
победим».
Сплочение народа

Сразу же началась организация
ополчения и приём пожертвова
ний. Первым сделал пожертвова
ние городской голова А.А. Кума
нин в сумме 50 тыс. рублей, отдав
ровно половину своего состояния.
«Мне дал их Бог, а я отдал их Оте
честву», – промолвил он, осеняя
себя крестом.

В 2012 году отмечается 200летие
избавления Церкви и Державы Российской
от нашествия французов в 1812 году.

Император
Александр был
доволен резуль
татами своего
пребывания в
столице. Графу
Салтыкову он писал об этом:
«Приезд мой в Москву имел насто
ящую пользу. В Смоленске дво
рянство мне предложило на во
оружение 20 тысяч человек, в
Москве одна сия губерния даёт
мне до 80 тысяч, кроме поступаю
щих охотою из мещан и разночин
цев. Денег дворяне жертвуют до
трёх миллионов, купечество же с
лишком до десяти. Одним словом,
нельзя не быть тронутым до слёз,
видя дух, оживляющий всех, и
усердие и готовность каждого со
действовать общей пользе».
Император пробыл в Москве
восемь дней. После его отъезда за
кипела работа по сбору пожертво
ваний и ополчения. Как известно,
по всей России было выставлено
более 300 тысяч ополченцев.
Государь император передал
«московской военной силе» пода
ренную ему Московским митропо
литом Платоном икону преподоб
ного Сергия, «древнего ревнителя
о благе нашего Отечества».
Посещение императором Алек
сандром Москвы перед нашестви
ем на неё Наполеона имело огром
ное историческое значение. Оно

всколыхнуло столицу сверху до
низу. Москвичи сплотились для
одной цели – победы над захват
чиками.
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдём, сомкнёмся в ратном строе,
Пойдём – и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падём в родных полях!
Ф. Глинка. «Военная песнь,
написанная во время
приближения неприятеля
к Смоленской губернии»
Примеру Москвы последовал
весь русский народ, сумевший
поднять партизанскую войну.
Наполеон жестоко ошибся. Он
неверно оценил характер импе
ратора Александра I и дух рус
ского народа. Ещё переходя Не
ман, он уверенно заявил: «Через
два месяца император Алек
сандр запросит мира… я мир под
пишу в Москве». Но всё вышло
иначе…
Вот так наши соотечественники
были преданы своей Отчизне, сво
ему царю, а главное – крепки в ве
ре Православной.
Будем им благодарны…

Елена Добронравова
(по книге «Москва в 1812 году»)
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Престольный
праздник

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ

Гулянья

Из двора во двор ходили
толпами с пением. Звучала
музыка: гудок (скрипка с
тремя струнами), балалай
ка, гусли, свирель, дудка,
рог (деревянная выгнутая
труба с шестью ладами),
жалейки. Рассказывали бы
лины, сказки. Темы бесед с
гостями могли быть самые
разнообразные, недаром ал
тайский
крестьянин
П. Школдин назвал съез
жий праздник «обществен
ным форумом».

14 сентября по новому стилю начинает
ся новый церковный год, а значит ещё
один годовой круг церковных праздни
ков. Многие из них для нашего прихода
будут престольными. Как отмечали
престольные праздники раньше на Ру
си? Об этом очень интересно написано в
книге М.М. Громыко «Мир русской де
ревни».
Подготовка к празднику

Ко дню престольного
праздника стремились об
новить украшения храма.
Женщины вышивали по
лотенца, делали уборку и
готовили угощение. Муж
чины – заканчивали худо
жественные поделки из
дерева, запасали корм для
лошадей приезжих гостей,
рубили дрова.
Но готовились не только
внешне. Старики расска
зывали детям житие свя
того, память которого пра
здновалась. Молодёжь пе
реписывала молитву этому

Праздничный базар

святому, взяв её
из книги свя
щенника или у
тех, кто её уже
имел.
Накануне приходили в
церковь
исповедаться,
чтобы во время Литургии
престольного дня принять
Святое Причастие.

стольный праздник наби
ралось столько народа, что
было «негде стать». Гостей
очень любили: готовились
к их приёму и очень радо
вались общению.

Гости

Угощение

Празднование продол
жалось обычно три дня. В
село съезжалась масса
окрестного люда (отсюда
название – съезжий пра
здник). В храме на пре

На храмовый праздник
дом каждого был отверст
любому приходящему, а
стол накрыт на весь день.
Всякий посетитель уго
щался, даже незнакомый.

Для угощенья заранее за
пасали мясо, если же дата
приходилась на пост – ры
бу и другую снедь.
Хозяин читал молитву
перед обедом, потчевал
каждого гостя. Хозяйка,
подавая чтолибо на стол
или поднося напиток,
каждый раз низко кланя
лась. Встречая гостей, она
целовалась с каждым и
уходящих провожала до
ворот.

Встреча с Дионисием
Сорокина Алевтина Ивановна и Агафонов Сергей Михайло
вич – так зовут руководителей детской студии изобрази
тельного искусства «Благовест», которая «живёт» на подво
рье Пантелеимоновского храма и регулярно выбирается со
своими воспитанниками в различные уголки нашей Отчизны
за новыми впечатлениями. В конце июня мне посчастливи
лось побывать с ними в Северной Фиваиде…

С

еверная Фиваида – это по
этическое название север
ных русских земель, окру
жающих Вологду и Белозерск. Та
кое название вологодскому краю
дал
православный
писатель
А.Н. Муравьёв, сравнивая его с
египетской Фиваидой – местом
подвигов первых христианских
отшельников. «Это была как бы
одна сплошная область иноческая,
усеянная скитами и пустынями
отшельников», – пишет А.Н. Му
равьёв, а иноки и отшельники, о
которых он говорит – это ученики
преподобного Сергия Радонежско
го. Двое из них, преподобные Ки
рилл и Ферапонт, поселились в
1397 г. на берегу Сиверского озера,
а через некоторое время разо
шлись, чтобы уединиться. Но оди
ночество было недолгим, посколь
ку свет Благодати, исходивший от
них, привлекал к себе искателей
духовной жизни, и места их уеди
нения стали прославленными оби
телями.
Музейзаповедник

Преподобным Кириллом был
основан КириллоБелозерский
монастырь, ставший впоследствии
одним из крупнейших и наиболее
значимых в России. Сейчас он яв
ляется музеемзаповедником. И
только часть его территории, где
живёт несколько монахов, была
передана Русской Православной
Церкви.
Меня поразило увиденное… По
разило не великолепие русской
архитектуры и старинных икон, а
то, как современные дети могут
чувствовать и откликаться на это

великолепие. Я мог себе
представить, что современ
ные дети, занимающиеся в
художественной
школе,
умеют отличить новгород
скую архитектурную тра
дицию от владимиросуз
дальской. Но не думал, что
они могут так радоваться
встрече с русской культу
рой, в то время как боль
шинство их сверстников ра
дуется зачастую только но
вым мобильникам и игро
вым приставкам.
И вот, устроившись на
раскладных стульчиках,
привезённых с собой вместе
с красками и кисточками,
юные художники начали
переносить свои впечатления на
бумажные «холсты». А впечатле
ний – море: это и храмы, и могучие
монастырские стены, и северная
природа, составляющая с монас
тырём единое целое. Прошёл час,
другой, и детей пришлось торо
пить, ведь главная цель поездки у
нас ещё впереди.
Уникальные фрески

Какието двадцать минут, и мы
– в Ферапонтовом монастыре (как
вы уже догадались, эта обитель
возникла там, где так и не получи
лось уединиться преподобному
Ферапонту). Сейчас здесь тоже
музей. И именно здесь находилось
то главное, к чему мы стремились.
Это собор Рождества Богороди
цы. Его стены прекрасно сохрани
ли роспись, выполненную вели
чайшим русским иконописцем Ди
онисием. На сегодняшний день

У церкви к празднику
устраивали базар, но захо
дить на него, идя к службе,
не полагалось.
После службы на базаре
мужчины покупали лаком
ства для гостей, а засва
танные парни – гостинцы
невестам: «целые узлы»
калачей, пряников, орехов,
конфет,
подсолнухов.
Женщины и молодёжь
просто бродили по базару.
Престольное праздне 
ство наполняло жизнь
крестьянина радостью
общения и приносило от
дых от трудов. А церков 
ная соборная молитва не 
сла Божию благодать. 
Виктория Павлова

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА

стенопись собора является един*
ственной документально под*
тверждённой работой мастера.
Эти же документы говорят о том,
что все фрески (а площадь их со
ставляет 600 квадратных метров)
были выполнены Дионисием и
двумя его сыновьями всего за 34
дня. Это просто невероятно!

Вообще Дионисий – главный
русский иконописец рубежа XV
XVI вв., чьё имя ставят в одном
ряду с именами преподобного Ан
дрея Рублёва и Феофана Грека.
Поэтому Ферапонтов монастырь, в
котором фрески Дионисия сохра
нились в первозданном, не обнов
лявшемся виде, включён в список
объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Правда, именно по этой
причине монастырь монахам и не
отдают. Богослужение в соборе не
совершается, а фрески можно
смотреть только с экскурсией.
Причём каждой группе даётся на
осмотр не больше 10 минут, чтобы
не нарушить специальный клима
тический режим.
Но поскольку мы были не обыч
ными экскурсантами, а право
славной студией изобразительно
го искусства, нам разрешили не
только быть наедине с чудом Дио

нисия целых 45 минут, но и делать
кальку фресок или, попросту, сри
совывать. Слегка растерявшись от
многообразия окружающих нас
ликов и сюжетов, мы (взрослая
часть нашей группы) достали схе
мы расположения фресок и нача
ли «сверять». Так бы, наверное, и
прошли все драгоценные 45 ми
нут, если бы не Алевтина Иванов
на, заставшая нас за этим достой
ным клерка занятием. Онато и
напомнила нам, что мы пришли не
изучать схемы, а проникнуться
духом Православия и святости,
которым пронизан неземной мир
фресок Дионисия.
Насколько это получилось у
каждого из нас – судить не мне, но
кажется, мы оказались не готовы
к «встрече с Дионисием», как мож
но быть не готовым к серьёзной
книге или сложному музыкально
му произведению. Есть такое по
нятие – «воспитание музыкальной
культуры». Оно означает науче*
ние человека слышать, понимать
и любить настоящую музыку. И
нам, чтобы проникнуться Диони
сием, не хватило, я думаю, «вос*
питания русской культуры».
А у юных живописцев из студии
«Благовест» с пониманием Диони
сия оказался полный порядок: до
статочно было взглянуть в их све
тящиеся лица, когда они делали
зарисовки фресок. Значит, можно
научить детей чувствовать, пони
мать и любить родную традицию…
Начинается учебный год, и са
мое время подумать о том, как ор
ганизовать досуг детей. На нашем
приходе действует множество
кружков, а на берегу Кратовского
озера открылся новый православ
ный центр детского развития и се
мейного досуга «Ковчег». У нас
есть прекрасная возможность
дать детям то, чего сегодня многие
из нас лишены – быть русскими в
полной мере, а это означает – вла
деть своими традициями.

Олег Мухин
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Наш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Ф.И. Тютчев (1851)

О важном заблуждении

О

ПРИТчА
Константин Герасименков

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
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днажды пришли учени
– Так поступают и люди, –
ки к старцу и спросили сказал им старец. – Вместо то
его:
го чтобы втайне творить доб
– Почему дурные наклоннос рые дела и глубоко в душе рас
ти легко овладевают человеком, тить зачатки доброго, они вы
а добрые – трудно, и при этом ставляют их напоказ и тем гу
сидят в душе непрочно?
бят. А свои недостатки и грехи,
– А что будет, если здоровое се наоборот, прячут глубоко в ду
мя оставить на солнце, а больное ше, чтобы не увидели другие.
зарыть в землю? –
Сокровищница мудрости
спросил старец.
Ученики ответи
Безусловных счастливцев не существует. Если они себя
ли:
Глубоко они там прорас
– Хорошее семя, так называют, то достойны сожаления. Они дремлют и тают и губят человечес
оставленное
без не чувствуют, как червь гложет корень цветка, который кое сердце.

почвы, погибнет, а они сладостно и утешительно обоняют… Пока грех го
Таисия Сакович
плохое прорастёт нится за человеком, человек не может быть счастливым.
(по книге О. Клюкиной
Протоиерей Валентин Амфитеатров
«Жил человек…»)
и даст плоды.

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на СЕНТЯБРЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

01.09 Сб.

10.09 Пн.

Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей
прп. Иова Почаевского. Собор прпп.
отцов КиевоПечерских, в Дальних
пещерах почивающих.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иоанну Предтече.

02.09 Вс.
Неделя 13я по Пятидесятнице. Прор.
Самуила и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прпмц. вел. кн. Елисавете.

03.09 Пн.
Ап. от 70ти Фаддея. Мц. Вассы и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

04.09 Вт.
Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа
(переносится с 5 сентября). Грузинской
иконы Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

05.09 Ср.
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

06.09 Чт.
Перенесение мощей свт. Московского
Петра, всея России чудотворца. Сщмч.
Евтиха и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Троице.

07.09 Пт.
Перенесение мощей ап. Варфоломея.
Ап. от 70ти Тита, еп. Критского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

08.09 Сб.
Сретение Владимирской иконы
Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

09.09 Вс.
Неделя 14я по Пятидесятнице. Прп.
Пимена Великого и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

11.09 Вт.
Неделя 13я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
День постный.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Александру Свирскому.

12.09 Ср.
Перенесение мощей блгв. вел. кн.
Александра Невского.
Обретение мощей блгв. вел кн. Даниила
Московского. Прп. Александра
Свирского. Прп. Христофора Римлянина.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
кн. Александру Невскому.

13.09 Чт.
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен на начало нового
церковного года с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице.

14.09 Пт.
Начало индикта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его
Марфы.
8:00 Панихида и иные требы.
14:00 Молебен на начало нового
церковного года.
17:00 Вечерня. Утреня.

15.09 Сб.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Мч. Маманта и иных. Калужской иконы
Божией Матери.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неопалимая Купина».

17.09 Пн.
Боговидца Моисея. Сщмч. Вавилы, еп.
Великой Антиохии. Обретение мощей
свт. Иоасафа Белгородского. Иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина».
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блгвв. кнн. Борису и Глебу.

18.09 Вт.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей св. Иоанна Предтечи. Блгв. кн.
Глеба, во Святом Крещении Давида.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архистратигу Михаилу.

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

25.09 Вт.
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы. Перенесение
мощей прав. Симеона Верхотурского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

26.09 Ср.
Предпразднство Воздвижения. Память
обновления (освящения) храма
Воскресения Христова в Иерусалиме.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

19.09 Ср.

27.09 Чт.

Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

20.09 Чт.
Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Свт. Иоанна Новгородского
и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

Преставление свт. Иоанна Златоуста.
День постный.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Воздвижению
Креста Господня.
Попразднство Воздвижения 28.09  3.10.

21.09 Пт.

28.09 Пт.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Вмч. Никиты и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы 22.09  24.09.

Вмц. Евфимии всехвальной. Свт.
Московского Киприана, всея России
чудотворца.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

22.09 Сб.
Суббота пред Воздвижением. Свв. прав.
Богоотец Иоакима и Анны. Свт.
Феодосия Черниговского. Прп. Иосифа
Волоцкого и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия
17:00 Всенощное бдение.

23.09 Вс.

16.09 Вс.

Неделя 16я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Мцц. Минодоры,
Митродоры, Нимфодоры и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

Неделя 15я по Пятидесятнице. Сщмч.
Анфима Никомидийского. Прп.
Феоктиста. Блж. Иоанна Власатого.
8:00 Часы. Литургия.

Прп. Силуана Афонского. Перенесение
мощей прпп. Сергия и Германа
Валаамских.

24.09 Пн.

29.09 Сб.

30.09 Вс.
Неделя 17я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста мцц.
Вере, Надежде, Любови и матери их
Софии.

01.10 Пн.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп.
Евфросинии Суздальской.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
святым Царственным
страстотерпцам.
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