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Не напрасно мы почитаем Крест

Господень, изображаем его на
себе и поклоняемся ему, ибо он есть
Божественная сила, сохраняющая и
спасающая нас при жизни и по смер-
ти. Церковь непрестанно проповедует о
силе и животворности его, проявляв-
шихся и в прежние века, и ныне совер-
шающихся над верующими: он исцелял
всякие болезни, воскрешал мертвых,
прогонял от людей полки демонов, пога-
шал страсти в сердцах людей, доставлял
чудесные победы на войнах с неверны-
ми. Знамением и силой Креста совер-
шаются все таинства церковные; освя-
щается вода, и все стихии, и все верую-
щие, с верой принимающие его или зна-
менуясь им сами; крест носим на персях
и через него сохраняемся от многих
искушений и коварств вражиих; крестом
знаменует нас святая Церковь и по
смерти, когда совершает над нами над-
гробные песнопения; крест ставится и
на могилах умерших в союзе с
Церковью.  И это потому, что в кресте, с
верой употребляемом и изображаемом,
действует Божественная, спасительная
сила Христа распятого, являющая непре-
станно Его Божественную власть над
всем миром, над всей природой, над
всеми полчищами вражиими, показы-
вающая, что Христос Бог искупил
Крестом Своим весь мир от греха, про-
клятия и смерти, что Он имеет власть
живота и смерти, что Он есть воскресе-
ние и живот и Бог всех (Ин. 11, 25).

Праведный Иоанн Кронштадтский

Рождество 
Пресвятой Богородицы

Ежегодно, по сложившейся монастырской традиции, в этот
день епископ Видновский Тихон, игумен монастыря возглав-

ляет Престольные торжества в храме Рождества Пресвятой
Богородицы с. Иван-Теремец Ступинского района, являющемся
монастырским подворьем. По окончании Литургии совершается
Крестный ход вокруг храма. 

21 сентября Церковь празднует
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

11  сентября Церковь чтит
Усекновение главы Иоанна
Предтчечи, первого в Христианское
время аскета-подвижника и нестяжателя,
с молитвенного подвига и жизни которо-
го брали пример первые христиане, а
потом и первые монашеские общины. 
В этот же день с 1914 года
во Всероссийском масштабе начал отме-
чаться день трезвости. После Революции
этот день был вычеркнут из календаря и
восстановлен на заседании Священного
Синода 25 июля 2014 года. 

ДАТА

22 сентября 1935 года
в городе Ярославле
родился высокопреосвя-
щеннейший Ювеналий,
митрополит Крутицкий и
Коломенский, управляю-
щий Московской епархии

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год, 

Но и осень нам немало 
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, 
светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас.

Воздвижение 
Креста Господня
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Центр Православной культуры 
Русская Православная Церковь предло-

жила создать в Сергиевом Посаде непода-
леку от всемирно известной Троице-
Сергиевой Лавры масштабный центр пра-
вославной культуры, который будет вклю-
чать в себя музей, библиотеку, представитель-
ство Поместных Православных Церквей мира
и другие здания. 

Ранее Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, выступая на одном из заседаний

попечительского совета Троице-Сергиевой
лавры, предложил провести реконструкцию
Сергиева Посада. Она должна подчеркнуть
особый статус города как духовного центра и
создать здесь более благоприятную среду для
жизни людей. В качестве примера он привел
Ватикан, который является духовным центром
для католической общины и Кентербери -
центр Англиканской церкви.

Возобновление монашества
В христианском монастыре святой равноа-

постольной Феклы в г. Маалюле сирийской

провинции Дамаск, разграбленном боевика-
ми, возобновлена монашеская жизнь после
освобождения этой территории, сообщает
Синодальный отдел по монастырям и мона-
шеству.

Как сообщил журналистам настоятель
монастыря Ильяс Адес, в настоящее время
работы по его восстановлению практически
завершены.

Память преподобного
Для православия на Кольской земле 21

августа отметилось значимым событием. В
соответствии с договоренностями достигну-
тыми в прошлом году Североморской епархи-
ей совместно с норвежской стороной была
установлена икона Пресвятой Богородицы в
пещере преподобного Трифона Печенгского,
находящейся в скале  в 1 км к северо-западу от
г. Киркенес (Норвегия), сообщает сайт
Североморской епархии.

Эта пещера — место уединенной молитвы
преподобного Трифона Печенгского является
особо почитаемым местом как для местного
населения так и для посещающих ее паломни-
ков. С древних времен этот молитвенный уго-
лок являлся пещерным храмом с иконой
Богородицы и, по инициативе Североморской
епархии, в этом году было решено установить
икону в самой пещере, а впоследствии закре-
пить на входе табличку с образом прп.
Трифона и надписью на двух языках: норвеж-
ском и русском.

ИНфОЛЕНТА

Протоиерей Валериан
Кречетов, настоятель храмов
Покрова Пресвятой
Богородицы и Новомучеников
и Исповедников Российских в
селе Акулово Одинцовского
района Московской области:

– Крестное знамение – это
наше исповедание Креста Христова и
несения каждым из нас в память о
Крестных муках Спасителя креста
своего. А несение человеком креста
заключается в перерождении души
его в результате того, что ему посыла-
ется. Есть такое наблюдение: тебе
посылается какая-либо скорбь до тех
пор, пока она не принесет тебе внут-
реннюю духовную пользу, тогда
Господь может снять этот крест или
облегчить его.

Сам же Крест есть символ победы
над смертью, прежде всего над
смертью нашей души. Известно, что
святитель Игнатий (Брянчанинов)
явился после смерти своей духовной
дочери. «Думайте о смерти, – сказал
он. – Не заботьтесь о земном! Все это
только сон, земная жизнь – только
сон! Все, что написано мною в книгах,
все – истина! Время близко, очищай-
тесь покаянием, готовьтесь». У нее тут
же мелькнула мысль: «А у меня – сын!»
(Она непрестанно работала, чтобы
содержать его). «Это не ваше дело;
судьба его в руках Божиих! – ответил
он ей. – Вы же заботьтесь о переходе в
вечность. Вы слепы, ничего не видите и
потому не боитесь, но я открою вам
глаза и покажу смертные муки».

И тут же она увидела… Вся
Поднебесная была заполнена некими
существами. Тела у них прозрачные –
как слизняки. Они копошатся вокруг
каждого человека и тянут его мысли
во все стороны, устраивая этот
известный всем нам мысленный раз-
драй. Она была в каком-то полумерт-
вом состоянии, попыталась изобра-
зить на себе крестное знамение, а тело
ее не слушалось. Наконец, когда с тру-
дом она смогла это сделать, то эти
существа, – рассказывала потом, – как
раскаленным железом прожигались.

Вот что значит знамение креста!
Довелось мне быть знакомым с

отцом Евгением Тростиным († 1967),
старцем. Он попросил как-то отца
Леонида Теплякова – он и сейчас жив
– освятить одной женщине дом, так
как ей нечистая сила была видна уже
даже наяву в ее собственном жилище.
Отец Леонид по благословению стар-
ца поехал освящать. Всё, как полагает-
ся, освятил, а женщина и говорит:

– Батюшка, эти бесы вокруг дома
теперь все стоят. Оградите их кре-
стом.

Оградил крестом на все четыре
стороны.

– По четырем углам остались.
Он еще раз оградил крестом.
– Один остался, – говорит хозяйка.
Третий раз оградил крестом – ни

одного не осталось.
Оказывается, некоторые духи до

двух крестов выдерживают. Два

крестных знамения их не берет.
Нужно креститься с верою, а не
небрежно: на небрежное крестное зна-
мение бесы не обращают внимания.

Некоторые считают: «Я перекре-
щусь – и нечистая сила исчезнет!» Нет,
смотря кто. У бесов, демонов тоже есть
своя иерархия. Что делать? Прежде
всего нужно креститься с верою. Про
это хорошо у Сергея Нилуса написано:
когда крестятся без веры – так, пома-
шут рукою, – то на такое крестное зна-
мение бесы не обращают внимания.
Даже если и с верой крестится человек,
как видно из рассказанного случая,
бесы не сразу могут отступить.
Некоторых из падших духов не устра-
шить и одно-двукратным осенением,
потому что отпали разные ангельские
чины, какие-то из них выносят и
крестное знамение. Могут даже на
себе мечтательно-обманчиво изобра-
зить крестное знамение, изрыгая при

этом хулы. Крестного знамения бесы,
конечно, боятся, но не так все просто.
Хотя по вере глубоковерующих тво-
рятся чудеса.

В нашем храме в Акулово одна
раба Божия рассказывала, как она в
детстве как-то раз тонула.
Переправлялись они через реку, да
паром перевернулся – а она плавать
не умеет! И вот она с уверением про-
изнесла про себя: «На мне же крест, я
не могу утонуть». Тут же ощутила, что
за что-то зацепилась, – так она и ока-
залась на берегу.

При любой угрозе – внешнего
толка или когда нечистые помыслы
лезут – надо оградить себя крестным
знамением.

Протоиерей Димитрий
Смирнов, настоятель храма
Благовещения Пресвятой
Богородицы, что в Петровском
парке:

– Крестное знамение – это
наше исповедание веры. Крест назы-
вают Животворящим. Он принял на
себя Страдания Христовы для спасе-
ния рода человеческого – с тех пор
древо крестное возымело такую силу,
что даже мертвых воскрешает.

Налагая на себя крестное знаме-
ние, мы тем самым свидетельствуем,
что принимаем Жертву Христову, Его
Страдания за нас. Мы исповедуем, что
мы, христиане, приняли веру право-
славную вовсе не для того, чтобы, как
иные захожане выражаются, «все
было хорошо».

Мы же в курсе, что Сам Христос, а
также все Его ближайшие ученики так
или иначе пострадали. Бог Отец не

ставил Христу такой задачи: чтобы у
всех все было хорошо.

Все, что на нас грядет, мы долж-
ны принимать, и притом безропотно.
Потому что, чтобы изжить грех, гнез-
дящийся в каждой душе, нужно
очень много потерпеть. Ибо каждый
христианин может достичь спасения,
только приобретя такую доброде-
тель, как смирение. То есть надо со
смирением принять ту жизнь, кото-
рую мы по милости Божией каждый
проживаем. А смирение выковывает-
ся терпением. Поэтому человек,
который отвергает страдание, отво-
рачивается и от своего спасения –
отказывается от Самого Христа. Если
такой эгоист крестится, то чем для
него является крестное знамение?
Клоунадой, что ли, какой-то? Все
крестятся, и я крещусь – так, что ли?
Но мы же не от обезьянки произош-
ли. Каждый жест у нас должен быть

осмысленным. Если мы крестимся, то
тем самым свидетельствуем, что и
наш ум, и наше сердце, и наши раме-
на, символизирующие силы телесные,
существуют не для нас и исполнения
наших похотей, а для того, чтобы нам
последовать за Христом, разделив Его
Страдания.

Нельзя христианину прожить
жизнь без боли. Горести неизбежны.
«Многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие» (Деян. 
14: 22).

Надо все происходящее в нашей
жизни принимать как из десницы
Божией. Наши страдания Христа ради
тоже называются нашим крестом.

Поэтому как бы ни пыжился
человек устроить себе как можно
более удачное существование, ничего
из этого не выйдет. Мартышкин труд.

Как бы ни был тяжек именно твой
крест, надо принимать его распахну-
тым сердцем. Потому что крестом –
спасение.

А что требуется? С терпением
принимать все, что Промысл Божий
тебе уготовал. У каждого из нас раз-
ные кресты: кому болезнь, кому
труды непомерные, иного оклевета-
ли… – все надо понести. Как бы ни
был тяжек именно твой крест, надо
принимать его распахнутым серд-
цем. Потому что крестом – 
спасение.

О силе крестного знамения я рас-
скажу случай, о котором поведал
некогда митрополит Иннокентий
Московский, просветитель Аляски.
Один мужик устроился работать в
артель на Волге близь Астрахани.
Тогда там жило много татар.
Оказалось, что он один в артели пра-
вославный. Так вот эти татары – это
сейчас они крещенные бывают, а
тогда все как один мусульмане – стали
над ним подтрунивать:

– Как ты веруешь в Того, Кого
распяли? Что это вообще за Бог
Такой, Которого смогли убить?! Да
зачем ты крест на себе носишь?..

А мужик им попался сообрази-
тельный, говорит:

– Я бы вам сказал, почему я крест
на себе ношу, да ведь вы обидитесь.

– Нет, не обидимся, – пришлось
им пообещать: интересно же, что
дальше скажет.

– Ну, давайте, кто из вас храбрый?
– обратился тогда он.

Вышел ему навстречу один тата-
рин из тех, что покрепче. Стоит, смот-
рит. А наш мужик возьми сними с
себя крест и пошел прямо на татари-
на, чтобы ему на шею надеть… А тот
как завизжит, как отскочит!!

– Вот видите, так и бесы креста
боятся! – резюмировал он.

Крестным знамением осеняем
себя, потому что Крест – это орудие
смирения Господа нашего Иисуса
Христа. Гордостью отпал от Бога диа-
вол. А Господь победил его Своим
смирением. Ничего так не боится диа-
вол, как смирения, потому для него и
непереносим вид Креста.

О СИЛЕ КРЕСТА

Налагая на себя
крестное зна-

мение, мы тем
самым свидетель-
ствуем, что прини-
маем Жертву
Христову, Его
Страдания за нас.
Мы исповедуем,
что мы, христиане,
приняли веру пра-
вославную вовсе
не для того, чтобы,
как иные захожане
выражаются, «все
было хорошо».

говорят священники



жИТИя

Святитель Иоасаф,
епископ Белгородский,
родился   8 сентября 1705
года, в праздник
Рождества Пресвятой
Богородицы, в г.
Прилуки. Однажды его
отец увидел на небе
Пресвятую Божию Матерь, а
у   ног Ее склоненного в
молитве  Иоакима  и  услышал
голос: «Довлеет Ми молитва
твоя». В то же мгновение
Ангел накрыл ребенка
мантией епископа. 

В 1712 году семилетнего Иоакима отдали в
Киевскую Духовную Академию. Посещения Киево-
Печерской Лавры пробудили в мальчике желание стать
иноком. Семи лет будущий святитель попросил у роди-
телей благословения на постриг. Отец строго отказал и,
чтобы наблюдать за сыном, приставил к нему слугу. В
1725 году тайно от родителей Иоаким принял рясофор
Межигорском монастыре. Отец и мать смирились и
послали ему свое благословение.

После окончания Духовной Академии, принял
постриг в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском
монастыре. А через год он был хиротонисан в сан иеро-
диакона и оставлен преподавателем в Киевской
Духовной Академии. После смерти Преосвященного
Варлаама Киевской кафедрой управлял архиепископ
Рафаил (Заборовский). Необычайные способности
молодого подвижника привлекли его внимание, и он
поручил ему должность экзаменатора. В ноябре 1734
года иеродиакон Иоасаф был посвящен в сан иеромо-
наха. В том же году его назначили членом Киевской
духовной консистории. Деятельность святого Иоасафа в
консистории явилась для него хорошей школой: он
узнал нужды священнослужителей, деловые качества
сочетал с подвигом молитвы и поста. Об этом свиде-
тельствует его творение «Брань седми честных добро-
детелей с седми грехами смертными».

В 1737 году иеромонах Иоасаф был назначен
настоятелем Свято-Преображенского Мгарского мона-
стыря, с возведением в сан игумена. Он отдал все силы
для благоустройства обители — в прошлом оплота
Православия в борьбе с унией. 

В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена
Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года свя-
того вызвали в Москву и по распоряжению Святейшего
Синода назначили наместником Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.

2 июня 1748 года в Петропавловском соборе
Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во
епископа Белгородского. На архиерейской кафедре свя-
титель Иоасаф строго следил за соблюдением благоче-
стия, нравственностью паствы, за правильностью совер-
шения Богослужения, и состоянием храмов, ежегодно
объезжал епархию. 

Однажды в комнате одного священника святитель
почувствовал неизъяснимый трепет. На полке между
цветочными горшками он нашел в бумажке Святые
запасные Дары. Коленопреклоненно всю ночь он
молился перед святыней, а утром лишил недостойного
пастыря, спрятавшего Дары, сана.                            

Святитель Иоасаф тщательно скрывал свою внут-
реннюю жизнь. Он стяжал благодатный молитвенный
дар слез и при каждом бое часов читал покаянный
молитвы. Письма к матери свидетельствуют о нежности
сердца архипастыря, перед строгостью которого трепе-
тала вся епархия. Он покупал и сам колол дрова для бед-
ных вдов и сирот. Тайно оказывал денежную помощь: в
ночь на Рождество из-за болезни келейника сам разнес
ее и, неузнанный, был избит своим привратником, кото-
рого простил, одарил, но заставил молчать. Постоянно
кормил бедняков, посылал пищу заключенным в тюрь-
мах.

В июле 1754 года святитель в последний раз посетил
родительский дом. Затем посетил Мгарский монастырь
и отправился в обратный путь, но до кафедрального
города не доехал. Изнемогая от болезни, святитель
Иоасаф остановился в загородном архиерейском име-
нии Грайворон. После соборования, исповеди и прича-
щения Святых Христовых Таин 10 декабря 1754 года свя-
титель Иоасаф скончался. Тело почившего привезли в
Белгород, плач и рыдания народа заглушали пение.
После епископа осталось только 70 копеек.
Преосвященный Иоанн Переяславский задержался и
прибыл только в феврале, а святитель Иоасаф лежал в
открытом гробу до погребения, и тление не коснулось
его. Похоронили святителя в Троицком соборе 23 фев-
раля. Прославление святителя Иоасафа в лике святых
состоялось 4 сентября 1911 года.

17 сентября - память 
свт. Иоасафа

Белгородского

КО ДНЮ ТРЕЗВОСТИ

СЛАБЫЙ БАТЮШКА
Отец Виктор закончил вос-

кресную службу и дочитывал
в алтаре благодарственные
молитвы, когда в опустевшем
храме услышал громкие и
несколько развязные, как ему
показалось, мужские голоса.
Легкая тень тревоги легла на
сердце отца Виктора, и он,
почувствовав приближение
какого-то искушения и не желая
терять благодать воскресной
службы, от всей души воздох-
нул: Господи, помоги!

Шум и беспокойство усили-
лись, голоса зазвучали снова, и
отец Виктор вышел из алтаря. В

храме стояли два незнакомца и
довольно громко беседовали со
свещницей – пожилой прихо-
жанкой Тамарой. Отец Виктор
сразу обратился к мужикам:

– Добрый день! Вы что-то
хотели?

Старший по возрасту и
более представительной
наружности отвлекся от
Тамары и, устремив свой взор и
внимание к отцу Виктору, шаг-
нул ему навстречу. И сразу
стало понятно, что мужчина в
подпитии. Это было неприятно,
конечно, но что поделаешь: с
разными людьми приходится
общаться священнику и в раз-
ных обстоятельствах. Его прия-
тель, худощавый и точно при-
задумавшийся паренек, стоял
поодаль, но по его виду,
несколько отстраненно-сосре-
доточенному, было видно, что
и он не вполне трезв.

– А, отец, добрый день, –
обратился старшой и протянул
руку для приветствия. Отец
Виктор пожал эту крупную тру-
довую руку, и мужик сразу пере-
шел к делу:

– Святой отец, я вот чего
хочу сказать… Ты это… почитай
нам молитву от пьянства.

– Какую молитву?
– Ну, я не знаю… Я вот сам с

Западной Украины, есть там у
нас такой отец Стефан – всё
хорошо делает. Сильный
батюшка! Он прямо, знаешь, вот
сразу мне какую-то молитву спе-
циальную прочитал, крестом
перекрестил, по лбу стукнул и
всё – как рукой сняло: я месяца
два вообще не пил. Сильный
такой батька! Ну, а тут, вот…
тоже мы… с напарником, пони-
маешь, запили, а нельзя никак…

работать надо… Плохо дело.
Так что ты нам прочти-ка эту
молитву, и мы пойдем…

Отец Виктор помолчал.
– А как вас зовут?
– Меня Степан, а это Серега.
Серега слабо кивнул, стара-

ясь держать себя в благочест-
ном равновесии.

– Ага, ну хорошо… А скажи-
те мне, вы вообще как живете, в
церковном смысле? То есть
когда последний раз исповеда-
лись, причащались?..

– О, отец, ну ты спросил…
Когда-то давно уже, даже не
помню когда… Главное, вот
полгода могу не пить, вроде всё
нормально, и работа есть, и
копейка какая-никакая – я ведь
по стройке, отец, всё могу… Но
вот как запью – прям беда… А
сейчас как раз дом строим
хозяину… с Серегой. И надо же
– запили…

– А на службе в храме бываете?
– Честно говоря, нет.
– А чего ж так?
– Да как-то всё некогда,

отец… Работать надо, копейку
зарабатывать, семью кормить…

– Ну это понятно. Но один
день в неделю, воскресный,
можно бы в храм сходить, прав-
да? Помолиться на службе…

Мужик молчал.
– Я почему обо всём этом

говорю… Потому что слабость
эта, к выпивке… это ведь дело
серьезное…. И батюшка тот, что
помог вам, конечно, молодец…
Но страсть – это тяжелая духов-
ная болезнь, и молитвой, пусть
даже особенной, но прочитан-
ной один раз, она, как правило,
не излечивается. Великие отцы
подвижники могли с одной
какой-нибудь страстью бороть-
ся десятилетия, а мы хотим
совсем без борьбы обойтись, не
прилагать никакого усилия к

своему исправлению. Это же
просто смешно. Так не бывает…
Ну, можно разве дом построить
за десять минут?..

Степан искушенно ухмыль-
нулся в ответ.

– Батюшка этот, о котором
вы говорите… – продолжал
отец Виктор, – может быть, он
действительно святой жизни
человек. Но не все ведь такие…
я вот не такой, честно скажу… и
нет у меня какой-то особой
молитвы и силы… то есть
молитва есть, но и самому же
надо тоже что-то делать, пони-
маете… Бороться со страстью…
образ мыслей менять, при-
общаться жизни церковной…

Мужик молчал, и было ясно,
что такие речи ему не по душе.

– Я как священник, конечно,
постараюсь с Божьей помощью
вас поддержать, но и вы тоже
должны приложить усилия, вот
в чём дело.

– Какие усилия?
– Да вот хотя бы даже в

молитве. Вы ведь просили
молитву почитать, вот и давайте
вместе с вами сейчас ее почита-
ем.

– Ну, давайте, – нехотя
согласился Степан. – Серега,
давай с нами.

Сергей нетвердыми шагами
подошел ближе.

– Повторяйте за мной, –
попросил отец Виктор и повер-
нулся лицом к алтарю. – Боже,
милостив буди мне, грешному! –
и батюшка положил земной
поклон.

– Боже, милостив буди мне,
грешному, – нестройно отозва-
лось за спиной, и послышался
шум двух тяжело опускающихся
на пол тел…

После двенадцатого покло-
на батюшка и сам запыхался, и с
мужичков, тяжело дышавших,
градом катился пот.

– Ну, ты… это… батя, даешь!
– подвел итог Степан, переводя
дыхание.

– А как же вы думали?
Просить надо Бога, стучаться к
Нему настойчиво, сердце и силы
прилагать, чтобы от страсти
избавиться… Ну, вот так как-
то… А что пришли – молодцы. Я
буду молиться за вас как могу,
но и вы кладите каждый день
земные поклоны с этой молит-
вой простой: «Боже, милостив
буди мне, грешному!», чтобы
Господь помог избавиться от
пьянства. А еще Амвросий
Оптинский советует, как захо-
чется выпить, прочитать главу
из Евангелия. Есть у вас
Евангелие?

– Да нет… здесь.
– Тамара, принесите, пожа-

луйста, Евангелие. Там, возле
окна, лежит специально для раз-
дачи. Ну, вы знаете.

Тамара принесла Евангелие.
Степан взял его в руки и стоял в
какой-то неловкой растерянно-
сти.

– А во вторник… как вы, во
вторник, часов в десять, сможе-
те прийти сюда?

– Во вторник… Да сможем, я
думаю, сейчас-то… Видишь сам,
не до работы…

– Ну вот и хорошо, что смо-
жете… Приходите к десяти. У
нас как раз молебен будет спе-
циальный – от пьянства. Вместе
помолимся, попросим Господа,
чтобы Он помог вам. Добро?

– Добро.
– Ну, будем ждать…
Однако ни во вторник, ни в

другой какой день Семен с
Сергеем так и не появились в
храме, и больше их батюшка не
видел. Какое-то время он поми-
нал их в молитве, а потом новые
люди и новые нужды и просьбы
погребли под собою их имена.
Но иногда отец Виктор всё
равно вспоминал этих мужич-
ков, думал о том, что с ними ста-
лось, воздыхал об их исцелении
и добавлял неизменное: «Боже,
милостив буди мне, грешному!
Был бы я действительно духов-
ным человеком – помогла бы им
моя молитва. А так… прости
меня, Господи!».

Священник 
Димитрий Шишкин
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Со страстью надо бороться. 
А мы всё хотим не прила-
гать усилий к исправлению,
без борьбы обойтись

Трезвость в широком смысле слова можно понимать как способность 
правильно оценивать происходящее и внутри нас и во вне

III Международный православный
молодежный форум

И дите по жизни спокойно, с верой в Бога, никогда не
отказываясь от этой веры. Постарайтесь строить

свою жизнь и свои отношения с окружающим вас миром
на основании Божественного закона, которому мы
научены через Господа нашего Иисуса Христа, и Его бла-
гословение пусть пребывает со всеми вами.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
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ПРАЗДНИКИ В СЕНТяБРЕ
2018 ГОДА

5 сентября (четверг) – свт. Петра митр.
Московского;
6 сентября (суббота) – иконы Божией
Матери Владимирская; 
10 сентября (понедельник) – прп. Иова
Почаевского;
11 сентября (вторник) – Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна;
12 сентября (среда) – блгв. Александра
Невского;
15 сентября (суббота)  – прпп. Антония и
феодосия Печерских;
21 сентября (пятница) – РОжДЕСТВО
ПРЕСВяТОЙ  БОГОРОДИЦы;
24 сентября (понедельник) – прп. Силуана
Афонского; 
27 сентября (четверг) – ВОЗДВИжЕНИЕ
чЕСТНОГО И жИВОТВОРящЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНя;
30 сентября (воскресение) – Мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУжЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

АНОНС

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

В Екатерининском монастыре полным ходом

продолжается реконструкция центра.

В августе месяце укреплен фундамент

и начато возведение стен.

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и с сайта Московской Патриархии.
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru

полностью заменена лестница

вместо старой, пришедшей в негодность.

благоустроена территория вокруг храма.

В настоятельском корпусе

Проведена покраска стен храма Иоанна Воина, 

Август – сезон сбора урожая, который в этом

плоды созрели в саду и на огороде.

году выдался на редкость удачным;
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