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О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Первые шаги

Истинное
крестоношение

14 сентября – начало Нового церковного года

27 сентября –
Воздвижение
Креста
Господня

Дорогие братья и сёстры! Приходит новый церковный год,
и весь круг церковных праздников начинается снова. Ког
да мы задумываемся о времени, то невольно вспоминаем о
прошлом. Так давайте оглянемся на прошедший церков
ный год и подумаем, всё ли мы делали правильно…

Н

а работе, дома, в учеб
ных заведениях мы
практически каждый
день день получаем новую ин
формацию – знания. То же са
мое происходит с нами и в ду
ховной жизни – мы постоянно
учимся. Начинается новолетие,
и мы словно поступаем в новый
класс духовной школы, где
Церковь через свои праздники,
песнопения, через чтение Свя
того Писания, через Святые
Таинства будет обучать нас
тем навыкам, которые необхо
димы для правильной духов
ной жизни.
Оглядываясь на прошедший
год, каждому из нас полезно за
дать себе вопрос: посещал ли я
храм Божий в течение года, чи
тал ли духовную литературу,
ну и чему я, собственно, на
учился, к чему пришёл? Изме
нилась ли моя душа, моё серд
це? Что происходит в нём?
Внимательно следя за собой
и сравнивая свои поступки с
Евангелием, мы увидим, что
множество наших дел, мыслей
и чувств прямо противоречат
учению Спасителя. Главное и
самое сложное – действитель
но увидеть это и рассмотреть
в себе. Вот они – первые шаги
на пути изучения духовной
науки. И Господь постоянно
помогает нам в этом познании
себя – через скорби, болезни,
разные жизненные обстоя
тельства, через Святые Таин
ства…

21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы

«Кто хочет идти за
Мною,.. возьми крест
свой…»
Евангелие от Марка
гл. 8, 34

В воспоминаниях митрополи
та Вениамина (Федченкова) мы
находим следующий случай:
«Однажды … пришли ко мне
два юноши… Постучались. Впус
тил. «Что вы пришли?» – спраши
ваю. «Та ак!» Сели. Молчим. Они
сидят тихие. «Ну, как себя чувст
вуете?» – спрашиваю. «Хорошо
о!» – отвечает один. Другой доба
вил: «Будто на Пасху!» Ещё по
молчали. И мне было радостно си
деть с ними. Потом один говорит
задумчиво: «И подумать только:
за что Бог дал эту радость!.. Толь
ко за то, что мы исповедались…»

К

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие ученики, студенты,
учителя, преподаватели,
родители!
Сердечно поздравляем вас с
началом нового учебного года!
Молитвами святого преподоб
ного Сергия Радонежского, пра
ведного Иоанна Кронштадтско
го, равноапостольных учителей
словенских Кирилла и Мефодия
– небесных покровителей всех труждающихся на ниве образова
ния и воспитания – да поможет всем вам в ваших дальнейших
трудах Всещедрый Господь!
Приходской совет храма
Посидели и ушли, а у меня оста
лось впечатление, будто у меня
были настоящие ангелы».
Так пусть же новый церков
ный год не пройдёт для нас без
пользы! Пусть он будет таким,
чтобы мы хоть что то усвоили из

духовной науки, чтобы посеще
ние храма и молитва не превра
тились для нас в добрую при
вычку, а каждый раз освещали и

освящали нашу душу.
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ

Начало духовной жизни

В

Евангелии Господь гово
рит: «Когда наступает
время младенцу родиться,
то бывает скорбь: когда же ро
дится – пребывает одна радость,
ибо новая жизнь вошла в мир»...
И когда рождается ребёнок,
окружающие дивятся: какова
будет судьба этого младенца?
Рождение младенца – только
первый его день. Но какова будет
долгая чреда дней его жизни? А
каков будет последний день, ко
торый подведёт всему итог?
Обратим свой взор к Божией
Матери. О Её рождении можно
сказать словами Евангелия: Она
родилась не от хотения пло 
ти,.. но от Бога (Ин. 1: 13). Еван
гелист Иоанн говорит здесь о на

чале духовной жизни человека,
которая, как и плотская, начина
ется через рождение. Но иное –
через рождение от Бога. Как это
понять?
Пресвятая Богородица роди
лась как последнее, заключи
тельное звено длинной цепи лю
дей, которые на протяжении
всей человеческой истории бо
ролись за чистоту, за веру, дабы
на первом месте в их жизни был
Бог.
В этом длинном ряду людей
были и грешники, и святые. Но у
всех них одна черта была общей:
они боролись не против других, а
против самих себя, – для того,
чтобы восторжествовал Бог. И
постепенно, из столетия в столе

Читайте на стр. 3

тие, они подготовили Наследни
цу своего рода, Которая должна
была родиться, как и всякий
младенец, в ряду добра и зла,
греха и святости, но была бы та
ким ребёнком, который изберёт
добро с самого начала и будет
жить в чистоте и во всецелой
верности своему человеческому
величию...
Так станем же просить Бо
жию Матерь научить нас – мо
жет быть, не уподобиться Ей,
потому что большинство из нас
не может на это надеяться, но –
любить Её с благоговением, что
бы стать достойными одного с
Ней рода…

По проповеди архиепископа
Антония Сурожского

аждый христи
анин
имеет
свой крест… И
несёт он его со дня
рождения до смерти.
И каждый должен
рассмотреть, не стоит
ли в душе его вместо
креста Господня –
крест разбойничий?!
Что это означает?
В своей жизни мы
постоянно страдаем
от наших собственных грехов. Одна
ко страдания от наших грехов сами
по себе не составляют христианского
креста. Честолюбивый мучается от
желания отличиться. Завистливый –
скорбит о благополучии ближнего.
Какой же это крест Христов, если
человек сам соорудил его забвением
о Боге и своей гордостью, лукавст
вом?!
Истинный же крест состоит в бла
годушном перенесении страданий, в
том числе и не заслуженных нами.
Таковы болезни, потеря друзей и
родных, стихийные бедствия... Среди
людей нет ни одного праведника,
страдающего совершенно невинно, –
разве не было за нами грехов, кото
рые оказались безнаказанными?
Тот же, кто обвиняет в своих не
счастиях людей и обстоятельства,
кто пытается ловкостью и искусст
вом уйти от своего креста, идёт не за
Христом, а за разбойником, хулящим
Господа.
В нашем сердце происходит непре
станная борьба добра со злом. И кто
мужественно проходит путь внут
реннего самоисправления, тот и несёт
истинный крест.
Но что же делать с теми бесчис
ленными крестами, которые возлага
ют на нас наши страсти и грехи? Есть
ли способ победить их? Есть. Благо
разумный разбойник со креста пошёл
в рай. Слова: «Помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое!»
всё переменили. Истинное крестоно
шение, таким образом, невозможно
без благодати Христовой.
Мирская мудрость много говорит о
терпении, о мужестве. Но часто уче
ники и последователи этой мудрости
не являют собой примеров истинно
го крестоношения. В минуты тяжких
испытаний и искушений что видим
мы у них? Или гордое нечувствие,
или ропот…
Только неся крест Христов, можно
страдать без ропота и… даже радо

ваться среди страданий.
По материалам проповедей
архиепископов Иннокентия
(Борисова) и Димитрия (Муретова)
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УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

Отдать больше, чем был готов
Беседа о главном условии успешной семейной жизни

8 сентября – память святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей семьи
Среди христианских святых есть много супружес
ких пар. Святые Адриан и Наталия – одни из них.
Когда мы обращаемся к ним с молитвой, чтобы они
покровительствовали нам в семейной жизни, мы
должны задумываться, какая жизнь была у них и
какой просим мы…

В

акафисте этим святым есть
такие слова: «Радуйтесь,
потому что вы земную лю
бовь и супружеское счастье при
несли в жертву Богу». Супругам
мученикам Адриану и Наталии
пришлось жить в городе Никоми
дии в начале IV века, когда было
одно из самых лютых гонений на
христиан.
Святой Адриан сначала не был
даже крещёным человеком – он
был одним из начальников суда, и
на его глазах происходили допро
сы и пытки христиан. Его жена На
талия, с которой он не прожил ещё
и года, – супругов можно назвать
молодожёнами – была тайной хри
стианкой. Она с кротостью моли
лась о том, чтобы Господь вразу
мил и привёл к вере её супруга.

И молитвы её были ус
лышаны. Адриан, взирая
на мученический подвиг
многих
никомидийских
христиан, уразумел, что не
может такое множество
людей по безумию идти на
смерть, что ими движет не
кая сила, о которой он ещё не имел
представления. И когда он стал их
расспрашивать, то захотел быть
вместе с ними. Ему пришлось
пройти все допросы и пытки, и ря
дом с ним всё время находилась
его супруга Наталия.
До конца его страданий она не
разлучно была с ним. Сначала –
открыто, как его супруга. Потом,
когда ей запретили приходить ту
да, видя, что она и другим женщи
нам подаёт пример, она остригла
волосы и, переодевшись мужчи
ной, приходила к мужу и была ря
дом с ним до его кончины.
Она так его любила, что разде
лила с ним всё. Это трудно пред
ставить: ведь легче бывает самому
страдать, чем видеть страдания
любимого человека. Здесь мы ви

дим любовь к Богу, которая за
ставляет преодолеть скорбь о боли
ближнего и видеть смысл этой
скорби, этой боли. Святая Наталия
не думала о том, что останется
вдовой: она хотела только, чтобы
её супруг до конца претерпел
страдания и умер христианином.
Когда Адриана не стало, Ната
лия уже не имела сил жить даль
ше – она вскоре уснула рядом с его
останками и предала душу Богу.
Святая Церковь почитает её как
святую мученицу.
Видя их жизнь, мы понимаем,
что вряд ли хотели бы такого се
мейного счастья. Мало кто из нас
может сказать, что готов уподо
биться им во всём. Но для того, что
бы молитва к этим мученикам была
действенной и спасительной, нам
нужно не забывать, что мы не про
сто просим их покровительства, а
должны своей жизнью хоть в чём
то соответствовать их подвигу.
Наша семейная жизнь тоже
должна быть подвигом – подвигом
любви друг к другу. К сожалению,
так бывает не всегда. Зачастую в

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Защитник науки и веры
21 ноября 2011 года будет отмечаться 300$летие со дня рождения Михаила Ломоносова
Со школьной скамьи нам известно, что М.В. Ломоносов
– великий учёный и поэт. Его деятельность была очень
разносторонней. Он – физик, астроном, химик, естест
воиспытатель, конструктор, историк, социолог, гео
граф, филолог, патриот, поэт, оратор, реформатор, ор
ганизатор… Про другую сторону его жизни, однако, ма
ло кому известно. А ведь Ломоносов был не только гени
альным учёным, основоположником русской науки, но
и глубоко верующим человеком, защитником веры в
Бога.

К

сожалению, и по сей день
можно найти издания XX
века, в которых Ломоносов
именуется «философом материа
листом», даже «атеистом» лишь
потому, что поддерживал теорию
Коперника (Коперник обосновы
вал вращение планет вокруг
Солнца, в то время как общеприз
нанной была геоцентрическая си
стема, при которой Земля явля
ется центром мира).
Михаил Васильевич Ломоносов
родился 21 ноября 1711 года, на
Собор Архангела Михаила. В мо
лодости он хорошо читал и пел в
храме на клиросе. Был период,
когда он мальчиком целый год
увлекался одной из северных по
морских религиозных сект, но по
том вернулся к родной Православ
ной Церкви и уже на всю жизнь.
Да, конечно, Ломоносов защи
щал теорию Коперника, но его за
щиту совсем нельзя назвать «ма
териализмом», наоборот: это была
яркая защита как науки, так и ре

лигии... Вообще, никакая научная
теория не может сама по себе ни
доказывать, ни опровергать Бо
жественной истины, потому что
наука – совсем иная область по
знания, чем религия. Они могут
одна другую пересекать, но про
тиворечить друг другу они не мо
гут.
Так думал и первый русский
учёный. Ломоносов подчёркивал
родство между истинным знани
ем о природе и истинной ве
рой в Бога. «Наука и рели
гия – писал он, – суть род
ные сёстры, – они никогда
между собою в распри
придти не могут, разве
кто из некоторого тще
славия и показания сво
его мудрования на них
вражду всклепнёт. На
против, наука и ве
ра взаимно до
полняют
и
подкрепляют
друг друга».

«Природа есть в некотором смыс$
ле Евангелие, благовествующее
громко … премудрость и величие
Бога».
М.В. Ломоносов

И Ломоносов был убеждён, что
чем далее наука идёт вперёд, тем
всё больше она открывает Божие
величие в творении... Так, в «Слове
о пользе химии» Ломоносов гово
рит, что в учении открывается
красота и многообразие сотворён
ного Богом мира. Читая же его
«Слово о происхождении света»,
мы встречаемся с утверждением,
что чем глубже в природу прони
кает рассуждение, тем яснее ви
ден Создатель всего
нашего
видимого
мира.
Вот почему так
полезно прочесть
книги самого Ло
моносова, и особен
но его поэти
ческие про
изведе
ния.

семье мы продолжаем служить са
мому себе, и не только страдание,
но малейшая скорбь заставляет нас
думать о том, не прекратить ли эту
семейную жизнь, раз она не прино
сит нам никакого удовольствия.
Когда люди вступают в брак,
они всегда готовы что то отдать
другому, но что именно? Проблема
в том и состоит, что брак всегда
требует от тебя чегото большего,
чем то, что ты готов отдать. Это
всегда преодоление себя, когда
требуется больше сил, чем у тебя
есть. Эта простая мысль была оче
видной для наших предков, твёрдо
знавших, что брак – это Таинство,
требующее помощи Божией и пре
восходящее человеческие усилия.
Но эта истина является полной не
ожиданностью для большинства
современных людей. Вступая в
брак, современный человек чувст
вует себя обманутым – он не со
глашался на такие жертвы!
Готовность же к самопожертво
ванию – это главное условие ус
пешной семейной жизни, а посему
одна из главных ошибок в семей
ной жизни – неспособность что то
отдать, чем то пожертвовать.
Так будем же молить святых
Адриана и Наталию укрепить нас
и помочь понести семейный крест
с терпением и любовью к своему
супругу.

По материалам проповеди
священника Феодора Сидорова

УЧИЛИЩЕ
БЛАГОЧЕСТИЯ

Сила
личного
примера
9 сентября – память
преподобного Пимена
Великого

О

дин старец спросил у
преподобного Пимена:
должно ли ему приказы
вать братьям, которые с ним
живут? «Нет! – отвечал Пимен.
– Лучше делай сам; если они за
хотят с тобою жить, сами уви
дят, что и им должно делать!»
«Но они сами желают, – воз
разил старец, – чтоб я, как стар
ший, приказывал им». – «Не со
ветую, – сказал Пимен, – будь
для них примером, а не законо
дателем! Тогда всё будет испол
няемо в точности, и сколь бы
труд велик ни был, не будет да
же тени роптания».

По книге «Училище
благочестия»
Словно предчувствуя, что через
два столетия о нём будут писать
как о «материалисте», Ломоносов
слагает такие строки в переложе
нии 26 го псалма:
Услыши, Господи, мой глас,
Когда к Тебе взываю,
И сохрани на всякий час:
К Тебе я прибегаю...
Меня в сей жизни не отдай
Душам людей безбожных,
Твоей десницей покрывай

От клеветаний ложных...
Подготовлено Таисией Сакович
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C

емейная
страничка

Детство и юность являются наи
важнейшими этапами человечес
кой жизни. Именно в эти годы
формируется то, что потом и будет
определять счастье человека. В
том числе и призвание. О нём и
пойдёт наш разговор…

Это моё!

Разговор о призвании

П

ризвание человека во
многом формируется под
влиянием
родителей.
Иногда склонность к тому или
иному труду передаётся генети
чески, наследственно. Но очень
большое влияние на формирова
ние призвания оказывает обра
зование. Потому что в школе
ученики могут соприкоснуться с
разными областями человечес
ких знаний.
Определение своего призва
ния не происходит автоматичес
ки. Древняя мудрость гласит:
«Учение без размышления – это
пустое занятие, но и размышле
ние без учения – опасное заня
тие». Чтобы сформировалось
призвание, нужно не просто за

«Крайне важно… для всякого
молодого человека, вступающего
в жизнь, призадуматься глубоко
над целью, которую ставит он
себе в жизни, над путями к
осуществлению её, над тем..,
какую профессию избрать… И
он, и его родители должны
сделать чрезвычайно важный и
трудный выбор пути жизни. И
знаете вы, как часто ошибаются в
выборе… Родители часто
предпочитают для детей своих
служение маммоне, с целью
устройства им жизни богатой, на
высоких должностях – и молодые
люди избирают служение
маммоне…»
Святитель Лука
(Войно$Ясенецкий)

В мир науки инте
ресно погружать
ся тогда, когда
ты чувству
ешь
при
звание. И
это каса
ется на
уки не
только
теорети
ческой,
но и На
уки с боль
шой буквы –
а это есть вся
человеческая
деятель
ность. Ес
ли
мы

«Святые подвижники искренне
благодарили тех, кто обижал
и оскорблял их, так как
терпением обид они учились
смирению… Оскорбители –
наши лучшие учителя…»
Игумен Никон (Воробьёв)

Жил старец, с ним – ученики,
А рядом – злой старик.
То ли от злобы, иль с тоски
Браниться он привык.
И часто старца обзывал
Бездельником, плутом,
Над ним смеялся, обижал,
Грозился кулаком.

– Прошу, не трогайте его, –
Не объясняя ничего…
Прошло немного лет.
И вот однажды умер тот,
Кто старца обижал…
Был в потрясении народ,
Как старец то рыдал.

вспоминаю, как, заканчивая школу, готовился к экзаменам.
Это было весной. Погода была прекрасная, окна открыты,
через окна моего слуха достигала музыка одной очень попу
лярной, милой песенки, которую пели в то время, когда я был молодой.
Я выглянул в окошко, увидел молодых людей, девушек, которые гу
ляли под звуки этой музыки. И меня так потянуло на улицу! Мне так
захотелось быть там же: там весело, там красиво… Потом я взглянул
на свои учебники и подумал: а может быть, сейчас что то главное в
моей жизни решается? Закрою окно, сяду за письменный стол или
пойду на улицу? И, может быть, от моего поступка будет зависеть вся
дальнейшая жизнь? Я постоял у окна, помолчал, подумал… Закрыл
окно. Даже занавески занавесил, хотя это было днём, и стал готовить
ся к экзаменам.
Я вспоминаю этот случай из своей жизни, потому что знаю: вы прохо
дите через те же самые соблазны. Но сегодня их ещё больше. Сегодня
телевидение постоянно присутствует в наших домах, компьютер мо
жет давать информацию – и отвлекать от информации. И требуется
тоже своего рода аскетизм, через который вы воспитываете свою во
лю. Способность управлять своими мыслями и своими поступками,
способность побуждать себя является замечательной способностью
человека. И вы именно здесь, в этой сфере своего личного бытия, сда
ёте самый главный экзамен на вашу зрелость. От этого будет зависеть
вся ваша будущая жизнь. И никакой самый замечательный педагог не
способен будет передать вам ни знание, ни опыт, ни свой образ, если у
вас не будет силы и способности ограничивать самих себя в удоволь
ствиях, развлечениях, с тем чтобы концентрировать внимание на обу
чении…»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Я

Лучший друг

– О, старче, нас благослови
Прогнать смутьяна вон! –
Взмолились раз ученики,
Отвесивши поклон.

чувствуем радостное биение
сердца, соприкасаясь с той или
иной сферой деятельности, сле
дует остановиться на этом, поду
мать, ещё и ещё раз пропустить
понравившееся дело через себя,
чтобы выявить это призвание.
Огромная роль, конечно же,
принадлежит учителям. Но, с
другой стороны, не будет многое
понято и принято, если сам уча
щийся, подобно авве Дорофею,
не начнёт понуждать себя пре
одолевать лень, разгильдяйство,
несобранность, чтобы не тратить
драгоценное время на пустые,
ненужные вещи. А в наше время
очень много соблазнов.
Дай Бог, чтобы в результате
пребывания наших детей в шко
лах формировалось их призва
ние. Чтобы то, чем они будут за
ниматься в будущем, было для
них радостным занятием.

По материалам проповеди
Святейшего Патриарха
Кирилла
поминать тот материал, который
преподают в школах, нужно раз
мышлять. Нужно своё образова
ние, восприятие информации со
провождать постоянной работой
ума. Нужно попытаться осо
знать, понять преподаваемый
материал, пропустить через са
мого себя всё то, что тебе дают. И
в какой то момент сердце отзо
вётся: «Вот это моё! Как интерес
но!» И тогда изучение этой дис
циплины перестаёт быть скуч
ным.
Святой авва Дорофей, жив
ший на рубеже VI VII вв., много
писал и был человеком очень
образованным. Но в детские го
ды учился плохо. И не только
потому, что материал не усваи
вался, но и потому, что просто
не хотелось учиться. Однако в
какой то момент он стал застав
лять себя, воспитывать свою во
лю. И потом, как он говорит в
своих воспоминаниях, учение
стало для него всем. Он забывал
про еду, про сон, настолько ин
тересно было погружаться в
мир науки.

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Стоят ученики вокруг:
– Почто грустишь, ответь?
– Он был мне самый лучший друг,
Как можно не скорбеть?
– Тебя он часто обижал!
Как мог ты всё терпеть?
– Моей гордыне не давал
Он надо мной взлететь…

Наталья Ушатова

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как стать
лучше
Можно ли изменить
свой характер?

М

ожно. Как это сделать, рас
сказывает православное
учение.
Для этого нужно, во первых, вес
ти церковную жизнь: исповедо
ваться, причащаться. Через Цер
ковные Таинства в нас вливается
благодать Божия. Христианин – это
не тот, кто умственно верит, но кто
находится в единении с Богом.
Во вторых, христианин без доб
рых дел – ничто.
«Христианство без практическо
го доброделания – бесовское бого
словие» (преподобный Максим Ис
поведник). Мы должны быть скоры
на добро и медлительны на грех.
Должны прощать врагов, не мстить,
не желать зла, не блудить, не воро
вать, не убивать.
Более того, мы такими должны
быть не только в делах, но и в душе.
Мало не убивать, мало не изменять
супружескому союзу. Христос го
ворит, что если наша праведность
останется только на уровне «дел» и
не затронет душу, то есть в душе
будут и блуд, и жестокость,.. мы не
войдём в Царство Небесное. От хри
стианина требуется достижение не
только внешней праведности, но и
внутренней.

Священник Константин
Пархоменко
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Пустая болтовня?

Сокровищница мудрости

ПРИТЧА
Наступило неприятное молча
ние, потому что в этой семье ни
кто не молился. Отец откашлялся
и сказал:
– Знаете, дорогой батюшка, мы
не молимся, потому что в молитве
всегда повторяется одно и то же.
Молитвы по привычке – пустая
болтовня. Это повторения: каж
дый день, каждый год… поэтому
перед трапезой мы молиться пе
рестали.
Но тут семилетняя девочка
сказала:
– Папа, неужели мне не нужно
больше утром приходить к тебе и

говорить «доброе утро»?
По книге О. Клюкиной
«Однажды»

В

одном доме пе
рестали
мо
литься перед
едой. Однажды к ним
в гости пришёл свя
щенник. Стол накры
ли очень изысканно, и
семья села за стол.
Все посмотрели на
священника, думая,
что он теперь будет
молиться. Но он ска
зал:
– Отец семейства
должен произнести
молитву перед едой,
ведь он первый мо
литвенник в доме.

«Многие не вменяют себе в грех ма$
лые прегрешения, а ведь и малые
грехи, если умножатся, тоже могут
отяготить совесть и погубить душу
человеческую, как и один какой$
либо смертный грех, по подобию
песка и камня.
Как один большой камень, будучи
привязан к шее человека, погрузит
его в воду, так и песок, хотя и мел$
кий сам по себе, но если им будет
насыпан полный мешок и привязан
к шее человека, также погрузит че$
ловека в бездну, как и большой ка$
мень. Вот так должно смотреть на
малые, но умножающиеся прегре$
шения».
Святитель Димитрий Ростовский

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.
Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы 29.08–04.09.

01.09 Чт.
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Донская»

02.09 Пт.
Прор. Самуила и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

03.09 Сб.
Ап. от 70!ти Фаддея. Мц. Вассы и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

04.09 Вс.

09.09 Пт.

17.09 Сб.

Прп. Пимена Великого и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Боговидца Моисея. Сщмч. Вавилы, еп.
Великой Антиохии. Обретение мощей
свт. Иоасафа Белгородского. Иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина».
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

10.09 Сб.
Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей
прп. Иова Почаевского. Собор прпп.
отцов Киево!Печерских, в Дальних
пещерах почивающих.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

11.09 Вс.
Неделя 13!я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
День постный.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иоанну Предтече.

12.09 Пн.

Неделя 12!я по Пятидесятнице. Мч.
Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа
(переносится с 5 сентября). Грузинской
иконы Божией Матери.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

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 прп.
Александру Свирскому.

18.09 Вс.
Неделя 14!я по Пятидесятнице. Прор.
Захарии и прав. Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи. Блгв. кн. Глеба, во
Святом Крещении Давида.
8:00 Часы Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

19.09 Пн.
Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архистратигу Михаилу.

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

05.09 Пн.

13.09 Вт.

21.09 Ср.

Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы. Мч. Луппа (перенесено на 4
сентября)
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

06.09 Вт.

Начало индикта – церковное
новолетие.

Перенесение мощей свт. Московского
Петра, всея России чудотворца. Сщмч.
Евтиха и иных. Явление Пресвятой
Богородицы прп. Сергию Радонежскому.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

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

08.09 Чт.
Сретение Владимирской иконы
Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Владимирская».

14.09 Ср.
Прп. Симеона Столпника и матери его
Марфы.
8:00 Панихида и иные требы.
14:00 Молебен на начало нового
церковного года.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.
Антонию и Феодосию Печерским.

15.09 Чт.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Мч. Маманта и иных. Калужской иконы
Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста новомученикам и
исповедникам Российским.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Рождеству Пресвятой Богородицы.
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы 22.09–24.09.

22.09 Чт.
Свв. прав. Богоотец Иоакима и Анны.
Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия Черниговского. Прп. Иосифа
Волоцкого и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

23.09 Пт.

16.09 Пт.

Мцц. Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры. Прп. Павла Послушливого
Печерского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Сщмч. Анфима Никомидийского. Прп.
Феоктиста, спостника Евфимия
Великого. Блж. Иоанна Власатого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Суббота пред Воздвижением. Прп.
Силуана Афонского. Перенесение
мощей прпп. Сергия и Германа
Валаамских.

24.09 Сб.

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

25.09 Вс.
Неделя 15!я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прав. Симеона
Верхотурского.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

26.09 Пн.
Предпразднство Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Память обновления (освящения) храма
Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее).
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

27.09 Вт.
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоанна Златоуста.
День постный.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Воздвижению Честного и
Животворящего Креста Господня.
Попразднство Воздвижения Креста
Господня 28.09–03.10.

28.09 Ср.
Вмч. Никиты.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
Никите.

29.09 Чт.
Вмц. Евфимии всехвальной. Свт.
Московского Киприана, всея России
чудотворца.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста мцц. Вере,
Надежде, Любови и матери их
Софии.

30.09 Пт.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

01.10 Сб.
Суббота по Воздвижении. Прп. Евмения,
еп. Гортинского. Прп. Евфросинии
Суздальской.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
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