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П
раздник Всемирного Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня праздну-
ется 27 сентября (нов. ст.). 

Он имеет один день предпразднства (26 сентября) 
и семь дней попразднства (с 28 по 4 октября). От-
дание праздника – 4 октября. Кроме того, празднику 
Воздвижения предшествуют суббота и Неделя (вос-
кресенье), называемые субботой и Неделей перед 
Воздвижением.

Праздник Воздвиже-
ния, посвященный Кре-
сту Христову, выражает 
литургический (богослу-
жебный) аспект почита-
ния христианами Голгоф-
ского Креста как орудия 
спасения человечества. 
Название указывает на 
торжественное поднятие 
Креста вверх («воздвиже-
ние») после обнаружения 
его в земле. Это един-
ственный двунадесятый 
праздник (т. е. один из 
двенадцати величайших 
праздников годового цик-
ла), исторической осно-
вой которого явились не 
только новозаветные со-
бытия, но и более позд-
ние – из области церков-
ной истории.

Рождение Богоматери, 
праздновавшееся шестью 
днями ранее, – преддве-
рие тайны воплощения 
Бога на земле, а Крест 
возвещает о Его будущей 
жертве. Поэтому празд-
ник Креста тоже стоит в 
начале церковного года 
(14/27 сентября).

С праздником Воздвижения Креста Господня Пра-
вославная Церковь соединяет благоговейное и бла-
годарное воспоминание о самом Кресте, на котором 
был распят наш Спаситель, и отрадно-грустное вос-
поминание событий обретения честного и достопо-
клоняемого древа этого Креста Господня.

В этот день Православная Церковь приглашает 
верующих воздать благоговейное поклонение Чест-
ному и Животворящему Кресту, на котором Господь 

наш и Спаситель перенес величайшие страдания 
ради нашего спасения.

На этом Кресте, по словам церковных песнопе-
ний, «смерть умерщвляется и ныне пуста явися», 
на нем «содела спасение Предвечный Царь посреди 
земли» и им осуществлена «вечная правда»; для нас 
же Крест Христов — божественная лестница, «еюже 
восходим на небеса»; спасительное это древо — 
«оружие мира, непобедимая победа», которое «воз-

несе нас на первое бла-
женство, яже прежде враг 
сластию украд, изгнаны 
нас от Бога сотвори», и 
мы — «земнии обожи-
хомся» и «вси к Богу при-
влекохомся». Как же нам 
не благодарить Господа в 
этот праздник, воздавая 
поклонение Кресту Хри-
стову, который явился 
для нас «зарями нетлен-
ными» нашего спасения, 
которым открыт для нас 
доступ в царство Божие, 
к небесному блаженству, 
через который мы по-
лучили «бессмертную 
пищу»!

По словам одного ве-
ликого отца Церкви, 
«Крест — глава нашего 
спасения; Крест — при-
чина бесчисленных благ. 
Через него мы, бывшие 
прежде бесславными и 
отверженными Богом, 
теперь приняты в число 
сынов; через него мы уже 
не остаемся в заблужде-
нии, но познали истину; 
через него мы, прежде 
покланявшиеся деревьям 

и камням, теперь познали Спасителя всех; через 
него мы, бывшие рабами греха, приведены в свобо-
ду праведности, через него земля, наконец, сдела-
лась небом». Крест — «твердыня святых, свет всей 
вселенной. Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, 
зажегши светильник и поставив его на возвышении, 
прогоняет тьму, так и Христос во вселенной, объятой 
мраком, водрузив Крест, как бы некоторый светиль-
ник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на зем-

      Крест Христов просвещает всех!

Праздники  сентября
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ле. И как светильник содержит свет вверху на своей 
вершине, так и Крест вверху на своей вершине имел 
сияющее Солнце правды» — нашего Спасителя.

Вот чем является для нас Крест Христов, и мы свя-
то и благоговейно должны почитать и почитаем его. 
Каждый из нас всю жизнь свою освящает крестом и 
крестным знамением. С раннего детства и до самой 
смерти каждый христианин носит на себе, на груди 
своей крест как знамение Христовой победы и нашей 
защиты и силы; каждое дело мы начинаем и оканчи-
ваем крестным знамением, делая все во славу Хри-
стову. Как такую защиту и охрану, мы начертываем 
знамение креста на всем для нас дорогом и святом, и 
на своих домах, и на стенах, и на дверях. Крестным 
знамением мы начинаем день, и с крестным знаме-
нием мы погружаемся в сон, заканчиваем день.

Теперь крест — наша величайшая святыня, наша 
слава, наш духовный всепобеждающий меч, и таким 
его сделал для нас Христос своей смертью и своими 
страданиями на Кресте.

Спаситель принял на Кресте мучительнейшую из 
казней, «грехи наша вознесе на Теле Своем на дре-
во» (1Петр. 2:24), «смирил Себе, послушлив быв 
даже до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2:8). 
Какое, в самом деле, поразительное, превышающее 
человеческое понимание зрелище. «Вот, — воспе-
вает сегодня Церковь, — Владыка твари и Господь 
славы пригвождается на Кресте и прободается в ре-
бра; Сладость Церкви вкушает желчь и оцет; Покры-
вающий небо облаками облагается терновым венцом 
и одевается одеждой поругания; Создавший рукою 
человека заушается тленною рукою; Одевающий 
небо облаками принимает удары по плечам, прини-
мает заплевания и раны, поношения и заушения и все 
терпит ради нас, осужденных» (стихира). Как же мы, 
облагодетельствованные крестной смертью и страда-
ниями Спасителя, можем не преклоняться в благо-
говейном трепете перед «треблаженным древом, на 
немже распяся Христос, Царь и Господь», не чтить 
свято Крест, — нашу славу, нашу победу во Христе 
и со Христом…

По изданию: Скабалланович М.Н. 
Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня. Киев. Изд. «Пролог». 2004 г.

К Р Е С Т
О вечный знак Небесной силы,

Рукотворенный Крест Святой.
Ты — украшение могилы,
Утеха в горести земной. 

С безумной злобой презирали
Тебя всегда враги Христа...

А я не в силах без печали
Припасть к подножию Креста.

 
Тебя, как щит и огражденье,

Я на груди ношу своей...
Ты — всех страстей успокоенье,

Ты — радость страждущих людей.
 

О знак любви и всепрощенья!
Я песнь хвалы тебе пою...

Ты — дивный образ искупленья,
С тобой я кончу жизнь свою.

 
Податель мира, утешенья!

Когда засну могильным сном,
Ты дай мне с верой в воскресенье
Лежать спокойно под Крестом.

Семен Надсон

П Р И Т Ч А  О  К Р Е С Т Е
По дороге шла толпа людей,

Каждый нёс по тяжкому кресту.
Двигались они немало дней,

Отмеряя за верстой версту.

Был средь этих путников хитрец.
Незаметно к лесу он свернул.
И спилил там у креста конец,

Что бы крест не так плечо тянул.

И довольный путников догнал,
С лёгкой ношей весело идти,

Только об одном хитрец не знал,
Что ущелье было впереди.

И кресты над пропастью легли -
Прямо от начала до конца.

По крестам они перебрались
Все, за исключеньем хитреца.

Крест его теперь был слишком мал -
Выбрал жребий сам себе хитрец.
Свой же крест никто ему не дал,

Ведь спасти чужой не может крест.

В жизни крест у каждого есть свой.
Не спеши свернуть в манящий лес.

Знает Бог несешь ты для чего
Этот тяжким кажущийся крест…
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Престольный праздник

Н а ш и  н о в о с т и

19 августа 2015 года в нашем храме прошло 
торжественное богослужение в честь престоль-
ного праздника – Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа.

Несмотря на будний день, прихожан в нашем 
храме собралось достаточно много. Богослужение 
возглавил настоятель храма протоиерей Алексий 
Самуйлов в сослужении иеромонаха Сергия (Шар-

дакова), насельника Свято-Юрьева мужского мона-
стыря и диакона Сергия Досычева, клирика Санкт-
Петербургской епархии.

Во время богослужения пел приходской хор под 
управлением регента Марии Корягиной.

По окончании Божественной Литургии прихожане 
во главе с духовенством прошли крестным ходом во-
круг храма,  после чего был отслужен молебен в про-
цессе которого батюшка освятил плоды нового урожая. 

Затем в храме о. Алексий произнес проповедь, в ко-
торой раскрыл прихожанам духовный смысл праздника 

Преображения и напомнил о необходимости преобра-
жать себя, свою жизнь, главным образом через молит-

ву, покаяние и причащение Святых Христовых Таин.
По завершении праздника, во дворе храма, по до-

брой традиции, всем желающим было предложено 
праздничное угощение.
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Это  наше ежегодное паломничество в Ни-
кандрову.

 Первый раз  всей семьей поехали туда 
вскоре после того как у нас появилась машина, и ста-

ло возможным с ребятами не только в ближайший 
лес походы устраивать.

Помнится, в  монастыре все было еще не устро-
ено, бедно: развалины монастырских стен и храма, 
протоптанная меж еловых корней, сырая тропа на  
святой источник, нехитрое хозяйство, начатки строи-
тельных работ.  Только-только  поставили первый де-
ревянный храм, а рядом с ним  малюсенький киоск, 
где мы покупали книжки и кассеты с песнопениями.  
После купания в источнике, возвращались в мона-
стырь: уезжать сразу не хотелось и мы немножко гу-
ляли по территории. Дети тогда собирали землянику, 
росшую на руинах собора... 

В Никандрову тянуло. Многого и не надо было. 
Достаточно  вот так приехать, зайти в теплый де-
ревянный храм, помолиться, обойти все источники, 
посмотреть со стороны на  крестьянское хозяйство, 
на работающих молодых монахов и трудников, а там  
можно и в обратный путь. Мы, согретые  и умиротво-
ренные невидимой благодатной силой, почивающей 
на этом месте подвигов преподобного Никандра, 
всегда с радостью и благодарностью покидали тихий 
монастырь, надеясь следующим летом встретиться с 
ним вновь.

В прошлом году  поехали в пустынь с друзьями 
- Юрой и Леной, на двух машинах. В этом году  к 
нам решили присоединиться Саша с Людой, Гера 
со Светой и Герин друг. Всего 10  человек взрослых 
и 11 детей разного возраста.  Составился эскорт из 
четырех машин. План путешествия простой –  через 

Сольцы, Кокорево (в объезд непроезжей дороги че-
рез Боровичи), а там  до д.Загоска и поворот в лес на 
Никандрову. 

 В общем, дорога в  пустынь занимает у нас че-
тыре часа, если учитывать остановки на светофорах 
в Новгороде, небольшие пробки на ремонтируемых 
участках дороги, вынужденный объезд Боровичей 
(лучше ехать 40 км.  по «гребенке», чем объезжать  
многочисленные воронки короткого пути) и тихий 
ход нашей машины ( 85-90 км/ч).

 Чтобы поездка была посильной для детей, выеха-
ли не рано, в 7 утра, с тем, чтобы, по возможности 
успеть к окончанию воскресной литургии и прича-
стить младенцев.

Погода  нам благоприятствовала, день обещал 
быть солнечным и мы с бодрым настроем, помолив-
шись, двинулись в путь. 

Наши старенькие «жигули» шли  впереди, как-
никак  мы проводники. Но ничего, наши товарищи 
- люди негордые, терпели наше первенство пользы 
ради душевной. Гере, на его джипе путешествие с 
нами напоминало, скорей, полет орла с уткой, но и он 
терпел, еще не подозревая, что главное приключение 
у нас впереди. 

Компания на заднем сиденье состояла  из Николая 
с Василием  и дочери Ульяны, с ее тремя малышами. 
Все накануне подхватили какую-то легкую канику-
лярную инфекцию, все дружно чихали и сморкались.

 Миновав Новгородскую область, мы плавно въе-
хали в Псковскую. Эта граница была ощутима за-
метно, качество дороги улучшилось, нас перестало 
трясти. Ребятня на заднем сиденье с любопытством 
разглядывала псковские пейзажи. 

(Окончание на стр. 8-9)

Как четыре семьи в Никандрову  пустынь ездили

П у т е ш е с т в у я 
п о  с в я т ы м  м е с т а м
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Детям о молитве Господней
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Дорогие ребята! Молитва Господня является 
святыней для всех христиан. Иисус Христос дал 
ее Своим ученикам по их просьбе. Он сказал, мо-
литесь так:

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим: и не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки. 
Аминь.

Отец наш. Бог - источник жизни, Творец всех 
людей и Хранитель рода человеческого. Он любит 
нас, как отец любит своих детей. И мы призыва-
ем Его Божественную помощь с верой, надеждой 
и любовью.

ОТЧЕ
Это обращение ребенка к отцу. Мы молимся Богу 

с детским доверием. Ведь Господь близок к нам, 
ближе, чем душа к телу. Как солнце, Он изливает 
Свой свет и тепло на добрых и злых, ибо Бог есть 
Любовь, Милость, Прощение, Забота, Надежда, Ра-
дость.

НАШ
Все мы дети одного Отца. Для Бога все равны, 

мы одна семья, и любовь Его к нам безгранична. Он 
желает, чтобы мы любили друг друга, как братья и 
сестры, и чего просим в молитве себе, того просили 
бы и другим.

ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ
Пребывающий на Небе. На небесах Божия Ма-

терь, ангелы и святые угодники Божии служат Богу, 
поклоняются и прославляют Его. Все Божие небес-
но - безгреховно, чисто и свято.

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ
Бог - это Красота, Истина и Свет. Мы хотим, что-

бы эту красоту познал весь мир. Боже, помоги нам 
жить по заповедям Твоим, чтобы и через наши до-
брые дела все люди славили Тебя.

ИМЯ ТВОЕ
Имя Божие свято, и когда мы с благоговением и 

любовью произносим его, в наших сердцах отража-
ется Сам Господь, как в чистой росинке отражается 
солнце.

ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ
Царство Небесное - это Благодать Духа Святого. 

По Благодати к нам приходит покаяние, которое 
очищает наши сердца от всякой нечистоты, и вселя-
ется в нас Бог. А где Бог, там и Царство Его - Цар-
ство Мира, Добра и Любви!

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ
«Пусть все будет, как Ты хочешь», - так может 

сказать ребенок, полностью доверяющий своему 
отцу, не сомневающийся в его любви и мудрости. 
Все - и радость, и горе - надо принимать как святую 
Божию волю, ведущую нас ко спасению.

ЯКО НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛИ
И на земле, как на Небе. Мы просим Господа, 

чтобы Он помог нам исполнять Его волю смиренно, 
преданно и с любовью, как Богородица и Святые 
Ангелы небесные.

И НА ЗЕМЛИ
И на земле. Пока Адам и Ева жили в послушании 

Богу, на земле был рай. Если мы живем по воле Бо-
жией, мы возвращаем рай на землю. Послушание 
- это начало рая на земле.
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Детям о молитве Господней
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ НАМ 

ДНЕСЬ
Дай нам все, что нужно на сегодня. Господь учит 

нас просить себе не богатства и роскоши, а лишь са-
мого необходимого, во всем надеясь на Бога, помня, 
что Он, как Отец, всегда заботится о нас.

 
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

Жизненно необходимый не только телу, но и 
душе. Для души же необходимы слово Божие и При-
частие святых Христовых Таин. Господь наш Иисус 
Христос - Небесный Хлеб - в таинстве Причастия 
освящает и соединяет нас с Богом и между собой, 
приобщает к жизни вечной, к Царству Любви.

И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША
Долги - это наши грехи. Остави - значит прости. Го-

сподь прощает грехи тем, кто искренне кается в них. 
Нам - мы просим не только за себя, но и друг за друга.

ЯКОЖЕ И МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ 
НАШИМ

Как и мы прощаем обидевших нас. Если ты про-
щаешь - и тебе Господь простит; а если не проща-
ешь, то и твой грех останется с тобой.

И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ
Искушение - это испытание нашего сердца на до-

бро и зло. Что мы выберем? Господи, не посылай 
нам искушений сверх меры, помоги преодолеть в 
себе грех и устоять в добре!

НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВАГО.
Это просьба к Всемогущему Богу о защите от 

дьявола. Лукавый - значит хитрый, лживый. Имен-
но он сеет в нас плохие мысли и желания, толкает 
на грех, усыпляет совесть, оправдывая перед нами 
наши злые поступки. Нужно сопротивляться злу и 
неправде и молить Бога о помощи.

ЯКО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО, И СИЛА И 
СЛАВА ВО ВЕКИ.

Славя и благодаря Господа, мы надеемся на Него, 
ибо Богу принадлежит ЦАРСТВО над миром, у 
Него есть СИЛА исполнить наши прошения, и Ему 
принадлежит вечная СЛАВА.

АМИНЬ.
Аминь - да будет так.

Текст перепечатан из книги «Отче наш. 
Молитва Господня», Минск, 2009. 

Художник Наталья Сорока.

МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ». 
Поэтическое переложение 

Александра Сергеевича Пушкина.

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился так передо мной:

«Отец людей! Отец небесный!
Да имя вечное Твоё 

Святится нашими сердцами! 
Да прийдет Царствие Твоё. 
Твоя да будет Воля с нами, 

Как в небесах, так на земли! 
Насущный хлеб нам ниспошли 

Твоею щедрою рукою. 
И как прощаем мы людей, 

Так нас, ничтожных пред Тобою, 
Прости, Отец, Своих детей. 
Не ввергни нас во искушенье 
И от лукавого прельщенья 
Избави нас и пожалей”.
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(Окончание. Начало на стр. 5)
Холмистые дали, поля, леса и реки, вся переспев-

шая летняя природа раскрылась у нас перед глаза-
ми. То и дело шум колес спугивал большого лесного 

коршуна, караулившего у дороги, часто встречались  
флегматичные аисты, гулявшие в одиночку по при-
дорожному лугу или  планирующие над равниной. 

Мы проезжали  бедные, но опрятные деревни, 
удивлялись «тучным» фермерским стадам из  деся-
ти - пятнадцати коров. Население, по всему видать, 
крепко держалось за свою землю и как-то выживало 
в этой глуши. 

Когда до Никандровой оставалось порядка 30 кило-
метров, наша притомившаяся долгой дорогой  палом-
ническая группа подъехала к деревне Верхние Горки. 
В распрекрасном настроении в предвкушении скорого 
окончания путешествия, мы, в самом деле, въехали на 
горку и  тут увидели старинную кузницу из красивых 
валунов (вполне характерный на псковщине стиль). 
Не успели  восхититься  колоритом постройки, как 
что-то в нашем жигуленке хрустнуло, левое переднее 
колесо подломилось, и Сеня едва успел завернуть  ма-
шину на обочину. Все встали. После краткого осмотра 
консилиум  автоспециалистов вынес неутешительный 
диагноз – «полетела» шаровая опора.

До ошарашенного сознания доходило, что все это 
неспроста, что это искушение: ведь не когда-то, а 
именно сейчас по дороге в пустынь произошла по-
ломка; что если бы не горка и вынужденное сниже-
ние скорости,  то вполне возможно, летели бы мы 
сейчас вверх тормашками по дороге.   А еще всей на-
шей страшно огорченной компании сразу стало ясно, 
что на службу мы уж точно теперь не попадем, и что 
вообще дальше будет – неизвестно. 

Запасной шаровой в  нашем багажнике не нашлось  
и мужчины быстро приняли решение – ехать за ней в 

Порхов, что в 25-ти км. от места аварии.
Расторопный Юра моментально умчался с Семе-

ном за запчастями, мы, тетеньки, пасли и подкарм-
ливали  уставшую  малышню, а три автослесаря 
поневоле – Саша, Гера и Герин друг, подняв на дом-
крате машину и сняв колесо, прикидывали, как мож-
но сбить сносившуюся шаровую опору в условиях 
придорожной пыли. Они изучили содержимое ба-
гажника незадачливых художников, но кроме ручной 
дрели, весьма удивившей их своим присутствием в 
ремкомлекте автомобилиста, да молотка, ничего пут-
ного не нашли. Впрочем, молотку  ребята обрадова-
лись, он оказался весьма полезен: именно им была 
сбита сломанная  шаровая опора и выпрямлены по-
гнутые детали.

Пока мужчины делали свое дело, мы - женщины 
и дети, потихонечку молились преподобному Никан-
дру и святителю Николаю помочь нам в трудном по-
ложении.

Время шло, вот уже более часа прошло, как мы за-
стряли в Верхних Горках. Солнце припекало. Дети 
постарше изучали старую кузницу, залезая и вылезая 

в пролом в стене. Младшие возились в песке у обочи-
ны. Света с Людой все время отлавливали прытких 
Сашу с Андрюшей, разбегавшихся в разные сторо-
ны. Ульяна помогала Лене носить на ручках и баю-
кать самую маленькую участницу нашего путеше-
ствия – месячную Наташеньку.  Юра с Леной только 
во вторник покрестили малышку  и очень хотели в 
первый раз причастить ее в Никандровой. Никто не 
говорил об этом,  все просто смирились с тем, что  и 
так было ясно - причастие не состоится. Выбраться 
бы отсюда  и, в лучшем случае, просто  доехать до  
монастыря, искупаться в источнике, а потом вернуть-

Как четыре семьи в Никандрову  пустынь ездили

П у т е ш е с т в у я 
п о  с в я т ы м  м е с т а м
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ся домой на своих колесах.
Тем временем вернулись Юра с Семеном. Они 

привезли купленную (и это в воскресный – то день!) 
деталь. Приободренные механики очень быстро по-
ставили колесо на место и все поехали дальше.

Последний отрезок пути –  узкая извилистая про-
селочная дорога до монастыря, на которой только-
только разъезжались две машины - ужасно пылила. Я 
подозреваю, что именно на ней терпению Геры при-
шел конец, и  в обратный путь  он решил ехать один. 
Все кто двигался вслед за ведущей машиной, ехали в 
белом облаке густой пылищи, задраив наглухо окна. 
Это было последнее испытание.

Вот наконец-то долгожданный 
монастырь показался из-за поворо-
та и через пять минут, припарковав 
свои автомобили на плотно забитой 
машинами и автобусами стоянке, мы  
разминали затекшие ноги, собирали 
детей,  женщины накидывали  на го-
ловы платочки.

 Оглядываюсь. За деревьями, не-
бесного цвета, украшенный керами-
ческими изразцами красавец – со-
бор, вот уже года три как возведен на 
месте старых развалин, тех самых, 
где дети землянику собирали. Рядом 
с ним первые деревянные церкви вы-
глядят миниатюрно.  А новые брат-
ские корпуса выросли как из-под 
земли, в прошлый раз их не было. Расцветает Никан-
дрова как цветок, каждый год по лепестку в бутоне 
прибавляется. Молитвами и трудами. 

Спешить нам было  уже некуда, и все не торопясь 
направились к главному монастырскому собору Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. Впереди шел 
Сеня со спящей босой Машенькой  на руках.

- Тело Христово приимите, Источника безсмертно-
го вкусите, - допевал  монашеский хор в тот момент, 
когда мы вошли в собор. Вереница причастников за-
кончилась, и священник, с чашей в руках, причастив 
последнего, поднял голову, оглядывая народ - нет ли 
еще желающих причаститься? Почти автоматически 
Семен выступил на середину собора, шагнул к ба-
тюшке, приподнимая разомлевшую внучку:

- Мария! -  вымолвил он.
А дальше… Дальше сообразительный Юра подо-

гнал остальных мамочек с младенцами и все Саши, 
Андрюши, Коли и Миши с Наташей успели прича-
ститься Святых Христовых Таинств. Секунда в се-
кунду. Я только и увидела, как сложили  илитон  ал-

тарники, а отец  Спиридон – настоятель монастыря, 
унес чашу в алтарь. Увидела круглые от удивления и 
восторга глаза Лены, шепчущей мне: «Наташенька в 
первый раз причастилась!» Увидела сияющие глаза 
младенцев, принявших Тело и Кровь Христовы так 
невероятно, так чудесно! 

Потом мы ходили на источник Александра Свир-
ского (на этом месте преподобному Никандру явился 
святой Александр Свирский). Купание в никандров-
ском источнике – нелегкое, но благодатное дело. 
Каждый раз испытываешь желание и страх одновре-
менно. И благодатную легкость, и подъем после тро-

екратного погружения. 
Посетив остальные источники, 

зайдя в монастырскую книжную 
лавку и новое открытое монастыр-
ское кафе, собрались на автостоян-
ке.  Решали где отдохнуть и подкре-
питься пищей, прощались с Герой и 
Светой, уезжавших вперед. Только 
сейчас, после всех испытаний, нас 
начинала бороть  сильная усталость.  
Отъехав от монастыря на несколько 
километров, в поле раскинули свои 
скатерти и разложили постную тра-
пезу. Отдыхали, ели и вспоминали  
приключение на дороге. 

На обратном пути завернули в Опо-
ки. Там за сельским храмом стоит 
огромный дуб – ровесник преподоб-

ного Иакова Опочского, подвизавшегося на этом месте 
в 15 веке. Еще через несколько километров заехали в 
Молочково, где желающие искупались еще раз в свя-
том источнике. И только  теперь двинулись домой.

 Вечер густыми сумерками окутывал те же де-
ревеньки, поля и широкие реки, что мы проезжали 
утром. Аисты мирно  спали в своих больших гнез-
дах, сложенных на водонапорных башнях и  столбах. 
Болтовня и возня на заднем сиденье стихли, дети 
тоже спали под шум дороги. Наше путешествие за-
канчивалось. В памяти вставали впечатления сегод-
няшнего дня, трудности и радости. Как все сложи-
лось удивительным образом. Как прекрасно начался 
день. Как удачно у нас сломалась шаровая опора. Как 
удачно получилось, что с нами поехали именно те 
люди, которые сумели в дорожных условиях быстро 
все починить, как удачно мы успели к причастию. 
Как мы все оказались друг другу нужны, и как нам 
было всем вместе хорошо. Пожалуй, стоит еще раз 
вместе куда-нибудь в паломничество поехать.

Яна Воронова.

Как четыре семьи в Никандрову  пустынь ездили

П у т е ш е с т в у я 
п о  с в я т ы м  м е с т а м
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Л
юбимый вопрос родителей: «Как подготовить 
ребенка к школе?» Учителя и психологи от-
вечают: приучайте его к аккуратности, учите 

быть внимательным и так далее – как будто в шко-
ле только уроки, учение, учитель. Но в школе класс, 
другие дети, товарищи! Подготовим маленького к 
самостоятельной жизни среди сверстников, попыта-
емся научить его простым правилам детского обще-
жития. 

Не отнимай чужого, но и не все свое отдавай.
Попросили – дай, пытаются отнять – старайся за-

щититься.
Не дерись без обиды.
Не обижайся без дела.
Сам ни к кому не приставай.
Зовут играть – иди, не зовут – попросись, это не 

стыдно
Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Ни-

кого два раза ни о чем не проси.
Из-за отметок не плачь. С учителем за отметки не 

спорь и на учителя за отметки не обижайся. Делай 
уроки, а какие будут отметки, такие и будут. 

Не ябедничай за спиной у товарищей. 
Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят, не будь 

и чистюлей, дети не любят и чистюль. 
Почаще говори: давай дружить, давай играть, да-

вай водиться, давай вместе домой пойдем.
И не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже 

всех, ты мой любимый. Иди в школу, и пусть она 
тебе будет в радость, а я буду ждать и думать о тебе.

Дорогу переходи внимательно, не торопись!
Педагог-мыслитель С. Соловейчик.

Как подготовить ребенка к школе?

Р о д и т е л я м 
                    н а  з а м е т к у

Семейная молитва

И
стинная молитва ребенка может родиться, 
когда есть хорошая семейная обстановка: 
ребенок видит молящихся отца и мать, пред-

стоящих пред Богом, он особо чувствует какую-то 
защиту. Если у ребенка были страхи, какие-то бес-
покойства, то в совместной молитве они могут уйти, 
и ребенок обретает радость и покой.

Ребенок, научившийся молиться дома, с радостью 
идет в храм и узнает те молитвы, которые творились 
дома, а теперь воспеваются в храме. И ему хочется 
вместе со всеми служить в храме так же, как он уча-
ствует и в домашней молитве.

И в семейной молитве, и в храмовой рождается и 
укрепляется чувство предстояния пред Богом не од-
ного, а всех вместе. Это – ценный опыт соборности, 
которая есть природа церкви.

Для детей в семье мир – это, прежде всего, тот до-
машний мир, знаемый ими в подробностях, в нем они 
развиваются и живут, и его нужды стараются в этой мо-
литве представить Богу и разрешить. Им очень хочется, 
чтобы Господь подал помощь всем, о ком они молятся. 

Молитва становится более конкретной. Это относится 
и к молитве о живущих, и к молитве об усопших.

В совместной семейной молитве у ребенка рожда-
ется чувство собственной ценности: вместо унижен-
ности (как часто это бывает, когда к нему относятся 
снисходительно, а не как к личности) он обретает 
достоинство личности. Ему тоже дают возможность 
участвовать в прошении перед Богом. Когда он мо-
лится о здоровье мамы, папы, бабушки, он понимает, 
что тут он – на равных и это рождает в нем чувство 
достоинства (ничего не имеющего общего с горды-
ней), которая оценивается как добродетель. Вос-
питать в каждом человеке достоинство человека и 
достоинство христианина – это высокая духовная за-
дача, и выше ее нет. 

Очень важно, чтобы в общении между членами се-
мьи не угасал Дух любви и свободы, чтобы в свободе 
и любви они предстояли пред Богом. Тогда не будет 
перерождения молитвы в обязательное исполнение 
молитвенного правила, и не будет этих «маленьких 
солдатиков».
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  с е н т я б р ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.

1.09 ВТ
2.09 СР
3.09 ЧТ
4.09 ПТ
5.09 СБ Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
6.09 ВС Неделя 14-я по Пятидесятнице.  

Перенесение мощей свт.Московского Петра.
Литургия.

7.09 ПН
8.09 ВТ Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Литургия.
9.09 СР
10.09 ЧТ
11.09 ПТ Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.     День постный.
Литургия.

12.09 СБ Блгв. кн. Александра Невского. 
Блгв. кн. Даниила Московского.

Литургия.
Вечернее богослужение.

13.09 ВС Неделя 15-я по Пятидесятнице.  
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Литургия.

14.09 ПН Начало церковного индикта
15.09 ВТ
16.09 СР
17.09 ЧТ Свт.Иоасафа,еп.Белгородского. Литургия.
18.09 ПТ
19.09 СБ Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывше-

го в Хонех (Колоссах).
Литургия в д. Холынья.
Вечернее богослужение.

20.09 ВС Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.  
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.  
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского.

Литургия.
Вечернее богослужение.

21.09 ПН Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Литургия.

22.09 ВТ
23.09 СР
24.09 ЧТ
25.09 ПТ
26.09 СБ Суббота пред Воздвижением. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
27.09 ВС Неделя 17-я по Пятидесятнице.  

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня.      День постный.

Литургия.

28.09 ПН
29.09 ВТ
30.09 СР Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Литургия.

В расписании возможны изменения!
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«То, что вы хотите сказать 
своим детям, говорите с мо-
литвой. Детские уши закры-
ты. Только когда приходит 
просвещающая Божественная 
благодать, тогда они слышат 
то, что мы им говорим. Ког-
да вы хотите что-либо ска-
зать своим детям, - скажите 
это Пресвятой Богородице, и 
Она Сама все управит. Ваша 
молитва будет тем животвор-
ным дыханием, той духовной 
лаской, которая согревает, за-
ключает в свои объятия, при-
тягивает ребенка».

Отец Парфирий верил в не-
сомненную ценность молитвы 
в духовной жизни человека. 
Он советовал своим духовным 
чадам не забывать молиться: 

«Молись просто, просто и 
смиренно, с простой верой, не 
ожидая, что Бог тебе ответит. 
Не стремись увидеть Его руку, 
или Его лик, или Его сияние. 
Ничего. Только одна вера. Ког-
да ты беседуешь с Богом, ты 
действительно беседуешь с 
Ним». 

Афонский старец 
Порфирий Кавсокалевит.

Р о д и т е л я м 
                    н а  з а м е т к у

Расскажите Пресвятой Богородице

Церковно-приходская школа 
церкви Спасо-Преображения 

ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ!
Объявляется набор учеников 

в подготовительную и младшую 
группы в возрасте от 5 до 9 лет, 
и приглашаем всех ребят, кто 
занимался ранее. 

11 ОКТЯБРЯ после Божественной Литургии 
СОСТОИТСЯ МОЛЕБЕН И НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ. 
Справки по тел. 89116086551 Татьяна Петровна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


