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Дорогие братья
и сёстры!

П оздравляю вас с Но�
волетием – новым
церковным годом! 

Как приятно бывает от�
крывать новую страницу!
Это повод постараться на�
чать жить по�новому, ис�
правляя «шероховатости»
души и стремясь к лучшему.

Исторически Новый год
начинался с 1 (14) сентября.
Первое важное событие в
нём – двунадесятый празд�
ник Рождества Пресвятой
Богородицы. И это не слу�
чайно. С Её рождения нача�
лась новозаветная история.
Поэтому в богослужебных
текстах Богородицу назы�
вают Дверью или Мостом,
ведущими в Царство Небес�
ное. А также Лествицей,
которая соединила Небо и
землю.

Иногда делается тоскли�
во, когда видимая помощь
Божия не наступает сию ми�
нуту, по первому нашему хо�
тению. Где найти веру, тер
пение и крепкую надежду
на Бога? Где найти ту лю
бовь, ту святость, чтобы сле
довать за Богом? Видя, что
каждый из нас слаб и немо
щен в любви, мы можем по
думать о Матери Божией.
Она за всех ответила совер�
шенной верой, никогда не
ослабевающей надеждой и
любовью – такой, что про�
стила распявших Её Сына.

Так Она может простить и
нас, если к ней обратимся.
Нас, распинающих Господа
Иисуса Христа своими гре�
хами, своей бессердечнос�
тью, своим унынием, своим
отступлением от Бога. А ес�
ли Она простит, мы уже не
будем осуждены за всё это.
Сила Её молитвы к Богу
очень�очень велика!

Слава Богу за всё! Слава
Божией Матери за эту Её
любовь! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков

Одного поклонения наруж
ного, телесного, пред Крес
том недостаточно. Святой

Крест есть видимый представи�
тель невидимого присутствия Рас�
пятого на нём Господа. Поэтому
кланяться пред ним мы должны,
как пред Самим Распятым на нём.
Господь смотрит не на лице, а на
сердце.

Внутреннее, ду�
ховное поклонение
Кресту Господню
состоит в «вере не�
постыдной и любви
нелицемерной». Не�
которые люди не
верят полностью
тому, что написано
в Священном Писа�
нии. Объясняют это
недалёкостью на�
писанного, воспри�
нимают некоторые
места как легенды, сказки или ми�
фы. На самом деле под простыми,
порой, словами и фразами скрыт
глубокий смысл.

Да, несколько тысяч лет назад
говорили не языком современных
философов. Но жизнь и законы её
остались те же. Поэтому целый со�
бор людей, известных святостью
жизни, отличавшихся даром чу�
дотворений, толкует для нас Свя�
щенное Писание, представляя в

виде, удобном для понимания со�
временным человеком. И разве их
изъяснение менее стоит доверия,
чем толкование частных лиц, по�
дозрительных по жизни, замечен�
ных в лукавстве, не явивших в се�
бе никаких знамений просвеще�
ния свыше?

Не веря Богу и не доверяя
Церкви, можно ли истинно покло�
няться Кресту? Будет ли такое по�
клонение приятно Распятому на

нём Господу Иисусу Христу? Не
будет ли оно походить на поклоне�
ние Пилатовых воинов, которые,
падая пред Христом на колени и
говоря: «Радуйся, Царь Иудей�
ский!» –  в то же время плевали на
Него, били Его по лицу и голове
палкой?

Поэтому будем с благоговением
поклоняться Кресту и осознавать,
Кому мы кланяемся. �

Подготовлено по книге
«Полный годичный круг

поучений» протоиерея
Григория Дьяченко

Фестиваль
«Братья», 
или Как
хорошо,
что мы друг
у друга есть

Родители Пресвятой Богородицы были очень долгое
время бесчадны. А это считалось великим пороком в на�
роде иудейском. Поэтому однажды праведному Иоа�
киму не позволили принести жертву в храме: «Разве ты
не знаешь, что твоя жертва не угодна Богу?» Глубоко
переживали родители Пресвятой Богородицы. Долго
терпели, долго молили, долго надеялись на милость Бо�
жию. Всячески старались угодить Господу, живя по Его
заповедям. Испытаниями и скорбями они очистились, и
за их веру и терпение Бог даровал великую радость: у
них родилась дочь, ставшая Материю Самого Спасителя
рода человеческого.

Господь сказал: «Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мф. 16: 24) Это крест пе�
чалей, скорбей и болезней, трудов
и забот, досад и неудач, оскорбле�
ний и унижений, – того, что прихо�
дится терпеть людям, в том числе
со стороны близких.

Крест, несомый поневоле, – на�
казание преступника. Свободно
принятый и с верою несомый
крест делается очистительным
средством и исцеляющим вречев�

ством от греха.

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ14 сентября – Церковное Новолетие
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Ныне у нас праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня. Церковь со�
брала нас в храм для торжественного поклоне�
ния ему. И вот мы, по её примеру и указанию,
повергаемся пред Крестом Господним на коле�
ни, преклоняем пред ним свои главы, лобызаем
его устами своими. Но такого чествования наше�
го достаточно ли для истинного поклонения
Кресту Господню?

08.09 Владимирской иконы Божией
Матери.

11.09 Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

12.09 Перенесение мощей блгв.
кн. Александра Невского. 
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского.

14.09 Начало индикта. Церковное
Новолетие.

15.09 Преподобных Антония
и Феодосия Печерских.

21.09 Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

27.09 Воздвижение Честного
и Животворящего Креста
Господня.

29.09 Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ 

27 сентября – Воздвижение Креста Господня
Если смотреть 
на сердце

Крест – орудие казни – стал сред�
ством и символом спасения людей.
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В изит в Украину Патриарх
Кирилл считает пастыр�
ским и паломническим.

Важно укрепить и поддержать
эту страну, в которой с 90�х годов
существует раскол. Некоторая
группа верующих поддерживает
самопровозглашённого патриарха
Филарета. Существуют проблемы
в отношениях с греко�католиками. 

Патриарх Кирилл говорит:
«Знаете, когда с дальней дистан�
ции смотришь на эту ситуацию,
она тебе представляется одним
образом, когда же начинаешь рас�
сматривать эту ситуацию с совсем
близкого расстояния, она пред�
ставляется по�другому. Нужно
спокойно разгребать завалы, ко�
торые возникли в результате по�
литических противостояний и
борьбы 90�х годов. (…)

Самое главное – нужно понять:
никакие церковнополитические
проекты не могут быть эффек
тивными и жизнеспособными, ес
ли они направлены на разделение
людей. (…)

Пытаться перетягивать канат,
пытаться тянуть одеяло на себя,
пытаться строить политику «всё
или ничего» – это значит совер�
шать нечто очень опасное для це�
лостности украинского народа и
для будущего страны. (…)

Солидарность людей внутри
Церкви – она является заквас�
кой солидарности всего общест�
ва! (…)

Я буду молиться и работать для
того, чтобы Украина сохранила
свою целостность, чтобы прими�
рились противники, чтобы Украи�
на всегда была страной дружест�
венной, близкой и родной России.
Мы должны бережно относиться к
тому единому духовному прост�
ранству, которое сегодня органи�
зует и сохраняет Православная
Церковь. (…)

Патриарх Кирилл считает, что
вопрос с греко�католиками следу�
ет рассматривать в контексте вза�
имоотношений Православной
Церкви с Католической: 

А что касается практических
дел – конечно, надо жить вместе в
мире. Ну разве нормально то, что

Украинская Православная
Церковь Московского Патри�
архата не имеет по�настоя�
щему своего кафедрального
собора во Львове? Разве нор�
мально то, что невозможно
построить ни одного храма –
не выделяются участки зем�
ли? Это совсем не нормально.
Это только развивает чувство
неприязни. И поэтому я счи�
таю, что все эти вопросы надо
регулировать. И здесь – ог�
ромная ответственность мест�
ных властей за то, чтобы все
общины, которые живут в
этих местах, чувствовали се�
бя комфортно. Если они не
будут чувствовать дискри
минации, то тогда будет воз
можность развивать челове
ческие отношения. (…) �

Слова Патриарха взяты в
сокращении с портала

Патриархия.ru

ВНовое село – быв�
шее Новорождест�
венное – семья кре�

щаемого Андрея и крёст�
ные родители специально
приехали из Москвы.
Здесь, в деревянном хра�
ме, восстановленном на
месте разрушенного в
1937�1940 гг., и соверши�
лось Таинство. 

Мария Маркович, пра�
внучка Петра Озерецков�
ского, исследовала родо�
словную и стала одним из
составителей книги «Храм
Рождества Иоанна Предте�
чи». Она решила покрестить
своего сына Андрея, которо�
му только недавно испол�
нился год, в месте, связан�
ном с их святым предком.

Без сомнения, в этот
день пламенная молитва
возносилась ко Господу не
только присутствующими
в храме, но и святыми но�
вомучениками, служив�
шими здесь.

В этот день произошла
встреча людей, чьи род�
ные служили в храме в
честь Рождества Иоанна
Предтечи. 

Приехала ещё одна род�
ственница Петра Озерец�

ковского – его племянница
Лидия Дмитриевна Кости�
на с мужем и сыном. При�
ехали правнуки протоие�
рея Феодора Богословско�
го, бывшего настоятелем
храма до 1937 года, – На�
талия Богословская и Ро�
ман Коновалов.

Роман рассказал удиви�
тельную историю о самом
начале воссоздания храма.
В 1997 г. лётчики ЛИИ, пы�
таясь исправить ошибки
безбожных времён, искали
место, где был построен ра�
нее храм. Они собирались
установить там поклонный
крест. Летчик�испытатель
С.Н. Тресвятский  обратил�
ся к Роману с просьбой на�
править водителя на гру�
зовике отвезти крест. Но ни
одного из водителей тогда
не нашлось. И поклонный
крест на святое место, где
22 года служил его прадед
(в то время ещё не зная об
этом), повёз Роман. 

Позднее, когда
была издана книга
«Храм Рождества
Иоанна Предтечи»,
бабушка Романа Та�
исия (внучка прото�
иерея Феодора Бого�
словского) поведала
своей семье историю
родословной. Так
Роман узнал, что он
потомок настоятеля
храма, принявшего муче�
ническую смерть за веру
Христову, и поразился,
как промыслительно имен�
но ему – из 200�тысячного
населения города – дове�
лось привезти на святое
место крест, тем самым по�
ложив начало воссозданию
храма.

А в 2008 г. в газете «Пан�
телеимоновский благо�
вест», №10 (111) Роман
увидел статью про отца
Феодора и подпись автора
«Наталия Богословская».
Неожиданно для себя он

нашёл родствен�
ницу, которая
вскоре стала крё�
стной мамой его
дочери.

Дочку Романа
Софию также кре�
стили в этом храме
21 октября 2008 г., в
день поминовения
её прадеда, расст�
релянного в 1937
году на Бутовском
полигоне.

Но это еще не
всё. Во время крес�
тин все были пора�
жены появлению в
храме ещё одной
семьи родных про�
тоиерея Феодора.
Они приехали с
н о в о р о ж д е н н о й
дочерью Варварой
договориться о её
крестинах. �
Приходской совет

храма

Там, где служили и трудились святые, ныне рожда�
ются в жизнь духовную новые воины Христовы. А нам с
вами не надо забывать, что и мы христиане – те, кто
следует за Христом. Те, кто уже родился в жизнь веч�
ную.

Во время Таинства Крещения с человека смываются
все грехи, он рождается чистым в новую жизнь, отре�
каясь от сатаны и сочетаваясь Христу. И у нас могут
быть «маленькие крестины» – каждый раз во время Та�
инства Исповеди. Ведь каждый раз с нас смываются
грехи (только, конечно, если мы сами этого захотим), и
мы снова рождаемся в новую жизнь. Каждый раз мы
начинаем жить с белого листа!..

Как же хорошо, что Господь даровал нам через Свою
Церковь Святые Таинства, укрепляя нас и помогая
нам!

Риза правды – так называется белая одежда,
в которую облачается после крещения новопро�
свещённый в знак того, что крестившийся облёк�
ся во Христа, сделался чистым, оправдался от
всякого греха.

С 27 июля по 5 августа 2009 г. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил Украину. Визит был направлен на еди�
нение православных народов Святой Руси.

Воскресным днём 2 августа 2009 г. в храме в честь Рождества Ио�
анна Предтечи состоялись крестины. Но это были необычные
крестины. На святом месте, где в прошлом веке служил священ�
номученик Пётр Озерецковский, воином Христовым стал его
родственник – праправнук Андрей.

ЦЕРКОВНЫЕЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИНОВОСТИ

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Патриарх Кирилл: 
– Надо жить в мире

Переплетение судеб

Патриарха в поездке сопро�
вождали архиереи, среди которых
был митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. 

Патриарх Кирилл посетил Киев,
Донецкую область, западные реги�
оны страны, а также Крым, где был
крещён великий князь Владимир –

его небесный покровитель.

Патриарх говорит, что наиболее яркие впечатления поездки – от встре�
чи с верующими людьми. «Вот то, что я очень глубоко пережил, – это го�
рячую молитву людей».

Патриарх говорил прямо и открыто с политиками, с руководством стра�
ны, с народом:
«Бог никогда не отступает от тех, кто с верой обращает к Нему свою молитву. Бог
никогда не бывает поругаем».
«Я буду молиться сугубо о всех вас, о том, чтобы прекратились противоборства тех,
кто по�разному понимает смысл церковного бытия».
«Русская Православная Церковь как мать всех народов и народностей, живущих
на просторах Святой Руси, служит Богу в смирении и в простоте сердца».
«Если вы слышите другие призывы: исполненные злобой, стремлением вступить в
конфликт, силой навязывать свою правду – то это не Божие слово, это не слово
Церкви. Бог говорит с человеком не криком, не руганью, не диктатом – Он говорит
в тихом дуновении Божественного Духа. Это дуновение нужно уметь слышать и
чувствовать, и только чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5: 8). Для того чтобы разли�
чать Божий язык, нужно сохранять чистоту сердца, чистоту мысли, нужно стре�
миться жить по закону любви, распространяя этот закон даже на тех, кто не жела�
ет любовь полагать в основу жизни общества и государства».
«Будьте тверды и непоколебимы, одновременно любвеобильны и милостивы. По�
мните, что Господь нам заповедал именно на основе любви строить отношения
друг с другом».
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В один из дней проходил 10�
километровый Крестный
ход к Успенскому Колоцко�

му женскому монастырю. Пред�
ставляете себе: идёт колонна из
700 человек, занимая всю правую
полосу движения, и дружным хо�
ром возносит молитвенные песно�
пения! Мимо проезжали машины.
Удивлённые лица людей провожа�
ли нас. Оказывается, церковь – это
не только безмолвное стояние с
преклонённой головой и не только
бабушки! Это и живая молодёжь.

Большинство участников фес�
тиваля оказалось людьми, для ко�
торых церковь – не просто «место,
куда ходят». Это те, кто осознанно
связал свою жизнь с Богом. Среди
них певчие, регенты, алтарники.
Поэтому наш хор звучал действи�
тельно красиво и стройно. 

Другой день был посвящён Бо�
родинскому сражению. Участники
фестиваля разделились на груп�
пы, каждой дано своё задание. По�

сещаемые нами
места были свя�
заны с историче�
скими события�
ми. Мы двига�
лись от пункта к
пункту. У каж�
дого из них нас
уже поджидали
люди в необыч�
ных одеждах. Подойдя ближе, мы
узнавали гусаров, вдов, сельских
жителей. Они рассказывали нам
про свою судьбу и про события Бо�
родино – что Бородинское сраже�
ние значило в их жизни. 

Девизом фестиваля служила
строка из Евангелия (Ин. 15: 12):
««ДДаа  ллююббииттее  ддрруугг  ддррууггаа,,  ккаакк  ЯЯ
ввооззллююббиилл  вваасс»». Мысль, которая
мне запомнилась (сказал кто�то
из батюшек): любовь – это не чув�
ство. Иначе Господь не дал бы за�
поведь любви. Ибо чувствами мы
не можем управлять. Любовь – в
жертве.

У фестиваля были важные гос�
ти. Протоиерей Олег Стеняев
провёл беседу на тему «Секты, и
что с этим делать». Протоиерей
Димитрий Смирнов отвечал на во�
просы участников фестиваля.
Лейтмотивом беседы была тема со�
здания семьи. Мне запомнились
слова батюшки: «Цель должна
быть не «выйти замуж», а именно
создать домашнюю церковь. При
вести к Богу и укрепить духовно
паству – детей». 

Участникам фестиваля особен�
но понравились мини�беседы со
священниками, которые так же,
как и ребята, приехали из разных
городов и стран. Более десяти ба�
тюшек всё это время жили с нами в
палаточном городке и участвовали
во всех наших мероприятиях. Сре�
ди них – игумен Даниил  (Жирнов)

и отец Ярослав Ерофеев, одни из
главных организаторов и творчес�
ких двигателей фестиваля. Каж�
дый участник фестиваля выбирал
тему, значимую именно для него.
Среди них были: «Любовь и отно�
шения», «Литургия, Причастие,
Исповедь», «О любви к ближнему»,
«Ошибки до венчания»…

В один из дней планировалась
встреча с участником афганской
войны писателем Виктором Ни�
колаевым (автором книг «Живый в
помощи», «Безотцовщина», «Из
рода в род»). Помню, меня к тому
времени начинало тянуть в сон,
ведь утром в 6:30 была Литургия, а
потом Венчание. Всё же на лекцию,
собрав силы, пошла. Но задремать
на ней не получилось. Писатель
рассказывал о реальной войне (не
той, которая в фильмах), о своей
жизни, о столкновении со смертью,
о Промысле Божием…

В заключение он сказал ребя�
там: «Берегите девчонок!» А де�
вушкам: «Надо вдохновлять спут
ника. И сделать так, чтобы ему

всегда хотелось вернуться до
мой!»

Каждый день, как я уже говори�
ла, были концерты. Кто�то испол�
нял песни и композиции своего со�
чинения, кто�то – народные. За�
помнились юмористические сцен�
ки и танцевальные номера, спек�
такли и мастер�классы, ролевые

игры на рыцарскую тему. А ещё
поездки по монастырям, купание в
святых источниках.

В заключение хочу поделиться
своими личными впечатлениями.

Когда люди вокруг закрыты и
скованны, сложно раскрыться са�
мой. Что мне очень понравилось на
фестивале – подходишь к незнако�
мым людям, а они тебе улыбаются!
И такие все красивые – и девушки,
и ребята! 

Потеря простоты – недостаток, с
которым, наверное, не одна я пыта�
юсь справиться. Здесь, не боясь от�
крыться и показаться чем�то не
тем, начинаешь рассказывать о
своих проблемах, делиться мысля�
ми и оценкой каких�то ситуаций. И
слышишь с улыбкой в ответ: «А я
думал(а), что только у меня та�
кое…» Да, оказывается, жизнь�то
везде одна: и в Беларуси, и на Ук�
раине, и у нас. И чувства у людей
одни, и обстоятельства жизненные.
Понимаешь: вопервых, ты не од
на и не одинока – тебя действи
тельно понимают. Вовторых,
есть куда идти.

Здесь люди активные, целеуст�
ремлённые, настоящие, сильные –
особенно волонтёры и выступав�
шие. И в моём сознании стала ярче
проступать мысль, как и для чего
надо жить.

Люди рассказывали о работе с
детьми и молодёжью, о посещении
детских домов. Я поняла, насколь�
ко я маленькая капелька, и на�
сколько больше можно сделать, и
насколько больше можно и нужно
любить!

По дороге домой в электричке у
меня завязался разговор с девуш�
кой постарше меня. Разговор шёл
про серьёзные искушения в жизни.
И к концу разговора она высказала
мысль, которая мне запомнилась и
показалась очень глубокой: «У нас
нет любви к Богу. Если она будет,
то все проблемы отпадут». �

Подготовила Таисия Сакович

Жизнь идёт. События сменяют друг друга. Но некоторые накладывают на нас особый отпечаток, дают толчок, чтобы двигаться
дальше. Для меня таким событием стал православный молодёжный фестиваль «Братья». Он проходил под Можайском 19�26
июля. Палаточный городок соединил белорусов, украинцев, русских и других славян – всего более 700 человек.  
Программа фестиваля была очень насыщенная. Не получалось улучить и 15 минут, чтобы просто полежать в палатке – пере�
дохнуть. Конечно, можно было так поступить, но тогда пропускаешь то�то и то�то. А всё было интересно, и пропускать не хоте�
лось… Расскажу подробнее о том, как и что там было.

На одной из мини�бесед го�
ворили о положении и роли жен�
щины в современном мире.

– Кто в большей степени сей�
час несёт социальное служение?
Учителя и врачи, тренеры и ин�
структоры, и, конечно, трудящи�
еся при церкви, – женщины.
Можно сказать, что сегодня
очень мало достойных мужчин, к
сожалению. И груз ложится на
плечи женщины. Правильно ли
это? И как в этой ситуации посту�
пать женщине?

– Важно добиться уравнове
шивания умственного и чувст
венного начала в себе. Работать
над этим особенно нужно до за
мужества, чтобы стать полноцен
ным человеком, готовым к браку.

Уравновесить чувственное на�
чало можно через любой вид
творчества. При этом нужно ста�
раться добиться в нём совершен�
ства. А что делать с такими про�
явлениями чувственности, как
гнев, раздражительность? Необ�
ходимо найти способ их преодо�
леть. И что важно – справиться с
ними можно только с мужчиной, с
умозрительным началом. При
этом полезно бывает женщине
говорить мужу о проблемах в
эмоциональном плане.

Женщина – она подобна вино
градной лозе: без шеста согнётся,
не выдержит, упадёт. Мужчина по�
может ей справиться самой с собой.

Не стоит недооценивать жен�
щину. Она может быть и пасты�
рем. Вспомним великую княгиню
преподобномученицу Елисавету.
В современном мире на женщи
ну возложена важная задача –
вернуть миру целомудрие – то
есть целостность, благоразумие,
чистоту.

По беседе с иеромонахом Лаза
рем (Куликовым), г. Волгоград

– Как всё организовалось?
– Сначала был танцевальный

кружок под руководством Оксаны
Ерофеевой. Члены кружка очень
сдружились, вместе пили чай, изу�
чали Православие, совершали па�
ломнические поездки. Танцеваль�
ный кружок ездил и за границу вы�
ступать. Девушки увидели, что там
организуются различные меропри�
ятия для католической молодёжи.
На вопрос: почему у нас такого нет?
– ответа не нашли. И решили сами
проявить инициативу.

Первый фестиваль состоялся в
2005 г., и теперь проводится каж�
дые полгода по благословению ми�
трополита Крутицкого и Коломен�
ского Ювеналия. Конечно, возни�
кает куча проблем, сложностей, в
том числе с финансами. Но как�то с
Божией помощью всё улаживает�
ся – бывает, и в самый последний
момент. Находятся добрые отзыв�
чивые люди и спонсоры.

– Что нужно, чтобы организовать
чтото подобное? С чего начать?

– Главное – чтобы было жела�
ние. А общее дело – очень сильно
сплачивает. И не нужно унывать.
Опытом поделиться мы всегда ра�
ды. На сайте http://www.bratia.ru
– информация о фестивале, кон�
такты организаторов.

Рассказывала волонтёр Таня
Логвина, г. Можайск

Так всё интересно: беседы, концер�
ты, поездки… Нет времени грешить.
Чувствуешь себя легче. Отдыхаешь, по�
тому что меньше искушений. Легче
быть простой и открытой. Не надо скры�
вать свои чувства, свою веру. Что�то до�
казывать.
Ощутила укрепление в православной
вере. Когда мы вместе, чувству�
ется, что мы сила. Как веник
трудно сломать целиком, а по
тростиночке легко. Поэтому на�
до держаться друг за друга!

Мария Бойко, г. Москва

Благодать изобилует в детках. Они от�
крылись, сбросили шелуху. Через об�
щую молитву, совместные мероприя�
тия. Хочу пожелать молодёжи не «на�
пяливать» маски. И ходить под Богом в
радости, но тихо ступая по этой земле…
Тогда и дойдём куда надо.

Отец Ярослав, г. Можайск

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Как хорошо,
что мы друг
у друга есть!

Люди в наше время – несчастные, одино�
кие. Нам не хватает любви, ласки. Этот фести�
валь – возможность согреться и согреть других.

Отец Геннадий, г. Брест

Темой фестиваля в этом году бы�
ла любовь. Чем выше предмет об�
суждения, тем больше ощущаешь
отсутствие его в себе. С молодёжью
можно играть и веселиться, но ей
нужно другое – действительно ду�
ховная поддержка. Любовь – са�
мое важное в жизни. И эту тему
нужно обсуждать, нужно изучать –
чтобы было куда стремиться.

Отец Лазарь, г. Волгоград

Такая атмосфера,
что понимаешь, кто
ты на самом деле. Ес�
ли живёшь, копаясь в
грехах – впадёшь в
уныние. Наоборот – в
нерадение.

Дана Годиевская,
г. Киев

В Колоцком монастыре служил
Роман, епископ Серпуховской,

который после службы посетил
наш фестиваль
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0011..0099  ВВтт..
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.

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

Иоанну Кронштадтскому.

0022..0099  ССрр..
Прор. Самуила и иных.

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

бору святых Псково�Печерских.

0033..0099  ЧЧтт..
Ап. от 70�ти Фаддея и иных. Прп. Мар�
фы Дивеевской. Прп. Аврамия Печер�
ского.

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

ем Акафиста Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее «Грузинская».

0044..0099  ППтт..
Мч. Агафоника и иных. Грузинской ико�
ны Божией Матери.

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

0055..0099  ССбб..
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы. Мч. Луппа. Сщмч. Иринея.

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

0066..0099  ВВсс..
Неделя 13�я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей свт. Московского
Петра. Прп. Аристоклия. Равноап. Космы
Этолийского Мц. Сиры. Собор Москов�
ских святых.

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

святым. 

0077..0099  ППнн..
Перенесение мощей ап. Варфоломея.
Ап. от 70�ти Тита.

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

святой Богородице в честь иконы Ее
«Владимирская».

0088..0099  ВВтт..
Сретение Владимирской иконы Божией
Матери. Мчч. Адриана и Наталии. Блж.
Марии Дивеевской. Псково�Печерской
иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление».

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

вомученикам и исповедникам Рос�
сийским.

0099..0099  ССрр..
Прп. Пимена Великого и иных.

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Пение прихожанами Акафиста св.
Иоанну Предтече.

1100..0099  ЧЧтт..
Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей
прп. Иова Почаевского. Собор прпп. от�
цов Киево�Печерских, в Дальних пеще�
рах почивающих.

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

1111..0099  ППтт..
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. 
День постный.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

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

1122..0099  ССбб..
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Алек�
сандра Невского. Обретение мощей
блгв. вел. кн. Даниила Московского. Прп.
Александра Свирского. Собор святите�
лей Сербских.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1133..0099  ВВсс..
Неделя 14�я по Пятидесятнице.
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы. Собор Нижегородских свя�
тых.

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

святой Богородице.

1144..0099  ППнн..
Начало индикта — церковное 
новолетие.
Прп. Симеона Столпника и иных. Прав.
Иисуса Навина.

8:00 Панихида и иные требы.
14:00 Молебен на начало нового церков�

ного года.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

блгв. кн. Александру Невскому.

1155..0099  ВВтт..
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Мч. Маманта и иных. Калужской иконы
Божией Матери.

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

святой Богородице в честь иконы Ее
«Калужская».

1166..0099  ССрр..
Сщмч. Анфима. Блж. Иоанна Власатого и
иных.

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�
святой Троице.

1177..0099  ЧЧтт..
Прор. Боговидца Моисея. Обретение мо�
щей свт. Иоасафа Белгородского. Иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина». 

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

ем Акафиста Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее «Неопалимая Купи�
на».

1188..0099  ППтт..
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, роди�
телей Иоанна Предтечи. Блгв. кн. Глеба.

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

1199..0099  ССбб..
Воспоминание чуда Архистратига Миха�
ила, бывшего в Хонех (Колоссах).

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2200..0099  ВВсс..
Неделя 15�я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением.
Предпразднство Рождества Богородицы.
Мч. Созонта. Свт. Иоанна Новгородского.
Прп. Макария Оптинского и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2211..0099  ППнн..
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста Рож�

деству Пресвятой Богородицы.
Попразднство Рождества Пресвятой Богоро�
дицы 22.09 – 24.09.

2222..0099  ВВтт..
Свв. прав. Богоотец Иоакима и Анны.
Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия Черниговского. Прп. Иосифа
Волоцкого и иных.

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

Богоотцем Иоакиму и Анне.

2233..0099  ССрр..
Прп. Павла Послушливого, Печерского, и
иных.

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

Силуану Афонскому.

2244..0099  ЧЧтт..
Прп. Силуана Афонского. Перенесение
мощей прпп. Сергия и Германа Валаам�
ских.

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

ем Акафиста св. вмч. Пантелеимону. 

2255..0099  ППтт..
Отдание праздника Рождества Пресвя�
той Богородицы. Перенесение мощей
прав. Симеона Верхотурского.

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

2266..0099  ССбб
Суббота пред Воздвижением. Пред�
празднство Воздвижения. Память об�
новления храма Воскресения Христова в
Иерусалиме (Воскресение словущее).
Сщмч. Корнилия сотника.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение. 

2277..0099  ВВсс..
Неделя 16�я по Пятидесятнице.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ. 
Преставление свт. Иоанна Златоуста.
День постный.

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

движению Честного и Животворя�
щего Креста Господня.

Попразднство Воздвижения Креста Господня
28.09 – 03.10.

2288..1100  ППнн..
Вмч. Никиты. Новоникитской иконы Бо�
жией Матери.

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

святой Богородице в честь иконы Ее
«Призри на смирение».

2299..0099  ВВтт..
Вмц. Евфимии всехвальной. Мц. Людми�
лы Чешской и иных. Иконы Пресвятой
Богородицы «Призри на смирение».

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

3300..0099  ССрр..
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

мцц. Вере, Надежде, Любови и ма�
тери их Софии.

0011..1100  ЧЧтт..
Прп. Евмения. Прп. Евфросинии Суз�
дальской. Прп. Илариона Оптинского и
иных.

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

ем Акафиста Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее «Целительница».

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

О днажды атеист
п р о г у л и в а л с я
вдоль обрыва,

поскользнулся и упал
вниз. Падая, ему уда�
лось ухватиться за вет�
ку деревца, которое росло из расще�
лины скалы.

Вися на ветке над пропастью, он
понял всю безнадёжность своего по�
ложения: выбраться наверх он не
мог, внизу были острые камни, а его
руки, держащие ветку, постепенно
слабели.

– Один Бог может теперь меня спа�
сти, – подумал он. – Я никогда не ве�
рил в Бога, но, может быть, я ошиба�
юсь? Что я теряю?

И он позвал:
– Боже! Если Ты существуешь, от�

веть мне и спаси меня, и тогда я всегда
буду верить в Тебя.

Но ответа не было, и атеист стал
настойчиво звать снова и снова:

– Прошу Тебя, Боже! Если Ты спа�
сёшь меня, с этого момента я всегда
буду в Тебя верить.

Вдруг Глас раздался с неба:
– О, нет! Ты всё равно не уверуешь.

Я хорошо знаю таких, как ты.
– Пожалуйста, Боже! Ты ошиба�

ешься! Ты меня просто не знаешь… Я
на самом деле буду верить, только
спаси меня! – умолял человек.

Наконец, Бог сказал:
– Ну, хорошо. Я спасу тебя. Отпус�

ти ветку.
– Отпустить ветку? – воскликнул

человек. – Уж не думаешь ли Ты, что
я сумасшедший? �

По книге О.П. Клюкиной 
«Однажды…»

ннаа СС ЕЕ НН ТТ ЯЯ ББ РР ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

ПРИТЧАПРИТЧА

Слава Ильичов , 13 лет.

От веры человек не
может ничего потерять, –
правильно решил атеист. А
более того – может при�
обрести.
Задумаемся, ведь и мы час�
то в отчаянной ситуации
просим у Бога помощи, обе�
щаем впредь исправиться.
Обещая, считаем себя муд�
рее и вернее других. Гово�
рим Господу, как атеист:
«Ты меня просто не зна�
ешь… Я на самом деле буду
верить, только спаси меня!»
Господь всё знает. Знает,
что очень скоро пылкость
нашей веры отпадёт. А мы
найдём отговорки, чтобы не
повиноваться Богу, не слу�
шать Его, не делать Того, что

Он говорит.

Ясумасшедший?


