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Праздники сентября

1 сентября (14 сентября по 
новому стилю) Православ-
ной Церковью празднуется 
церковное новолетие (начало 
церковного года), называемое 
также Началом индикта.

Сегодняшний день именует-
ся началом индикта, началом 
церковного года. В течение 
многих веков Новый год в на-
шей стране начинался именно 
с этого дня. Потом был введен 
Новый год по западному образ-
цу — с 1 января. И во многих 
странах Новый год начинается 
по-разному. В Азии есть свой 
Новый год, который справля-
ется поздней осенью. Это все 
человеческие сроки, человече-
ские даты, наши земные отсче-
ты, составленные так, как удоб-
но нам.

Однако эти знаки, эти вехи 
напоминают нам о том, что хо-
тели обозначить люди, — какой 
бы год ни начинался, церков-
ный или гражданский, восточ-
ный или западный, — а люди всегда хотели отме-
тить стремительный бег времени. И — Священное 
Писание постоянно нам напоминает о том, какое 
значение имеет в жизни человека время.

Мы в него погружены, как тело в быстро несу-
щуюся реку! Время необратимо, его нельзя повер-
нуть вспять. Время неостановимо, каждую долю 
секунды оно продолжает нестись вперед. Вся наша 
жизнь погружена во время и от времени зависит.

Только Господь находится над временем, над 
этим потоком, в Своем бесконечном царстве све-
та. У Бога «тысяча лет как один день и один день 
как тысяча лет». Между тем для нас с вами иногда 
минута и час могут длиться, а годы иногда про-
летают совершенно незаметно. Мы с вами рабы 
времени и освободиться от него не можем. Тем не 
менее, раз воля Божия жить нам в этом времени, 
мы должны помнить, что именно в нем проходит 
вся наша жизнь и совершаются все наши дела.

Празднование Начала индикта —
церковного новолетия
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церковного новолетия
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Церковное новолетие можно сопоставить еван-
гельской притче о талантах. Притчу о том, как 
уехал господин, раздав деньги своим слугам, и 
вернулся, ожидая, что эти слуги умножат его бо-
гатство.

Тайна времени и эта притча тесно связаны! В 
самом деле, наша жизнь должна быть постоянным 
приобретением для Господа, мы должны принять 
отпущенное нам время как великий, бесценный 
дар. Никто из нас не знает, какой отрезок жизни 
нам дан, сколько мы проживем. И в притче госпо-
дин, хозяин, приходит внезапно, приходит и требу-
ет отчета от людей.

И к нам с вами наш Господь приходит внезап-
но! Необязательно это должна быть смерть. Это 
может быть момент испытания, это может быть 
критический, трудный миг нашей жизни, когда все 
наши деяния и помыслы, все, чего мы достигли, — 
все это взвешивается на весах. Приходит Господь 
и требует от нас отчета: как мы прожили свою 
жизнь, как мы употребили отпущенное нам время? 
И тут оказывается, что потеряли мы его бесконеч-
но много… Мы были похожи на тот воз или маши-
ну, которая везет ценный груз, небрежно рассыпая 
и теряя его в дороге.

Вспомним о том, сколько времени было прове-
дено в праздности, сколько было отдано вещам и 
делам ненужным, неполезным и вредным, как мы 
не замечали проходящих дней, как мы не хотели 
вложить в этот сосуд времени все свои силы, что-
бы в тот час, когда придет Господь потребовать от 
нас отчета, мы могли бы вернуть ему умноженные 
«таланты» и сказать: «Вот, Господи, Ты нас возлю-
бил, и по мере своих слабых сил мы отдали лю-
бовью окружающим нас людям. Ты вложил в нас 
способности, и мы потрудились для окружающих 
людей. Ты дал нам закон добра и правды, и мы по-
старались семена этого добра и этой правды в этой 
жизни посеять».

И вот тогда мы будем чувствовать и понимать, 
что время — это сокровище, которое мы должны 
беречь, а не расточать, потому что в один день 
можно сделать так много прекрасного, узнать так 
много замечательного, наполниться, обогатиться 
от Бога, а можно годами прожить бесцельно, серо, 

вяло, однообразно, с пустым, черствым, равно-
душным сердцем и вялой, слабой волей, которая 
не может подвинуть нас ни на одно доброе дело, 
которая не может поднять нас на борьбу в себе ни с 
одним грехом. И мы скользим по времени, как лод-
ка, потерявшая управление, как щепка, брошенная 
в воду.

Всякая река течет в конце концов в море. Вся-
кая жизнь уходит в конце концов в вечность и про-
должается, но время прекращается там, где будет 
Царство Божие. В Священном Писании мы чита-
ем, как ангел клялся именем Предвечного, что вре-
мени уже не будет. Поэтому мы с вами должны все 
наши силы и все наши дары употребить на служе-
ние Господу. Не только на служение нашей общей 
молитвой, но на служение каждодневное, ибо все, 
что мы совершаем во славу Божию — и труд, и за-
боты о других, и молитва, и всякое дело, и всякая 
встреча, и отдых — все может быть перед лицом 
Божиим и во славу Божию.

Итак, уходя сегодня из храма домой, постараем-
ся унести мысль о том, что время коротко, что нам 
нельзя его терять, что мы должны увеличивать в 
своем сердце сокровище: познание тайн Священ-
ного Писания, которое нам дано, борьбу со злом и 
грехом, которые живут в нас, умножать в жизни и 
добро, и милосердие, и справедливость, и состра-
дание, и сочувствие, которые Господь нам заве-
щал. Все — молитва, труд, жизнь, радость, скорбь 
— путь человеческой жизни, который должен про-
ходить под знаком Божиим, — все должно нахо-
диться перед лицом Христовым! И тогда каждый 
день, каждый час, каждое мгновение заполнится 
Его священным присутствием. И не будет ни одно-
го дня, ни одного часа и мгновения, которые бы мы 
жили без Бога, вне Его, вдали от Него.

И тогда наша жизнь окажется не просто суще-
ствованием от рождения до смерти, а будет тру-
дом, работой, созиданием для Бога, восхождением 
на гору Господню, где ждет нас Отец Небесный, 
который скажет каждому, кто потрудился по мере 
сил: «Добрый рабе и верный, в малом ты был ве-
рен, над многим тебя поставлю, войди в радость 
Господа твоего».

Протоиерей Александр Мень.
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С 
праздником по-
здравляем всех 
вас – с празд-

ником Рождества Пре-
чистой, Преблаго-
словенной Славной 
Богородицы и Присно-
девы Марии. С празд-
ником, которым Церковь 
призывает нас к духов-
ному рождению.

Особенно стараясь в 
эти дни быть ближе к 
Богу, к святости, к совер-
шенству, мы стремимся 
быть в храме, готовим-
ся быть участниками и 
таинства Евхаристии, 
таинства Тела и Крови 
Христа Спасителя.

Каждый раз, испол-
няя положенное прави-
ло, мы читаем и псалмы 
святого пророка Давида, 
предка Пречистой Девы, 
положенные в начале этого правила, и в частности 
слова:

«О, Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын ра-
быни Твоея» (Пс. 115: 7).

Святой псалмопевец под действием Духа Свято-
го воспевает свое рабство, свою верность и пре-
данность Богу, но с благодарностью воспевает и 
ту, от которой получил священный дар жизни, ко-
торая воспитала его в законе Господнем, – матерь 
свою благочестивую, тоже рабу Господню. Так 
свята, велика и беспрекословно почитаема была 
благодать материнства, материнского воспитания.

Но бывает и так, что этот дар материнства по 
гордости, по невежеству или эгоизму отвергается 
как обременительный, неудобный для счастли-
вой и беззаботной жизни, как ненужный груз при 
блужданиях по путям земных утех и плотских на-
слаждений.

Тогда дружбой с миром, его любовью, мнени-
ем, его новинками и увлечениями дорожат даже 
до вражды на Бога, до дерзкого отказа от Него, 
до хулы на Него. И по вавилонской лестнице гор-
дости восходят до бесстыдства и богохульства, и 
сама эта хула объявляется правом личности – пра-

вом неприкосновенным и священным. Но борьба 
за эти права не может душе человеческой дать по-
коя и святого мира – потому что она есть борьба 
с Богом. И тогда еще живые по виду люди могут 
быть заживо умершими. И смерть первая – смерть 
физического тела – приводит и к смерти второй 
– невозможности вечной жизни с Богом. Истину 
говорил святой старец Нектарий Оптинский: «Че-
ловеку жизнь дана, чтобы она ему служила – не он 
ей… [А только] служа жизни… человек и не знает, 
зачем живет».

И от каждого зависит, как распорядиться этим 
даром, как провести жизнь и чего достичь в ее кон-
це. Ибо каждому еще только предстоит великий 
труд – труд духовного рождения, к которому зовет 
нас сегодняшнее торжество, в память Матери Бо-
жией совершаемое.

Потому что свята Ее жизнь, из которой четыре 
события особо чтит Церковь.

Вот от святых родителей Иоакима и Анны, дол-
гие десятилетия бывших бесплодными, получает 
Богоотроковица бытие.

Бесплодность святых Ее родителей – это, по 
объяснению святых отцов, прообраз духовной не-

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
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полноты ветхозаветных времен, времени томления 
и ожидания пришествия в мир Мессии.

Но долгие годы бесплодства святых Иоакима и 
Анны – это прообраз и нашего многолетнего тяже-
лого духовного бесплодства, духовной опустошен-
ности, духовной смерти. Годами и десятилетиями 
может человек не иметь ни покаяния, ни выстра-
данного осознания на своем горьком опыте простых 
слов апостола Павла: «Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1: 
15). Ни родные, ни жены и мужья, ни дети или ро-
дители, соседи, начальники, подчиненные, ни весь 
мир, но я – сам я – грешник, не достойный Бога.

Без уверенности в этом душе христианской не-
возможно возвращение к Первообразу, невозмож-
но воскресение духовное.

Дух единения с Господом сохраняла Дева Святая 
от дня введения во храм – и нам надо беречь един-
ство с Господом от первых дней крещения нашего.

«Се раба Господня», – таковы были Ее слова в зна-
менательный миг получения благой вести о воле Божи-
ей. С такой ли готовностью слушаем мы волю Божию, 
проявляющуюся в обстоятельствах нашей жизни?

Всегда ли мы готовы повторить и устами, и серд-
цем: «Да будет мне по глаголу Твоему, Господи. Да 
будет воля святая Твоя» (см.: Лк. 1: 38).

Аз раб Твой, Господи. Аз раба Твоя, Господи.
Принимая волю святую Божию с таким же сми-

рением и готовностью, привлекаем к себе милость 
Творца и предлагаем себе в Ходатаицу и Свиде-
тельницу своего упования уже не свою земную 
матерь, но Пречистую Богоматерь – Владычицу 
Госпожу Богородицу, как Рабу Господню (см.: Лк. 
1: 38) (Иоанн Златоуст, Афанасий Великий).

И Ее славное успение – это исполнение слов апо-
стола Павла: «никто из нас да не живет для себя, и 
никто не умирает для себя; а живем ли – для Го-
спода живем; умираем ли – для Господа умираем: 
и потому, живем ли или умираем, – всегда Господ-
ни» (Рим. 14: 7–8).

Располагая событие этого праздника рядом с на-
чалом нового года церковного, нового года жизни 
под покровом благодати Божией, Святая Церковь 
сообщает ему особое значение: постоянное обнов-
ление жизни души в новом рождении через покая-
ние и участие во всем церковном строе жизни. Так 
и поется: «Обновлены из тления к жизни непре-
кращающейся» (стихира на «Господи, воззвах», 
творение Стефана Святоградца).

И в этих трудах покаяния первая Помощница 
наша и Молитвенница – Матерь Божия, Которой 
мы все родные – от того времени, когда Сын Ее с 
креста обратился – сначала к Ней Самой: «Жено! 
се, сын Твой», а потом и к апостолу Иоанну: «се, 
Матерь твоя!» (Ин. 19: 26– 27).

Сама «Владычица один дух с Господом, Сыном 
и Богом Своим, – писал в своем дневнике святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. – Так и святые 
Божии человеки один дух с Господом, так и все 
благочестно живущие на земле. Великая тайна и 
великая честь земнородным!» (Иоанн Кронштадт-
ский, праведный. Дневник. 2 августа 1864 г.).

На праздники принято делать подарки. И мы Ма-
тери Божией тоже можем делать подарки. Любовь 
и усердие человеческие украшают изображения 
Божией Матери на иконах расписными одеждами 
и дорогими ризами, которых Она не имела в жиз-
ни, но которые символизируют красоту Ее духов-
ную, символизируют великие богатства Ее души.

Конечно, благочестиво украшать Ее иконы цве-
тами, но еще лучше, достойнее, праведнее укра-
шать свою душу цветами неувядаемых доброде-
телей, исполнением заповедей Сына Ее. Не найти 
подарка, который может быть дороже и приятнее 
Матери Божией.

Лучший дар наш для Нее – принести Ей наши 
смиренные и покаянные молитвы о духовном не-
совершенстве своем. «Молебную службу мою 
приими», – так обращаемся мы к Матери Божией в 
молитвах утренних. Не только просим принять, но 
молим: «Богу Благоутробному принеси». От нас 
зависит, будут ли пусты руки Царицы Небесной, 
простертые в молитве к Христу Спасителю.

И даже если и малы наши «молебные службы», 
слабы наше усердие и решимость охранять свое 
сердце от нечистоты, гордости, самодовольства, 
но, с верою, смирением и любовью принесенные 
к Матери Божией, Ею Самой, как Кадильницей с 
раскаленными углями, будут они вознесены от Ее 
пречистых рук к престолу Царя Славы.

Так через Нее, Ее молитвами и милостью Божи-
ей получаем мы обожение и избавление от смерти. 
Воззовем же, верные христиане: «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою, подающий нам через 
Тебя великую милость спасения и рождения к 
жизни вечной!» (Стихиры на литии. Богородичен. 
Творение патриарха Сергия).

Иеромонах Никон (Париманчук).

Дар Божией Матери
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Крест — хранитель всея вселенныя. Крест — 
верных утверждение. Крест — ангелов слава и де-
монов язва. Так свидетельствует Святая Церковь 
о Животворящем Кресте Господнем.

В нынешний праздник, дорогие братья и сестры, 
воздвигается Святой Крест для нашего поклонения 
и для того, чтобы древом Креста Господня осенить 
нашу жизнь и наши дела. Господь на Кресте постра-
дал за наши грехи, и с тех пор живоносное древо 
крестное является всеукрепляющей силой для борь-
бы с грехами.

Сегодня в Святой Церкви зазвучат песнопения, 
значение которых особенно глубоко и спасительно.

Вспомните, возлюбленные братья и сестры, сло-
ва праздничного тропаря. Как замечательно молится 
Святая Церковь: Спаси, Господи, люди Твоя и благо-
слови достояние Твое. Церковь нас, грешных людей, 
считает людьми Божиими, являющимися достояни-
ем Христа, Спасителя нашего, ибо за нас, людей, Го-
сподь пролил на Кресте Свою Божественную Кровь.

Дивны и следующие слова тропаря: И Твое сохра-
няя крестом Твоим жительство. В этом смысл Живот-
ворящего Креста. Он является хранителем, утвержде-
нием нашей жизни во Христе, жизни по Его заветам.

Другое песнопение, праздничный кондак, также 
заключает в себе глубоко назидательные слова: Воз-
несыйся на Крест волею. Здесь выражено свидетель-
ство Церкви о том, что Господь пришел на землю, 
чтобы исполнить волю Своего Отца Небесного, для 
того, чтобы пострадать за человеческий   род,   ис-
купить   его   от греха,   проклятия и смерти. Оно   
пе¬реносит нашу мысль   на   Фавор для уразумения   
вольного страдания чрез распятие на   кресте:   Воз-
несыйся на Крест   волею.   Эти   слова,   дорогие 
братья и сестры, имеют отношение не только к тем 
отдаленным   временам, но и к жизни каждого   из   
нас.   Ведь всякий христианин, который принимает 
на себя образ Христа, руководится Его   заветами,   
Его   учением,   добровольно   восходит   на   крест. 
Христианин   подражает   Христу,   распиная свою   
плоть   со страстьми   и   похотьми. Следующими 
словами — Щедроты Твоя   даруй...   тезоименито-
му   Твоему новому жительству — Святая Церковь 
испрашивает новых милостей для своих верных чад, 
именуя их «тезоименитым новым жительством».

И это понятно, ведь мы, христиане, следуем по сто-
пам Христа, то есть мы соименны по нашей жизни на-
шему Спасителю и Господу — Щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже, тезоименитому Твоему новому житель-
ству. Какое же это новое жительство? Это жительство 
по заветам Христа, по Его учению, по Его наставле-

нию и по Его примеру, ставшее возможным только по-
сле распятия и Воскресения Христа Спасителя.

Сладостны будут для христианина воспоминания 
об этих церковных песнопениях и о том, как изнесен 
и воздвигнут был Святой Крест и как осенены были 
все четыре страны света Животворящим Крестом — 
благословлены на новое жительство, тезоименитое 
жительству нашему во Христе Спасителе и Господе. 
Вот тогда, несомненно, будет оправдано и исполнено 
молитвенное желание Церкви, чтобы Господь сохра-
нил всех нас, поставил наше жительство под ведение 
Своего Креста, сообщая нам животворящую силу.

Крест дается Церковью каждому христианину еще 
в его младенчестве, когда он принимает святое Кре-
щение. Крест сопутствует всей жизни христианина. 
И, наконец, Крест осеняет последний удел челове-
ческий — могильный холм. Велика сила Животво-
рящего Креста! И наша обязанность — с особым 
благоговением относиться к памяти крестной. Будем 
молиться Господу, чтобы Он осенил нас и наш хри-
стианский путь своим Животворящим Крестом и да-
ровал нам силы для несения нашего креста.

Патриарх Пимен (Извеков)
Журнал Московской Патриархии, 1972, № 11

27 сентября - Воздвижение честнаго 
Креста Господня
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Страсть чревоугодия

Азбука веры

С
трасть чревоугодия стоит на третьем 
месте после гордости и блуда. Дьявол 
всячески культивирует его. Он старает-

ся обелить этот грех, и возведя его на степень 
нормы жизни, опорочить святость.

Христианин, живущий в миру, испытывает 
разнообразные искушения этой страстью. В со-
временном мире царит культ чревоугодия. Раз-
нообразные рекламы на улицах, по телевизору, 
по радио пропагандируют определенный стиль 
жизни, с которым связано потребление вкусной 
пищи, напитков, вина и прочих продуктов, слу-
жащих к удовлетворению этой страсти.

Сознательно и насильственно разжигается 
пристрастие к утонченной пище, и с детства 
формируется гортанобесие. Пост высмеивает-
ся, и смысл его извращается. Вместо постов 
насаждается идея диеты, голодания, вегетари-
анства.

Все это становится нормой жизни. Людей 
превращают в жующих и постоянно ядущих живот-
ных, как бы идущих на заклание.

Вкусно поесть, сходить в кафе, ресторан – стало 
обычным времяпрепровождением для многих людей. 
Врачи, не знакомые с традицией аскетического воз-
держания Восточной христианской церкви, абсолю-
тизируя значение диет, технологий, здоровья тела, без 
рассуждения запрещают больным воздерживаться в 
пище и навязывают свои медицинские воззрения.

Страсть чревоугодия борет человека.
Сейчас по всей Европе идет, если можно так выра-

зиться, прикорм людей. Когда я был там, я видел, что 
два развязных беса болтаются по всей Европе – это 
бес блуда и бес чревоугодия. Люди поставлены в за-
висимость от них.

Все словно прикармливаются на каждом шагу. Толь-
ко как бы человек не сошел с этого прикорма. Во вре-
мя конференций, совещаний, собраний чрез каждые 
полчаса-час начинаются всякие кофе-брейки и чай-
брейки. Знаете, как курицу откармливают перед забо-
ем, так и людей. И видно, что человек только и забо-
тится о том, как бы вкусно и много поесть, как можно 
больше заработать, чтобы вкусно поесть, потом отдо-
хнуть и идти работать, чтобы снова вкусно поесть.

Когда придет тяжелое время, говорит старец Паи-
сий Святогорец, не будут испытывать трудностей те, 
кто привыкли молиться и потреблять простую пищу, 
благословленную молитвой. А тяжело будет тем, кто 
привык к тортам и сырам, кто привык ни в чем себе 
не отказывать и никогда даже не вспоминал о молит-

ве, садясь за стол.
Пища без молитвы не идет на пользу, но лишь раз-

жигает страсть его чрева. Вспомним слова пророка 
Божиего Аггея: «Едите, но не в сытость; пьете, но 
не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь» (Аг. 
1, 6), потому что в небрежении находится Храм Го-
сподень. Храм Господень – это не только тот храм, 
в котором мы с вами молимся. Апостол Павел нам 
говорит о том, что тела «суть храм живущего в вас 
Святаго Духа» (1Кор. 6:19). Посему грех, когда мы 
с небрежением относимся к нашим телам, к храму, 
который создал Господь. Я разумею здесь не его 
телесное укрывание одеждой, его питание пищей, а 
соблюдение благочестия, напитание составом молит-
вы, заботу о чистоте этого храма через соблюдение 
заповедей Божиих, через освящение этого храма Те-
лом и Кровью Христовой, участие в Таинствах. Ког-
да человек небрежет о своем храме, растлевает храм 
Божий, на том исполняются и слова пророка Божиего 
Аггея.  

Господь дал нам наше тело, наш храм, нашу плоть 
для того, чтобы оно могло вместе с душой участво-
вать в спасении.

Человек, живущий в миру, может и должен закон-
но подвизаться, следуя учению Церкви и святых от-
цов, излечиваться от страстей, противоборствовать 
им, очищать и преображать свою душу.

И первое препятствие на этом пути – страсть чре-
воугодия, которую следует преодолевать молитвою, 
воздержанием и постом.  

Протоиерей Сергий (Филимонов).

Иероним Босх.  Семь смертных грехов 1475-1480 гг. 
Чревоугодие. Фрагмент.
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Азбука веры

1. Покаяние – это великое дело. Мы еще не осозна-
ли, что покаянием человек может изменить решение 
Бога. То, что у человека есть такая сила, – это не шут-
ка. Ты делаешь зло? Бог дает тебе по загривку. Го-
воришь «согреших»? Бог 
изменяет гнев на милость 
и подает тебе Свои благо-
словения. То есть, когда 
непослушный ребенок 
приходит в разум, кается 
и испытывает угрызения 
совести, его Отец с лю-
бовью ласкает и утешает 
его. Уклонившиеся от за-
поведей Божиих израиль-
тяне семьдесят пять лет 
прожили в вавилонском 
плену. Но в конце концов, 
когда они покаялись, ца-
рем стал Кир, о котором 
можно сказать, что он по-
вел себя лучше, чем сыны 
Израилевы, осквернившие жертвенные святыни. Бог 
изменил образ мыслей Кира и соделал его верующим 
в Бога Небесного. И вот, Кир дарует израильтянам 
свободу, дает им деньги, дерево для строительства 
храма, возводит им стены вокруг Иерусалима и про-
являет такую доброту и такое благоговение, которо-
го, да будет позволено сказать, не проявляли даже 
[сами] израильтяне (1Езд. 1:1 и ниже). И все потому, 
что народ покаялся и изменился (2 Езд. 8:88–92). Ви-
дите, как покаяние содействует исчезновению зла!

2. Бывают случаи, когда кто-то нечасто ходит в 
церковь, но имеет в себе благоговение, доброту, и по-
этому Бог находит Себе место и обитает в нем. Если 
бы эти люди участвовали в таинственной жизни 
Церкви, то они бы весьма преуспели в жизни духов-
ной. А другие ходят в храм, исповедуются, причаща-
ются, делают все, что нужно, и, однако, Бог не на-
ходит Себе места, чтобы вселиться в них, поскольку 
в них нет смирения, доброты, настоящего покаяния. 
Для того, чтобы прийти в надлежащее устроение, 
одной исповеди перед духовником недостаточно. 
Должно быть и покаяние. И каждую молитву надо 
начинать с исповеди Богу. Не так, конечно, чтобы, не 
переставая, плакаться: «Я такой, сякой, эдакий!» – а 
потом продолжать свою старую песню. Это не пере-
живание греха. Переживая, человек становится хоть 
немного, да лучше.

3. Когда человек перестаёт молиться, удаляется от 
Бога и становится, как вол: работает, ест, спит. И чем 

больше он удаляется от Бога, тем хуже становится. 
Сердце охлаждается, и потом он уже совсем не мо-
жет молиться. Чтобы прийти в себя, сердце должно 
смягчиться, обратиться к покаянию, умилиться.

4. Слава Господу, что 
Он дал нам покаяние, и 
покаянием все мы спа-
семся, без исключения. 
Не спасутся только те, 
которые не хотят каять-
ся, и в этом я вижу их от-
чаяние, и много я плачу, 
жалея их. Они не познали 
Духом Святым, как ве-
лико Божие милосердие. 
А если бы каждая душа 
знала Господа, знала, как 
много Он нас любит, то 
никто не только не отча-
ялся бы, но даже и не по-
роптал бы никогда.

5. Господь милости-
вый, и нам Дух Святой дает силу быть милостивыми. 
Братья, смиримся и покаянием стяжем себе милую-
щее сердце, и тогда увидим славу Господню, которая 
познается душою и умом по благодати Святого Духа.

6. Вот знак прощения грехов: если ты возненави-
дел грех, то простил тебе Господь грехи твои.

7. Покаяние должно быть единственным путем на-
шим к Богу. Покаянию свойственно возрождать нас 
и делать подобными Самому Христу. ... Когда нам 
приходит какая-нибудь мысль, которая не соответ-
ствует закону Евангельскому, мы говорим: «Господи, 
исцели мой ум». Когда в сердце нашем появляются 
раздражение или подобное, мы говорим: «Господи, 
исцели мое сердце». Это принимает общий характер 
борьбы, и мы безгласно, но кричим внутренно: «Го-
споди, исцели всего меня... Приди ко мне, лежащему 
на земле, и воздвигни меня от моих низких мыслей 
и страстей, от низких движений сердца моего!» Так 
проходит наша борьба.

8. Неудивительно, что бегущий спотыкается. Ему 
нужно только иметь терпение и покаяние каждое 
мгновение. Поэтому постоянно приноси покаяние, 
когда согрешаешь, и не теряй времени. Ибо чем боль-
ше ты медлишь, с тем чтобы попросить прощения, 
тем глубже позволяешь лукавому пускать в тебе кор-
ни. Не давай ему усиливаться тебе во вред. Итак, не 
отчаивайся, падая, но, поднимаясь, с усердием при-
носи покаяние, говоря: «Прости меня, Христе мой, я 
человек и немощен».
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Читателям на заметку

9. Покаяние имеет великую силу. Оно уголь пре-
вращает в бриллиант, волка — в ягнёнка, свирепого 
человека делает святым. Оно сделало кровожадного 
разбойника первым обитателем Рая! Именно потому, 
что покаяние обладает такой силой, диавол делает 
всё возможное, чтобы отвратить от него человека. 
Этим объясняется то, что так много людей выступает 
против покаяния и исповеди.

Некоторые говорят так: «Я же знаю, что всё равно 
опять совершу этот грех, так зачем мне идти и ис-
поведоваться?»

Брат, грех — это как болезнь! Болеешь не один раз. 
Можно много раз болеть одной и той же болезнью. 
Но каждый раз, заболев, ты идёшь к врачу и прини-
маешь лекарства, которые он тебе выписывает. Так 

и с нашей душой. Каждый раз, когда тебя поражает 
болезнь — пусть она одна и та же, — спеши пока-
яться и исповедовать грех. Придёт время и лекарство 
благодати совершенно исцелит твою болезнь.

10. Начальная степень покаяния - это сожаление 
о совершенных ошибках, следующая степень - ис-
правление ошибочного действия, которое явилось 
причиной нарушения заповеди. ... вся деятельность 
человека берет начало от ума. ... За неправильными 
помыслами следуют столь же неправильные поступ-
ки. Покаяние в буквальном смысле означает обраще-
ние ума к предшествующему состоянию, то есть к 
правильному порядку вещей.

Источник: «Русский Афон».

Какие помыслы самые опасные?
Наиболее опасны внезапные нападения по-

мыслов блуда; из всех помыслов они самые на-
глые и убийственные, ибо полностью умерщ-
вляют душу.

Наиболее жестокие и безпринципные по-
мыслы гнева, ибо до основания разрушают ду-
ховную жизнь.

Наиболее прилипчивые и угнетающие по-
мыслы чревоугодия и сребролюбия, ибо дела-
ют душу тупой и привязанной к земному.

Самые долговременные и изматывающие по-
мыслы уныния и печали, ибо в них душа стано-
вится вялой и безвольной.

Самые коварные и с трудом искореняемые помыс-
лы тщеславия и гордости, ибо исподволь оплетают 
душу и лишают ее силы и благодати.

При попытке освободиться молитвой от этих по-
мыслов очень опасны натиски сумбурных мыслей; 
если не успеешь избавиться от них, это может стоить 
тебе жизни.

Научиться постоянной бдительности и неотрыв-
ному вниманию к помыслам и умению мгновенно 
отражать молитвой любой помысел это начало твое-
го освобождения из мысленного рабства и стяжания 
благодати во Христе.

Для того, чтобы отделить ум от помыслов, нужно 
уметь пребывать в непрестанной покаянной молитве.

Для того, чтобы пребывать в непрестанной пока-
янной молитве необходимо стяжать безстрастие.

Когда непрестанная молитва и безстрастие соеди-
нятся, никакие помыслы не смогут отвлечь ум, и ду-
ховное сердце обретает благодать.

Отрывок из творения монаха Симеона Афонского  
«Опыт, оплаченный жизнью, 

или практические советы из уст в уста».
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Событие прихода
Престольный праздник - радость и свет во всем!

19 августа Преображение Господне - Престольный 
праздник в нашем храме.

Это один из самых важных и наших любимых 
праздников в году. Настроение и эмоции в этот день 
пасхальные - радость и свет во всем!

Многие семьи нашего прихода причастились пол-
ным составом: 118 причастников и 40 из них - дети. 
Крестный ход и освящение даров нового урожая всё 
это очень напоминает Пасху. И, конечно, не толь-
ко традиции праздника предают нам такое настро-

ение, но и сама суть его. Ведь своим Преображени-
ем на горе Фавор, Господь показал ученикам Себя в 
Божественной Славе. Они почувствовали в тот момент 
Благодать. Ту, что ждёт человека в Царствии Небес-
ном, и ту, что несёт только Радость и Свет. От пре-
поленных чувств ученики даже сказали Спасителю, 
что хотят остаться там навсегда. Так и мы, все кто со-
брался в этот день в храме, почувствовали эту Боже-
ственную благодать и Пасхальную радость! И так же 
как и апостолы, так и хочется воскликнуть: «Хорошо 
нам здесь быть, Господи!» Об этом же мы и просим 
и в тропаре праздника: «Преобрази́лся еси́ на горе́, 

Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву 
Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ 
свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// 
Светода́вче, сла́ва Тебе́».

Перевод: «Ты, Христе Боже, преобразился на горе 
и показал апостолам Твою Божию славу. По молит-
вам Богородицы и нам грешным покажи Свой свет 
вечный. Слава Тебе».
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Настоящее чудо!

20 августа 2020 года исполняется 20 лет 

со дня канонизации протоиерея Василия Бо-

гоявленского - настоятеля нашего храма до 

1935 года невинно-пострадавшего и убитого в 

советское время.

Дорогие друзья, в связи 

с этим  хотим  поделиться 

с вами радостными ново-

стями!

Мы наконец-то нашли 

родственников Василия Бо-

гоявленского. И они пере-

дали нам фотографии ба-

тюшки и его семьи. Это 

настоящее чудо!

Десять лет назад, после 

того как мы узнали, что 

отец Василий Богоявлен-

ский причислен к лику свя-

тых, мы подумали о том, 

что хорошо бы написать 

икону нашего святого. 

Но для этого нам необхо-

дима была фотография 

батюшки. За это время 

мы собрали документы 

с нескольких архивов Нов-

городской, Ленинградской 

и Новосибирских областей.

Но, к сожалению, ни 

в одном из архивов фото-

графии батюшки не сохранилось. Зато нам уда-

лось найти различные документы и узнать под-

робности дела ареста отца Василия, и немного 

о жизни его семьи.

Наши новости

Отец Василий Богоявленский
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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: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 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.

Вечернее богослужение.
6.09 ВС Неделя 13-я по Пятидесятнице. Литургия.
7.09 ПН
8.09 ВТ Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Литургия.
9.09 СР
10.09 ЧТ Вечернее богослужение.
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. Вечернее богослужение.

13.09 ВС Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских, чудотворцев.

Литургия.

14.09 ПН Начало церковного индикта.
15.09 ВТ
16.09 СР
17.09 ЧТ Иконы Божией Матери «Неопалимая купина».
18.09 ПТ
19.09 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
20.09 ВС Неделя 15-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 Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).
23.09 СР
24.09 ЧТ
25.09 ПТ Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
26.09 СБ Суббота, пред Воздвижением.     Литургия в д.Наволок.

Вечернее богослужение.
27.09 ВС Неделя 16-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!

Расписание богослужений на сентябрь
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Настоящее чудо!

Наши новости

И вот два года назад, 

когда уже все наши надеж-

ды в поисках фотографии 

сводились на нет, было 

решено написать на сайт 

передачи «Жди меня».

Именно там нашу ин-

формацию и  увидели род-

ственники батюшки.

И вот, 28 июля в день 

Крещения Руси,  с нами 

связалась правнучка отца 

Василия Ольга. Она не 

только прислала нам фотографии, но и уточни-

ла некоторые факты из жизни их семье.

Например, мы узнали, что у Василия Афино-

геновича было не 9 детей (как мы думали, по до-

кументам), а 10 детей.

Остальные некоторые подробности из жиз-

ни потомков отца Василия мы опубликуем в кни-

ге об истории нашего храма. 

Теперь же с Божией помощью мы закажем 

икону святого Василия Богоявленского.

Святой праведный отче Василие моли Бога 

о нас!!!!  
Отец Василий с матушкой

Отец Василий Богоявленский с семьёй


