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ЦЕРКОВНОЕ  НОВОЛЕТИЕ
14 сентября, или 1 сентября по старому 

стилю — день начала нового церковного года. 
Последним праздником завершающегося года 
является Успение, а первым праздником нового 
года — Рождество Пресвятой Богородицы.

Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш 
повелел каждый год особенно праздновать 
наступление седьмого месяца, чтобы люди в 
сей день, освободившись от житейской суеты, 
служили Единому Богу. В этом именно месяце, 
когда начали убывать воды потопа, Ноев ковчег 
остановился на горах Араратских. В этом же 
месяце святый пророк Моисей сошел с горы 
с лицом, осиянным славою Божественною, 
и принес новые скрижали, на которых был 
начертан Закон, данный Самим Господом. И в 
этом же месяце совершилось освящение Храма 
Господня, созданного царем Соломоном, и 
внесен был туда Ковчег Завета. В Ветхом Завете 
есть много других указаний о большом значении 
седьмого месяца (нынешнего сентября), считая 
по Библейской хронологии сотворение мира в 
марте месяце.

В VI в., в царствование Юстиниана I, в 
христианской Церкви вводится календарное 
счисление по индиктам или индиктионам (от 
лат. indictio — объявление), 15-летним периодам 
наложения дани. Под indictio в Римской империи 
понималось обозначение цифры податей, 
которые следовало собрать в данном году. Таким 
образом, финансовый год в империи начинался 
«указанием» (indictio) императора, сколько 
нужно собрать податей, при этом каждые 15 лет 
производилась переоценка имений (по мнению 
В. В. Болотова индиктионы имели египетское 
происхождение). Официальное византийское 
счисление, так называемые индиктионы 
Константина Великого или Константинопольское 
счисление, начиналось с 1 сентября 312 г.

В Византии церковный год не всегда 
начинался с 1 сентября — и на латинском Западе, 
и на Востоке было хорошо известно мартовское 
летосчисление (когда началом года считается 1 
марта или 25 марта). В целом, торжественное 
празднование новолетия 1 сентября можно 

считать поздневизантийским явлением.
На Руси индиктом называли и каждый новый 

год пятнадцатилетнего промежутка, и само 
пятнадцатилетие. Кроме того, через 532 года 
круги Солнца и Луны снова начинаются вместе, 
то есть повторяется природная ситуация дня 
подвига Иисуса Христа, когда полнолуние 
бывает в пятницу. Временной интервал в 532 
года называют индиктионом. 1 сентября 2007 
года (14 сентября по новому стилю) наступает 
7516 год от сотворения мира.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как 
церковно-государственный праздник. Смыслом 
богослужения в Новолетие было воспоминание 
проповеди Спасителя в Назаретской 
синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он 
пришел «исцелять сокрушенных сердцем… 
проповедовать лето Господне благоприятное».

На Руси день новолетия весь народ московский 
посвящал делам милосердия. Ни один нищий 
не отходил от домов без утешения – их всех 
богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, 
кормили сытным праздничным обедом. Простой 
народ наделяли гостинцами и подарками, 
посещали заключенных в темницах.

Прекращение совершения чина летопроводства 
связано с изданием Петром I указа о переносе 
начала гражданского нового года на 1 января. 
В последний раз чин был совершен 1 сентября 
1699 г. в присутствии Петра, который, сидя 
на установленном на кремлевской соборной 
площади престоле в царской одежде, принимал 
от Патриарха благословение и поздравлял народ 
с новым годом. 1 января 1700 г. церковное 
торжество ограничилось молебном после 
литургии, чин же летопроводства не совершался.

С тех времен празднование церковного 
новолетия 1 сентября не совершается с былой 
торжественностью, хотя Типикон доныне 
полагает этот день малым Господским 
праздником «Начала индикта, сиречь новаго 
лета», соединенным с праздничной службой в 
честь прп. Симеона Столпника, память которого 
выпадает на эту же дату.

                                                          www.pravmir.ru
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Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии — полное 
название праздника, 
который Русская 
Православная Церковь 
отмечает 21 сентября по 
новому стилю (8 сентября 
по старому стилю). Это 
один из двунадесятых 
православных праздников. 
Двунадесятые праздники 
догматически тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и 
делятся на Господские (посвященные Господу 
Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные 
Божией Матери). Успение — Богородичный 
праздник.

Событие, которое мы празднуем в этот день, 
не описано в Новом Завете. Знания о нем 
пришли к нам из Церковного Предания, одного 
из источников нашего вероучения, вместе со 
Священным Писанием.

Предание, рассказывающее о Рождестве Девы 
Марии, а именно — Протоевангелие Иакова — 
было написано во II веке. А отмечать праздник 
как отдельный значимый день стали ко второй 
половине V века. Об этом мы, например, читаем 
у Константинопольского патриарха Прокла (439-
446 года) и в требнике (богослужебной книге) 
Папы Геласия (492-426 годы)

Православные христиане празднуют Рождество 
Девы Марии 21 сентября по новому стилю (8 
сентября по старому стилю). Это непереходящий 
праздник, то есть дата его остается неизменной 
каждый год.

Праздник по православной традиции 
продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот 
период включает предпразднство и попразднство. 
Предпразднство – один или несколько дней перед 
большим праздником, в богослужения которого 
уже входят молитвословия, посвященные 
наступающему празднуемому событию. 

С о о т в е т с т в е н н о , 
попразднство — такие 
же дни после праздника.

В Новом Завете мы 
не найдем практически 
ничего о земной жизни 
Богородицы. Евангелия 
не дают сведений о том, 
кто были родители Девы 
Марии и при каких 
обстоятельствах она 
родилась.

Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы основан на Церковной 
Предании. Существует так называемое 
Протоевангелие Иакова, написанное в II веке. 
В нем мы читаем, что Мария родилась от 
благочестивых родителей, Иоакима и Анны. 
Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна 
— дочерью первосвященника. Они дожили 
до преклонных лет и были бездетны. Это 
было источником скорби для пары и вызывало 
общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, 
первосвященник не разрешил ему принести 
жертву Богу, сказав: «Ты не создал потомства 
Израилю». После этого безутешный Иоаким 
удалился в пустыню для молитвы, Анна же 
осталась дома и тоже молилась. В это время 
им обоим явился ангел и каждому возвестил: 
«Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и 
родишь, и о потомстве твоем будут говорить во 
всем мире».

Узнав радостную новость, супруги встретились 
у Золотых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. Как пишет 
Протоевангелие Иакова, «прошли положенные 
ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила». 
Праведники дали обет посвятить своего ребенка 
Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский 
храм, где она служила до совершеннолетия.

                                                               www.foma.ru

РОЖДЕСТВО  БОГОРОДИЦЫ
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СЛОВО О КРЕСТЕ
Дама принесла освящать крестик – турецкое 

украшение, усыпанное “алмазами”.
– Женщина, милая, – говорю я ей, – ну почему 

не купить нормальный, православный крест?
– А “нормальный” это какой, с распятием, что 

ли?
– Ну да.
– А я не хочу с распятием!
– Почему же?
– А мне страшно… у меня депрессия 

начинается! Не надо мне такого…
 Я много чего ей говорил, убеждая, и вдруг так 

живо представил постановление какого-нибудь 
суда, запрещающее изображение Распятия, 
“вызывающего страх, тревогу и чувство 
подавленности…”

Благополучие земное стало нашей новой 
религией, и если она примет государственный 
статус – ох, сколько ещё претензий  предъявят 
“пугающему” православию…

Размышлять о страданиях Господа нашего 
Иисуса Христа действительно страшно и тяжело. 
Тем более что мы привыкли не отягощать 
себя «излишними» размышлениями, всячески 
настраиваемся «на позитив», наивно полагая, что 
таким образом можно, в самом деле, избежать 
страданий. Но путь этот, – путь самообмана, – 
только внешне лёгок, как «лёгок» кратчайший 
путь – с обрыва, головой вниз, «пространный 
путь» ведущий в погибель. Избегая страданий, 
прячась от них, мы становимся заложниками 
«лёгкости» падения, забывая о неизбежной 
встрече с жестокой реальностью.

«Дружба с миром есть вражда против 
Бога» – говорит апостол Иаков. И эта дружба 
выражается в самозабвенном служении 
человека своим страстям, превращает его, 
– по меткому слову преподобного Андрея 
Критского, – в «самоистукана». Стремление 
человека к комфорту, удобству и благополучию 
становится целью и содержанием жизни, так 
что человек, «умирая духовно», утрачивает само 
представление о высшей – благодатной жизни. 
Эта страшная, «тихая» и до поры до времени 
незаметная смерть обнаруживается вполне в 

момент, когда человек теряет земные блага, а 
вместе с ними и самого себя, потому, что весь 
смысл, всё содержание своей жизни он полагал 
в обладании этими благами.

Да, размышлять о страданиях Господа нашего 
Иисуса Христа страшно и тяжело, и всё же это 
тот «узкий путь», который помогает человеку 
прийти в себя, избавиться от иллюзий и осознать 
реальность своего положения – положения души, 
погибающей в грехах. И это тот единственный 
путь, которым все мы только и можем войти в 
жизнь вечную (Мф. 7, 14).

Но тут важно понять, что «жизнь вечная» – это 
не то, что будет… возможно… когда-нибудь… 
«там». Нет, жизнью вечной, благодатной надо 
начинать жить уже здесь и сейчас, на земле, иначе 
никакого «потом» не будет. Именно здесь, на 
земле мы выбираем вечность. Можно сказать, что 
само время нам дано для обретения той или иной 
вечности. И когда человек говорит, что у меня 
«нет времени» пойти в храм, поисповедоваться, 
причаститься, – он как бы говорит: «У меня нет 
времени жить, потому, что я должен умереть». 
Обречённость.

Но именно благодаря страданиям и смерти 
Иисуса Христа мы больше не должны умирать, 
в духовном, конечно, смысле. Напротив, через 
осмысление, сопереживание страстей Христовых 
мы делаемся причастниками не только Его 
смерти, но и Светлого Воскресения. Вот почему 
Господь говорит, что «верующий в Меня, если 
и умрёт, оживёт» (Ин. 11,25). Обречённости 
больше нет, есть упование и надежда…

                                 Священник Дмитрий Шишкин
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ДАР  БОЖИЙ
Ты тонешь в мрачных мыслях. Всё вокруг 

видится в черном цвете. Не понимаю, зачем тебе 
это нужно? Почему неприятности, переживания, 
отчаянные мысли, искажение действительности 
стали смыслом твоей жизни? Вот, у тебя есть 
дом. А ты всё жалуешься, что тебе не хватает то 
одного, то другого. У тебя дом! Разве у всех есть 
собственные дома? Ты не платишь за аренду, 
он – твой! А ты этого не ценишь. Да даже если 
бы ты снимал – разве всякий может позволить 
себе арендовать целый дом? Не ценишь, не 
понимаешь… Знаешь, что ты сейчас делаешь? 
Ты будто говоришь Богу: «Господи, я не 
понимаю Твоего дара, 
не ценю его». И тем 
самым вынуждаешь 
Бога забрать у тебя 
этот дар. Жизнь сама 
распорядится таким 
образом. И это не 
будет местью. Просто 
Бог видит, что Его дар 
тебе не нужен.

Если дар, посланный 
нам Богом для того, 
чтобы мы стали более 
чуткими, мягкими, 
б л а г о д а р н ы м и , 
с м и р е н н ы м и , 
довольными и 
спокойными, не делает нас такими, зачем тогда 
он вообще нужен? И Господь говорит: «Верни 
мне Мой дар обратно, Я заберу его – и не потому, 
что не хочу, чтобы он у тебя был. Наоборот, Я 
хотел бы дать тебе еще много всего, но раз ты 
не желаешь сохранить то малое, что есть у 
тебя сейчас, как Я могу дать тебе больше? И не 
думай, что имея больше Моих даров, ты станешь 
счастливее». Ведь нытик жалуется даже при 
изобилии, а спокойный человек довольствуется 
и малым. Это то, о чём говорит апостол Павел: 
«Ибо я научился быть довольным тем, что у меня 
есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всём…, быть и в 
обилии и в недостатке» (Фил. 4:11-12).

Прекрати жаловаться. Научись благодарить 
Бога даже за то, что происходит вопреки. Как нам 
достичь духовной высоты того человека, который 
говорил: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что 
у меня рак»? Мы не в состоянии благодарить 
даже за здоровье! Куда уж до благодарности за 
болезнь… А почему человек благодарил за это 
Господа? «Чему только не научила меня моя 
болезнь! – говорил он. – Я научился терпению, 
любви, смирению, молитве. Научился не помнить 
зла, верить, думать о смерти и надеяться на 
воскресение! И всё благодаря раку! Разве это не 
дар Божий?» А другой человек пышет здоровьем, 

но душа его погружена 
в уныние.

Знаешь, как это 
называется, когда у 
тебя есть всё, а ты 
постоянно жалуешься, 
что чего-то не хватает? 
«Отче, я поругалась 
с мужем. Мы 
разводимся»; «Жена 
меня не любит. Мы 
хотим развестись». 
Никак не можем быть 
довольными. А ведь и 
за такие неприятности 
следует говорить 
«спасибо». Если 

доверять Богу и просить Его открыть Свою волю, 
Он сделает так, что мы поймем это. Совершенно 
точно. Возможно, тебе трудно поблагодарить 
Его сейчас, потому что рана пока не зажила и 
разлука наступила совсем недавно. Сейчас ты не 
можешь понять, что всё случившееся – к добру, 
для твоего блага. Пока не можешь. Но поверь, 
это Божие благодеяние.

«Господи, благодарим Тебя за все видимые и 
невидимые благодеяния». Ведь в жизни всё – от 
Бога. но мы этого не видим, не понимаем.

                           
                            Архимандрит Андрей (Конанос)
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(Продолжение на стр.7)

СПАСИ  МЕНЯ  ЗАВТРА
Покаяться перед смертью, наверное, возможно. 

Но надеяться на это ни в коем случае нельзя. 
И дело не в том даже, что можно банально не 
успеть или что Бог не простит. Сама постановка 
вопроса подразумевает здесь очень серьезную 
проблему, без осмысления которой вряд ли 
получится ответить на этот вопрос.

Дело в том, что мы незаметно для себя привыкли 
к обману. К тому, что обманывают нас, и к тому, 
что мы сами тоже обманываем других людей. Нет, 
конечно, мы не даем ложных показаний в суде и 
не занимаемся мошенничеством, вымогая деньги 
у доверчивой публики. Наши обманы маленькие, 
пустяшные, в них нет мерзости и предательства, 
там всего лишь обычное желание чуть-чуть 
упростить себе жизнь. Например, притвориться, 
что тебя нет дома, когда к тебе пришел незваный 
гость. Или сказать начальнику, что ты болен, 
когда проспал и опоздал утром на работу. Или 
же — просто не ответить на телефонный звонок, 
после объяснив звонившему человеку, что ты 
не заметил его вызова. Такой мелкий обман 
стал обыденным фоном жизни множества 
людей, он прокрадывается в нашу жизнь тихой 
сапой, исподволь оправдывая себя собственной 
безобидностью и малозначительностью 
подмененных реалий. В самом деле, ведь 
никому от такого обмана не становится хуже. 
Напротив, начальник не будет нервничать из-за 
нерадивости подчиненного-засони, по телефону 
вы с позвонившим не наговорили друг другу 
всяких гадостей, да и визит незваного гостя тоже 
еще неизвестно чем мог обернуться. В общем, 
никакого вреда, кроме одной пользы.

Но… почему-то каждый раз после такого 
обмана все же остается гадкий осадочек на 
душе. Так в лесу нечаянно попадешь лицом в 
паутину и потом весь день пытаешься ее убрать, 
а она никак не убирается. С каждым подобным 
лукавством как будто что-то нехорошее входит 
в тебя и потихоньку мешает радоваться жизни, 
делает несвободным.

Это и есть последствия такой «невинной» 
лжи. Окружающим она действительно может не 
приносить прямого вреда. Но вот сам солгавший 

от нее пострадает непременно. Потому что 
любая ложь, даже самая незначительная, 
отделяет нас от того, кому мы солгали. Причем 
этот человек чаще всего даже не подозревает о 
случившемся и продолжает общаться с нами 
как ни в чем не бывало. А вот для солгавшего 
это общение уже отравлено его собственным 
мелким враньем. Следствием этого отравления 
становится ужасная вещь: человек незаметно 
для себя перестает любить обманутого им. Ведь 
нельзя же обманывать того, кого по-настоящему 
любишь. Или по-настоящему любить того, кого 
обманываешь. И если вовремя не остановить 
этот патологический процесс отравления любви 
ложью, то в итоге обманывающий может даже 
возненавидеть ни о чем не догадывающуюся 
жертву своей лжи.

Но если обман так разрушительно действует в 
отношениях между людьми, то что же происходит 
с тем, кто попытается обманывать Бога?

А происходит ровно то же самое: своей ложью 
человек выстраивает стену между Богом и собой. 
Бог продолжает любить его, но он уже не может 
с чистой совестью отвечать на эту любовь, 
постоянно чувствует свою вину перед Ним и 
потому пытается спрятаться от Него, удалиться 
от любви Божьей, ставшей для него обличением 
его неправды.
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(Продолжение )

Вот тут и кроется главная червоточина 
идеи «отказа от греха в последний момент». 
Покаяние, отложенное на потом, — не что иное, 
как наивная попытка обмануть Бога, странная 
надежда прожить всю жизнь в осознанном грехе, 
а перед самой кончиной вдруг сказать Богу: 
«Каюсь-каюсь, Господи, чур, теперь это все не 
считается!» Примерно такие же рассуждения 
бывают в детском возрасте, когда очень боишься 
погибнуть в авиакатастрофе или в падающем 
лифте. И для утешения придумываешь себе 
«гениальный» способ спасения: оказывается, 
в самый последний момент перед ударом о 
землю, нужно просто… оттолкнуться от пола 
и подпрыгнуть повыше. И когда лифт или 
самолет ударятся о землю, ты будешь в прыжке, 
зависнешь в воздухе, а потом как ни в чем не 
бывало приземлишься на уже неподвижные 
остатки разбившегося устройства.

Ребенку такая логика простительна, поскольку 

Маленькая девочка держала в руках два яблока. Её 
мама мягко и, с улыбкой спросила свою маленькую 
принцессу: «Милая, ты не могла бы дать своей 
мамочке одно из двух яблок?». 

Девочка в течении нескольких секунд посмотрела 
на маму, а затем внезапно надкусила одно 
яблоко, а затем быстро другое. 

Женщина почувствовала, как улыбка 
застывает на её лице и очень постаралась не 
показать своё разочарование. Она расстроилась, 
что её любимая доченька не пожелала с ней 
делиться. 

И вдруг девочка протянула одно из 
укушенных яблок и сказала: «Мама, возьми 
вот это, оно более сладкое!». 

Независимо от того, насколько ты взрослый, 
опытный и осведомленный человек, никогда не 
спешите судить других. Дайте им возможность 

он еще не знает законов физики, а невыносимый 
страх смерти компенсирует теми способами, 
которые ему доступны. Но взрослому человеку 
необходимо понимать, что у греховной жизни 
тоже есть своя инерция. Привычка ко греху 
формируется годами, иногда — десятилетиями. 
И шансов внезапно отказаться перед смертью от 
ставшего привычным греха у человека примерно 
столько же, сколько у автомобилиста, который 
разогнал машину до двухсот километров в час и 
отчаянно жмет на тормоз в двадцати метрах от 
внезапно возникшего на дороге препятствия. С 
точки зрения покаяния вся наша сознательная 
жизнь по сути как раз и является «тормозным 
путем», достаточным для остановки греховного 
разгона, исправления своей жизни, своего 
сердца.

И, откладывая этот длительный и непростой 
процесс на последние часы своей жизни, человек 
может обмануть разве что самого себя, но никак 
не Бога.

                                           Ткаченко Александр

объясниться. То, что вы видите, может быть очень 
обманчиво. Часто видя только общую картинку, мы 
заблуждаемся в истинных мотивах действий другого 
человека.

                                https://vk.com/orthodoxpsiholog

ЧАСТЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
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СПЕКУЛЯЦИЯ  НА  СВЯТЫНЕ
Все новое – хорошо забытое 

старое. Недавно опять нашлось 
подтверждение этой истине. 
Появился в нашем Отечестве хлеб 
из монастыря Матроны Московской. 
Люди передают друг другу закваску 
для хлеба, из которой после 
мудреных операций нужно приготовить хлеб. 
Инструкция, само собой, прилагается. Название, 
с одной стороны, внушает доверие, с другой – 
наоборот, настораживает. Надо разбираться, что, 
собственно и будет сделано в это статье.

Хлеб из монастыря – что же может быть лучше? 
Его ведь наверно там с молитвой приготовили, 
с любовью людям раздают. Но вот незадача, 
хлеба ведь как такового нет, предлагается только 
закваска. А дальше, уж будь добр, приготовь 
сам. Что-то не припомню я такой благочестивой 
православной традиции – раздавать закваску для 
теста. Дали бы просфору испеченную, можно 
было с благодарностью принять и съесть. А 
тут закваска для теста. Нет, такой церковной 
традиции не существует!

Этот «хлеб» уже несколько лет известен 
под разными названиями: «почаевский хлеб» 
(освященный в Свято-Успенской Почаевской 
Лавре), «афонский хлеб» (освященный на 
Афоне), «тесто счастья», «тесто благополучия». 
Последнее название, которое было на слуху 
несколько лет назад – «Иерусалимский хлеб». Это 
всегда одна и та же закваска и почти неизменяемый 
рецепт, варьируется только название. И, самое 
главное – спекуляция на святыне. А спекулируют 
попеременно благословением Свято-Успенской 
Почаевской Лавры, Святой горы Афон и Храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. А вот теперь 
и благословением Покровского монастыря 
г. Москвы, где покоятся мощи св. Матроны 
Московской.

Стоит ли говорить, что ни к Почаевской Лавре, 
ни к Афону, ни к Иерусалиму, ни, тем более, к 
св. Матроне эта закваска не имеет? Никогда 
в указанных местах не изготовлялась какая-
либо закваска для теста, которая потом стала 

путешествовать по свету.
Под видом некого блага, 

имеющего непосредственное 
отношение к святыне, людям 
преподается какая-то гадость 
неизвестного происхождения. 

Конечно, в этом нет ничего удивительного. Если 
бы в рецепте иерусалимского хлеба значилось, 
что закваска была замешана с использованием 
жертвенной человеческой крови в каком-нибудь 
сатанинском капище известным колдуном, то 
вряд ли бы большинство людей согласилось 
взять в руки эту гадость. Кстати, я совсем не 
исключаю возможности именно такого или 
подобного происхождения «иерусалимского 
хлеба». Иначе, зачем создателям закваски так 
тщательно прикрываться авторитетом Церкви, 
скрывая истинное происхождение продукта. 
Ложь налицо, а отец лжи – дьявол. Разве может 
быть что-то доброе от него? Никак нет!

Если испеченный хлеб – это добро, то почему 
не пригласить гостей и не дать всем отведать по 
кусочку чудодейственного хлеба. Все были бы 
довольны, счастливы и в достатке. А хозяевам 
дома были бы бесконечно признательны и 
молились бы за них всю оставшуюся жизнь. 
А можно было бы наладить промышленное 
производство этого доброго хлеба и осчастливить 
всю планету! Так нет, нельзя. Только себе и 
больше никому! Только один раз ведь испечь 
можно, зачем делиться своим добром с кем-то. 
Вдруг кусочек достатка или счастья возьмет и 
уйдет к соседу. Какой изощренный эгоизм! Под 
видом блага преподносится несомненный грех 
– жадность. Вот она – жажда легкой наживы! 
Вот на что делали упор авторы рецепта. Ведь 
не нужно прилагать никаких усилий, не надо 
трудиться, не надо делать ровным счетом ничего. 
Вот она – вожделенная волшебная палочка! 
Только съешь кусочек хлеба – и будь счастлив и 
богат! Загадай любое желание – и ты получишь 
результат! И смех и грех.

                                                         www.pravmir.ru
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РАССЛАБЛЕННЫЕ  ГРЕШНИКИ

Что такое покаяние? Это когда человек 
освобождается от фантомов, фантазий о себе, 
перестает себя обманывать. Когда он имеет 
мужество и силы посмотреть на самого себя 
такого, каков он есть. Покаяние разрушает ложь 
и приводит человека к картине порой очень 
тяжелой и неприглядной, но реальной. Чтобы 
покаяние было действенным, созидательным, 
не вело к отчаянию, безысходности и мраку, а 
напротив, давало силы и приводило не просто 
к жизни, но к Вечной Жизни, оно должно быть 
обращено к Господу Богу, ко Христу. 

Для давно воцерковленных людей «список» 
грехов, как правило, от исповеди к исповеди 
примерно один и тот же. Может возникнуть 
ощущение некоей формальной 
духовной жизни. Но дома мы 
часто подметаем пол, и, слава 
Богу, не каждый раз приходится 
разгребать авгиевы конюшни. 
Это как раз не беда. Беда, что 
начинаешь замечать, как жизнь 
у некоторых христиан делается 
с годами скучнее и скучнее. 
А должно быть наоборот: 
она должна становиться всё 
более насыщенной и всё 
более радостной. Вот это меня 
удивляет. Значит, что-то самое 
главное не прочувствовано. 

«Наше духовное прозрение заключается в том, 
что мы начинаем видеть себя исполненными 
грехов и способными к любому злу и любому 
предательству. Наше прозрение – в том, что 
мы начинаем видеть мир таким, как он есть – 
лежащим во зле. Наше прозрение – в том, что 
мы начинаем видеть и ценить в этом мире более 
всего лишь великое милосердие Божие к нам и 
ко всему слепому человечеству. А если мы всего 
этого не видим, значит нам только кажется, что 
мы прозрели, а на самом деле мы остались по-
прежнему слепы, от чего избави нас Господь! « 

«Бог в тяжестех Его знаем есть, егда заступает 
ны» — Бог познается в испытаниях и тяжестях 

жизни, когда после порой продолжительного, 
но совершившегося нашего терпения в 
перенесении этих испытаний, Бог являет Свою 
силу – «егда заступает ны». В этом великая тайна 
истинного Богопознания, тайна Креста и смысла 
человеческих страданий. «В терпении вашем 
стяжите души ваша», — заповедует нам Господь. 
Необходимо, наконец, набраться мудрости 
возблагодарить Господа за все те испытания, 
которые Он посылает нам, возблагодарить, 
потому что только в благодарении заключается 
истинное познание Бога. Никак по-другому Бога 
падшему человеку познать невозможно.» 

Расслабленные братья и сестры! Порадуемся 
тому, что мы хотя бы сознаем себя таковыми! 

Господь пришел в мир 
спасти расслабленных 
грешников, а мы – среди них. 
Сильные распяли Иисуса 
Христа, и Господь попустил 
им эту страшную, безумную 
силу – распять Бога. Когда 
мы с вами становимся 
гордыми, самоуверенными, 
то повторяем это страшное 
преступление богоборцев – 
распятие Спасителя. 

Не будем высоко 
мудрствовать о себе, не будем 
удивляться нашим немощам, 

не будем впадать от них в отчаяние и уныние. 
Будем искренне, изо всех наших сил, стремиться 
к исправлению, подвизаясь против зла и греха, 
живущих в нас. Будем твердо верить, что в 
этом поможет нам Господь наш Иисус Христос. 
Он любит нас, потому что мы – Его дети. Нас, 
признающих себя расслабленными и просящих 
помощи у Отца нашего Небесного, Господь не 
оставляет, но вселяет в нас Свою несокрушимую 
силу. Только этим мы сильны – так же, как только 
этим были сильны все апостолы, исповедники, 
преподобные и мученики. 

                                    Епископ Тихон (Шевкунов)
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(Продолжение на стр.11)

 ЛЮБИТЬ  КАК  МЛАДЕНЦА
Обычно мамы волнуются за маленьких детей 

— как поели, как поспали. Разбили коленку, 
подрались на площадке за лопатку, испугались 
собаки и так далее. Сопли становятся семейной 
трагедией, а плохой аппетит — поводом вызвать 
врача.

От старших детей обычно требуется что — 
сделать уроки, отключить планшетник, взять 
в руки книгу, убрать комнату, отнести за собой 
посуду на кухню, позвонить, если задерживается, 
выключить компьютер уже наконец-то. Ну 
растянул руку на футболе — ничего, помажем 
мазью. Простудился 
— выпей таблетку. 
Плохо спал — нечего на 
ночь глядя в соцсетях 
сидеть. Мы считаем их 
взрослыми, выросшими, 
не нуждающимися в 
постоянной заботе. А им 
— этим невыносимым 
подросткам со скачками 
настроений — нужна 
забота не меньше, а то и 
больше, чем грудничкам.

У меня помимо 
маленькой дочери есть 
13-летний сын Василий. 
И мне кажется, что он совсем взрослый. Он 
выше меня почти на голову и отрастил 42-й 
размер ноги. Сдержанный из последних сил, 
вежливый в рамках приличий, бурчит под нос, 
иногда вспыхивает на ровном месте. Обычный 
подросток. Я была сосредоточена на дочке.

И тут было одно мероприятие, на котором он 
должен был выступить — сказать в микрофон 
несколько слов. Я даже не волновалась — 
Вася спокойно держится на сцене, участвуя в 
школьных мероприятиях. Его позвали на сцену, 
а он повернулся вдруг спиной и пошел к выходу. 
Упал лицом в пол и растесал подбородок. 
Все выглядело так, как будто он споткнулся и 
неудачно приземлился. И только его бледность 
и синие губы говорили о том, что был обморок. 
Он переволновался. Ему было душно. Или я не 

знаю, что еще.
Потом был травмпункт, для взрослых, первый 

попавшийся на пути. Но подростки, пусть даже 
если они выше родителей, должны ехать в детский 
травмпункт. С растесанным подбородком, 
тошнотой и головокружением, в сопровождении 
мамы, у которой трясутся руки, ноги и она даже 
говорить не может и даже не плачет, а подвывает. 
Потому что не удержала, не доглядела, не ждала, 
даже предположить не могла! И если бы у 
дежурного врача не оказалось сына-подростка, 
то он бы не поставил на место медсестру, которая 

кричала, что они детей 
не принимают.

— Какой позор,— 
говорил Вася,— я ведь 
так и не выступил.

А я смотрела на него 
— мальчика, у которого 
уже вполне волевой 
подбородок, теперь 
заклеенный пластырем, 
длиннючие руки и такие 
же длиннючие ноги. И 
почему-то еще очень 
детские испуганные 
глаза, смешной вихор 
на затылке, который он 

так и не расчесал утром. И он жмется ко мне, 
как маленький. Ложится ко мне на колени и не 
вырывается, если я его целую и глажу по голове. 
Он даже заплакал — от обиды, от стресса, не от 
боли.

На следующий день мы отправились сдавать 
кровь, чтобы проверить уровень гемоглобина, 
кальция и все, что требуется. «Мы» — я вдруг 
стала говорить, как родители маленьких детей: 
«мы поели, мы поспали». Так вот мы с сыном 
сдали кровь, полежали, выпили крепкого 
чая из термоса, съели аскорбинку, вышли на 
перекресток, чтобы перейти дорогу, и ребенок у 
меня опять начал падать... Я его подхватываю, а 
он падает, и я ничего не могу сделать. На улице, 
средь бела дня. 
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(Продолжение)

На самом деле это очень страшно — ты в 
городе, мимо ходят люди, их много, рядом аптека, 
магазин, кафе, перекресток, ребенок взрослый, 
не грудной, а ему так плохо, что отдашь руку, 
ногу, лишь бы он не съезжал по мне на землю.

Все идут мимо, никто не останавливается. 
Только с интересом смотрят, как я пытаюсь поднять 
мальчика с асфальта. Кое-как я притулила сына 
на свежевыкрашенный бордюр и начала звать на 
помощь. Знаете, кто остановился? Две женщины 
на хороших машинах — одна предлагала воду и 
салфетки, вторая хотела отвезти нас в больницу. 
Но они стояли на светофоре, и им дудели в спины 
другие водители. 

Дудели зло. А я не могла дотащить ребенка до 
машины. Физически. Какая-то бабуля с палочкой 
пошла ловить для меня машину с водителем-
мужчиной, и никто не останавливался. Она 
грозила машинам вслед палкой. Знаете, кто 
остановился минут через 15? Молодой парень 
лет 18, с виду — не намного старше моего сына. 
Тщедушный паренек сграбастал Васю и уложил 
его на заднее сиденье. Потом домчал нас до дома. 
Когда я предложила ему деньги, он обиделся и 
сказал, что тоже терял сознание и кровь носом 
шла, а один раз так упал, что губу рассек. Это он 
не мне рассказывал, а Василию, который слушал 
его с интересом. Парень опять водрузил на себя 
моего сына и дотащил его до квартиры, бросив 
свою машину посреди дороги, не думая о том, 
что она стоит открытая.

Буквально через два дня в метро на моих глазах 
по стенке стал съезжать паренек.

— Наркоман,— брезгливо прокомментировала 
женщина, сидящая рядом.

Первым кинулся мужчина, который оказался 
врачом. Причем он бросился еще до того, как 
успели среагировать стоящие рядом пассажиры, 
поймавшие мальчика у пола. И этот мужчина, 
на которого я бы даже не обратила внимания 
в толпе, своим тихим и строгим голосом 
мгновенно освободил сиденье, построил двух 
мужиков, которые перенесли туда мальчика и 
встали навытяжку рядом, расстегнул куртку, 
отдавал указания. И в воздухе стали появляться 

нашатырь, вода, салфетки, шоколадки, даже кофе 
в картонном стакане...

— Только маме не говорите,— просил 
паренек,— она волноваться будет.

У Васи тем временем шла школьная 
диспансеризация. Как он сам сказал, у каждого 
второго мальчика врач нашла шумы в сердце. Все 
дружно при этом были признаны «практически 
здоровыми». Анализы, которые мы сдали неделю 
назад, не приняли — не положено. И сыну нужно 
снова сдавать кровь. А у Саши из его класса 
тоже пошла носом кровь — на контрольной по 
математике. Мальчик просил, чтобы не говорили 
маме, и умолял учительницу дать ему дописать 
работу, чтобы не было тройки.

Есть много советов — как разговаривать с 
подростком, как определить, что подросток попал 
в дурную компанию... А я поняла, что к подростку 
нужно относиться, как к младенцу. Целовать его, 
обнимать, снова целовать, говорить ласковые 
глупости, не отпускать от себя и кричать, если он 
задержался на пять минут на футбольном поле. 
Ему это нужно.

— Я не пришел вовремя, а ты мне даже не 
позвонила,— сказал Вася обиженно.

Эти большие мальчики еще совсем маленькие. 
И им очень нужна мама.

                                         (Автор: Маша Трауб)
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Каждое отпевание я вижу одну и ту же картину. 
В храме, где совершается последнее прощание с 
усопшим, гроб заваливают гвоздиками и розами, 
и скорбящие родственники тесно встают вокруг. 
Женщины в чёрных платочках промачивают 
салфетками глаза. Мужчины моложе тридцати с 
выражением зубной боли на лице переминаются 
с ноги на ногу. Лица старух непроницаемы, 
словно вырезанные из дерева маски. А в центре 
всего – восковой лик покойника. Ни звука. Лишь 
редкое покашливание. Никто не молится. Никто 
не крестится. Все стоят, как пни.

И ничего их не пробивает. Ни проникновенное 
и тихое пение хора, ни бессмертные стихи 
преподобного Иоанна Дамаскина. Ни строки 
апостольского или евангельского чтения, 
которые в некоторых храмах специально для 
родственников читают по-русски. Ни молитвы 
священника. Всё – как об стенку горохом.

На поминках, как полагается по советскому 
обычаю, выпивают по первой, вздыхают и 
говорят: «Отмучался (отмучалась). Наверное, 
там, у Бога – ему (или ей) – покойнику или 
покойнице — теперь хорошо. Царствие 
Небесное!». А как может быть «хорошо»?! Какое 

Царствие Небесное?! Если человек всю свою 
жизнь, словно губка впитывал злобу, алчность, 
похоть и зависть? Если он лба не перекрестил в 
жизни?

Господь не требует от тебя ничего 
сверхъестественного. Он просто стоит рядом. 
Приходи в храм! Исповедуйся и Причащайся, 
неси любовь, милосердие и добро окружающим.

И только тогда, прохождение через врата 
смерти станет для тебя не опытом ада, где «плач 
и скрежет зубов», а Раем, в котором Бог отрёт 
всякую слезу с твоих очей. Не будь пнём! Будь 
христианином! Используй своё время!

                             Священник Александр Ильинский

ПОХОРОНЫ  ОБ  СТЕНКУ  ГОРОХОМ

Как по - разному умирают люди! 
Серафим Саровский — на коленях 
перед образом, в молитве. Достоевский 
— под тихий голос жены, у его кровати 
читающей Евангелие. А вот другие 
примеры.

Арий — присев для исправления 
надобности в общественном туалете. Дидро — 
подавившись косточкой персика и гадко ругаясь.

Пушкин шептал: «В горняя, в горняя». Суворов 
сказал в забытьи: «Покой души — у Престола 
Всевышнего». Чехов попросил шампанского...

У египетских отцов был совет — 
услышав о том, что кто - то готовится 
умереть, идти туда и находиться при 
умирающем. Нужно помочь человеку 
молитвой и нужно ловить последние 
слова уходящего брата. Умирающий не 
лжёт и не лицемерит. В одну фразу он 

вмещает весь опыт прожитой жизни. И души 
тех, кто находится рядом, напитываются страхом 
и величием происходящего. 

                                 Протоиерей Андрей Ткачёв

В  ЛЮБУЮ  МИНУТУ
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ЖИВИТЕ  ПО  СРЕДСТВАМ
Банки стараются как можно 

больше людей заставить взять 
кредиты. Особенно молодых 
людей. Ибо массовая культура 
потребления рассчитана на 
то, чтобы человек покупал 
больше, не считаясь со своими 
возможностями, погружаясь 
всё глубже в долговую трясину. 
На это работает и реклама: «Часы с настоящим 
мужским характером»; «Хватит быть таким, 
как все! Выделяйся!» Желая быть не таким, как 
все, человек становится таким, как все рабы 
кредитной системы. Зато соригинальничал. 

Банкам выгодно, чтобы процветало общество 
потребления, оглуплённое, жаждущее всё новых 
и новых благ. Чтобы люди жили эмоциями, 
не анализировали происходящие события, не 

задумывались о будущем. 
И именно такое общество 
рабов страстей, которые 
будут всю жизнь работать на 
банкиров, и строится ныне. 
Православному человеку 
вообще не стоит влезать в 
кредитные системы. Вот я 
лично никогда кредит не брал 

и не буду, ибо это — пособие ростовщичеству. 
Русская народная мудрость предостерегает: 

«Чужие денежки зубасты: взял лычко, а отдай 
ремешок». И помните слова Священного 
Писания, что ростовщичество — грех, живите 
по средствам. 

                                  Священник Алексий Мороз.

«Однажды пришла ко мне одна женщина, из 
набожных, и спросила: “Что мне делать, отче? 
Я неграмотная и не знаю молитв. Спасусь ли 
я без молитв?” Я сказал ей: “А ты совсем не 
молишься?” – “Да я молюсь!” – “Так как же ты 
молишься?” А она говорит мне: “Да вот как я 
молюсь: когда подметаю дом, молю Бога: Боже, 
вычисти грязь из души моей, как я вычищаю эту 
грязь из дома, и пусть нравится она Тебе, как мне 
нравится чистый дом. А когда стираю белье, то 
тоже говорю: Господи, смой зло с души моей, 
чтобы и я была чистой, как чиста эта рубашка. 
И так говорю во всем, что бы я ни делала. Да 
хорошо ли так делать-то?” – “Живи так всю свою 
жизнь!”» Это непрестанная молитва ума. То есть 
во всех обстоятельствах, когда ты что-нибудь 
делаешь, видеть присутствие Бога – и делать 
свое дело, ибо тебе можно его делать.» 

                         преподобный Паисий Святогорец

НЕПРЕСТАННАЯ  МОЛИТВА  УМА
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ПЕСНИ,  КОТОРЫЕ  ДАРИТ  БОГ
Пятница.Вечер.Концерт. Артистов мы многих 

повидали в наших домах культуры. Такое 
событие, конечно, произошло впервые в нашем 
городке. 

26 августа 2016 года в ДК имени А.У. 
Барановского прошел концер Александра 
Копылова под названием «Песни, которые Бог  
дарит нам для утешения душ наших».

Александр Копылов - помощник настоятеля, 
псаломщик, чтец, звонарь, алтарник, пономарь, 
свещеносец, регент, певчий, директор и 
преподаватель приходской Воскресной Школы 
прихода святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в садоводческом массиве «Мшинская» 
Ленинградской области. Автор-исполнитель 
духовных песен. На данный момент им написано 
уже более ста песен. Как он сам говорит, многие 
из них написаны сразу же после Литургии. Так 
же Александр исполняет песни написанные его 
супругой Надеждой Миллер.

Со своими концертами Александр 
путешествует по городам  и прославляет Бога, 
рассказывает о Боге. Поет как один так и с 
хором своего прихода. Является участником 
многих творческих конкурсов. Гость программы 

«Лаврские встречи» с Анатолием Першиным 
на телеканале «Союз». Ко всему этому очень 
скромный и кроткий человек: «Я - ничто. Бог - 
всё. У меня нет ничего. У Бога есть всё…» 

Началось все с того, что они со своим 
церковным хором брали хорошие песни, 
переделывали их немного под более духовные 
и пели в узком кругу. Затем стали выступать по 
воскресным школам храмов. И так постепенно 
отец Александр пришел к тому, что стал сам 
сочинять тексты песен и музыку. Песни которые 
славят Бога. Вдохновением служит Священное 
Писание и Предание.

На концерте раздавались диски с песнями и 
песенники с текстами. Все песни Александра 
очень легкие, очень запоминающиеся и очень 
проникновенные. В каждой из них люди находят 
что-то похожее на их жизненную ситуацию, 
похожее на их душевное состояние. Отец 
Александр поет так чисто, так проникновенно, 
так красиво...

Это не концерт, это просто какой-то подарок 
нам! Вообще, артист не специально к нам ехал. 
Отец Александр приехал в наш город по своим 
личным делам, к родственникам. И решил дать 
концерт для жителей Пестова.

(Продолжение на стр.15)
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(Продолжение)
Именно поэтому он был один, без своего хора. 

Очень жаль, что так мало народу откликнулись 
на приглашение.

До сих пор православные песни, духовные песни 
мы могли если только слышать от воспитанников 
воскресных школ нашего района. А тут целый 
концерт на 2,5 часа! Конечно, следует сказать, 
что народу было меньше, чем ожидалось. Но 
это ничего, истинные православные христиане 
всегда были в меньшинстве. Те кто пришли, 
получили не забываемые впечатления! 

Хотим выразить огромную благодарность 
отцу Александру! Хотим очень извиниться 
за небольшое количество народа. Мы будем 
очень надеяться, что он еще когда-нибудь нас 
посетит со своим творчеством, а мы как можем 
попытаемся исправить ситуацию с количеством 
зрителей. Хотя дело, конечно, не в количестве 
человек. Те кто были на концерте, ушли домой 
вдохновленные, радостные, отдохнувшие.

Низкий поклон и многая, благая лета  
Александру Копылову, за доставленную 
радость…

Приезжайте к нам, мы с радостью и любовью 
будем вас принимать.

        Прихожане храма Иоанна Кронштадтского
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1 СЕНТЯБРЯ  Чт  Школа№ 1 .  Линейка  09:00 Благословение  учащихся  
2  СЕНТЯБРЯ  Пт  Вечерня  с  акафистом 16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  
3  СЕНТЯБРЯ  Сб  Всенощное  бдение 16:00 ИСААКИЙ  ОПТИНСКИЙ 

    4   СЕНТЯБРЯ Вс Божественная Литургия 09:00 
Акафист  мирским  чином 16:00 Воскресная  школа  д/взрослых 

7  СЕНТЯБРЯ  Ср  Божественная  Литургия 08:00 ВАРФОЛОМЕЙ, ТИТ  
8   СЕНТЯБРЯ  Чт  Божественная  Литургия 08:00 АДРИАН, НАТАЛИЯ  
9   СЕНТЯБРЯ  Пт  ЕЛКИНО. Литургия  10:00 ПИМЕН  ВЕЛИКИЙ  
10 СЕНТЯБРЯ  Сб Всенощное   бдение 16:00 ИОАНН  ПРЕДТЕЧА   

11  СЕНТЯБРЯ Вс  
Божественная  Литургия 08:00  
Акафист мирским чином 16:00 Воскресная  школа  д/взрослых 

12 СЕНТЯБРЯ  Пн  Божественная  Литургия 08:00 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  
14 СЕНТЯБРЯ  Ср  Божественная  Литургия 08:00 СИМЕОН  СТОЛПНИК  
16 СЕНТЯБРЯ  Пт  БОГОСЛОВО. Литургия  08:00 АНФИМ  НИКОМИДИЙСКИЙ  
17 СЕНТЯБРЯ  Сб  Всенощное  бдение  16:00 ПРОРОК  ЗАХАРИЯ  

ПРАВЕДНАЯ   ЕЛИСАВЕТА  
18  СЕНТЯБРЯ Вс  

Божественная Литургия  09:00 
Акафист  мирским  чином 16:00 Воскресная  школа  д/взрослых 

 
 

20 СЕНТЯБРЯ  Вт  Всенощное  бдение  16:00 
РОЖДЕСТВО   БОГОРОДИЦЫ 

 
21  СЕНТЯБРЯ Ср  КИРВА. Литургия  09:00  

23 СЕНТЯБРЯ  Пт  ЦРБ.   Причастие  08:00 МИНОДОРА,  МИТРОДОРА,  
НИМФОДОРА  

24 СЕНТЯБРЯ  Сб  
Божественная  Литургия 08:00 СИЛУАН АФОНСКИЙ  

Всенощное  бдение 08:00 
ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА  

25   СЕНТЯБРЯ Вс  
Божественная Литургия  09:00 

Акафист  мирским  чином 16:00 Воскресная  школа  д/взрослых 
26 СЕНТЯБРЯ  Пн  Всенощное  бдение 16:00 

ВОЗДВИЖЕНЬЕ   КРЕСТА 
27 СЕНТЯБРЯ  Вт  Божественная  Литургия 08:00 
28 СЕНТЯБРЯ  Ср  Божественная  Литургия 08:00 НИКИТА   МУЧЕНИК  

29 СЕНТЯБРЯ  Чт  
Божественная  Литургия 08:00 ЛЮДМИЛА   ЧЕШСКАЯ  

Всенощное  бдение 16:00 ВЕРА,  НАДЕЖДА,  
ЛЮБОВЬ,  СОФИЯ  30 СЕНТЯБРЯ  Пт  Божественная Литургия 08:00 

   *  В  расписании   возможны   изменения 

 


