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егодняшний день помогает нам понять, что, когда мы приносим себя в жертву, когда мы
разделяем с другими свое время, свои материальные возможности, свою любовь –
искренне, не конъюнктурно, не по необходимости, а от сердца, – тогда мы обретаем вели-
кий Божий дар. Мы становимся ближе к Богу. Господь прощает нам наши грехи. Ведь

даже право, которым руководствуется человеческое общество, предполагает, что преступник дол-
жен искупить свою вину, и таким искуплением чаще всего является тюремное заключение. А как
мы можем искупить нашу вину в течение нашей земной жизни, чтобы пред Богом не предстать с
нашей виной? Нашим искуплением здесь и является жертвенность, жертвенная любовь, помощь
тем, кто страдает. И не для того чтобы отметиться перед телекамерами или чтобы про тебя в газе-
тах написали, а так, тихонечко прийти и помочь… Иногда задают вопрос: «Ну а кому помогать-то?
Смотрю направо, налево – не вижу…». А тут надо помолиться, чтобы Господь открыл наши очи
духовные, так, чтобы мы увидели, кому помогать. 

ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

АКТУАЛЬНО

РАССКАЗ

ÑÎÁÛÒÈÅ

23 сентября 2022 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоя-
лось Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, которое
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В собрании приняли
участие 500 игуменов и игумений монастырей из 135 епархий Русской Православной
Церкви. Участники заслушали 5 докладов. Главным событием Собрания стало участие
Святейшего Патриарха Кирилла. В своем Первосвятительском слове Предстоятель Русской
Православной Церкви осветил приоритетные для современных монастырей задачи.

Столкнувшись в эти дни с
испытаниями, мы в одночасье
обрели возможность провести

внутреннюю духовную реви-
зию, чтобы осознать, что в

нашей жизни не на своем
месте. С одной стороны, это

страшно, но с другой, это уди-
вительный шанс – предоста-
вить наконец первое место в
своей жизни Богу и никого и

ничего на это место не пускать.
Вот тогда мы сможем стя-

жать мирный дух.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ –
ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

НЕ СОТВОРИ
СЕБЕ ВРАГА

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

– Мама, мама, купи нам собаку!!
– А вы понимаете, что собака –

это вовсе не игрушка? За ней
нужно ухаживать – кормить,

убирать, а кто будет это делать? 
– Мы, мы будем ухаживать! Мы

будем кормить! – закричали
дети, и запрыгали, и затеребили
отца за край свитера, почти уже

веря в близкое осуществление
мечты. – Мы очень хорошо

будем за ней ухаживать! Будем,
будем, будем!!

– Собака – не игрушка, а живое
существо, и она требует к себе осо-
бого отношения. Поэтому, прежде
чем у вас появится живой щенок,

следует хорошенько
потренироваться.

р е п о д о б н ы й
Сергий – это
угодник Божий,
который всю

свою жизнь посвятил
созиданию единства
между людьми.
Наименование соз-
данного им монасты-
ря в честь Святой
Троицы было выбра-
но именно для того,
чтобы показать важ-
ность единства и в
духовной, и в земной
жизни человека. Там,
где любовь, там един-
ство, где единство,
там общение; а где
разрушается един-
ство, там прерывает-
ся общение, и на этой
злой почве всегда
прорастают плевелы
ненависти, вражды и
войн. Поэтому единство – не политический слоган, не призыв, имеющий прагматические
цели. Единство – это исполнение Божией заповеди, потому что заповедь о любви, Господом
принесенная в мир, это и есть заповедь о единстве.

ХОЧУ СОБАКУ!

8 октября – ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

П

14 октября

9 октября –
день тезо-
именитства
преосвящен-
нейшего
Тихона, 
епископа
Видновского
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КАК БОРОТЬСЯ 
С НЕНАВИСТЬЮ В
СЕБЕ САМОМ?

Это многоплановый вопрос.
Во-первых, вне экстремальных
ситуаций мы мало что знаем о
самих себе, да и об окружаю-
щих. Но когда наступает час
«Ч», в человеке проявляется его
глубинная сокровенная сущ-
ность. Очень грустно наблю-
дать, что эта человеческая сущ-
ность зачастую представляет
собой горькое зрелище.

Ненависть, вражда, желание
зла кому бы то ни было – то,
что априори должно быть
невозможным для христиани-
на. Но мы видим обратное сего-
дня. А это серьезный повод,
чтобы задуматься, кто мы и
какого мы духа. Помните, что
Господь ответил, когда учени-
ки, видя, что Его не приняли в
самарийском селении, потому
что у Него был вид путеше-
ствующего в Иерусалим, пред-
ложили: «Хочешь ли, мы ска-
жем, чтобы огонь сошел с неба
и истребил их?» (Лк. 9: 54)?
Господь запретил им и сказал:
«Не знаете, какого вы духа»
(Лк. 9: 55). Это вразумление для
всех людей, которые горят рев-
ностью об уничтожении инако-
мыслящих или инакоживущих.
Если мы испытываем злобу, то
это (что совершенно очевидно)
не дух Христов! Это может
быть гибельно.

УДЕЛ НЕМНОГИХ

Каждый убитый человек
является чьим-то братом, чьей-
то сестрой, чьим-то отцом,
чьей-то матерью, чьей-то
женой, чьим-то ребенком – и
запускается цепная реакция
ненависти и злобы. Надо быть
человеком высокой христиан-
ской жизни, чтобы в случае
убийства родного человека не
взять в руки оружие и не воз-
дать должным образом. Это
удел немногих – по-христиан-
ски прощать и принимать. Ведь
это требует огромных духов-
ных сил.

Мы часто видим, что ядом
ненависти оказываются пора-
жены не только те, кто нахо-
дится на поле боя, кому домой
пришла «похоронка», кто
несколько месяцев пребывает в
неведении, что с их родными и
близкими, оказавшимися в
зоне боевых действий, но и те,
кто пока не имеет сугубо лич-
ных причин и поводов.

Также мы наблюдаем: со всех
сторон конфликта немало
людей, убежденных в том, что
чем жестче говорить о текущей
ситуации, тем лучше видно,
насколько они патриотичны,

любят и поддерживают свою
Родину. Это превращается в
некое соревнование, в котором
люди в своей агрессивной
риторике переступают мысли-
мые и немыслимые границы. А
кроме того, это тоже способ-
ствует нарастанию градуса
злобы и ненависти.

А есть еще и такой момент, о
котором приходилось говорить
даже в более спокойной обста-
новке. Это постоянное деление
на «мы» и «они», на «свои» и
«чужие», на «такие» и «не
такие». Каждому из нас нужно
понять, что люди бывают раз-
ные и что могут быть те, кто
думает иначе. Но это не значит,
что они наши враги и что мы
должны их за это ненавидеть,
унижать или уничижать. Мы
должны каждому дать право на
волеизъявление.

В современном западном
мире есть масса вещей, которые
с христианской точки зрения
абсолютно неприемлемы. Это и
однополые браки, и так назы-
ваемое «гендерное самоопреде-
ление» и т.п. Нельзя к этому
относиться спокойно и считать
допустимым. Но в то же время
нельзя ненавидеть людей, кото-
рые так живут. Это и есть хри-
стианское отношение к другим,
ведь то, что мы видим, – их
беда, их несчастье. Господь ни у
кого из нас не отнимает права
быть такими, какими мы хотим
быть. Реализация этого права
может быть гибельной. И под-
час становится таковой. Но
ошибочно считать, что именно
ты должен стать «орудием воз-
мездия», «бичом Божиим». Не
ненависть должна царить в
наших сердцах, а любовь, и не
проклятия должны звучать в
наших устах, а молитва.

На самом деле, люди всегда
сами себя наказывают – за свое
неразумие, за свое отступление
от Бога. Давая заповедь Адаму
в раю, Бог сказал: «В какой день

вкусишь от запрещенного
древа, смертью умрешь» (Быт.
2: 17). Смерть – не наказание за
преступление, а его естествен-
ное следствие. И чем внима-
тельнее мы всматриваемся в
окружающую нас жизнь, тем
больше убеждаемся в этом.

Если нам кажется, что кто-то
делает что-то не так, кто-то
совершает ошибку, то это лишь
повод для нас молиться о том,
дабы данные действия человека
не привели его к гибели. Хотя
больше нужно следить за тем,
чтобы мы сами не сделали что-
то не так. А стремление делить
людей на «таких» и «не таких»
приводит к разрастанию рако-
вой опухоли – к ненависти в
сердцах и в мире и внутри стра-
ны, и внутри Церкви, что очень
страшно.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НЕНАВИСТИ

Интернет сегодня стал продол-
жением реальной жизни. С его
помощью мы работаем, общаем-
ся, ищем необходимые нам
вещи. Коммуникация между
людьми с самыми различными
взглядами, живущими даже в
наиболее отдаленных государст-
вах, посредством интернета
самая быстрая. Поэтому в кибер-
пространстве и происходят
столкновения, с одной стороны.
А с другой стороны, любые бое-
вые действия в современном
мире ведутся не только на поле
боя, но и на информационном
поле. Совершенно естественно,
что каждая из сторон конфликта
использует целые отряды
информационных сотрудников,
задача которых – подливать
масло в огонь.

Чтобы вести войну, нужно
создать убедительный образ
врага. В некоторых случаях то,
что пишут о происходящих
событиях, может быть правдой,

в некоторых случаях может
быть преувеличением или
вовсе неправдой. А тем време-
нем градус ненависти возраста-
ет, и каждая из сторон об этом
заботится.

НЕ ОТКЛОНИТЬСЯ ОТ
ВЕРНОСТИ ХРИСТУ

Чобы сохранить верность
Христу, нужно в первую оче-
редь определиться, что на пер-
вом месте для тебя действи-
тельно Господь. Если ты пони-
маешь, что важнее Христа
никого и ничего в твоей жизни
нет, то в каждой жизненной
ситуации ты будешь сверяться
с тем, что говорит Святое
Евангелие. При этом важно
понимать не только букву, но и
дух Евангелия. Человек, стре-
мящийся в своей жизни испол-
нять евангельские заповеди,
этот дух постепенно приобре-
тает и узнает Христа. Поэтому,
когда хочется поступить по
эмоциям сообразно представ-
лениям ветхого человека,
нужно задать себе простой
вопрос: «А Господь мной сей-
час доволен? Возможно ли,
чтобы Христос чувствовал,
поступал и думал, как я сей-
час?» Не надо искать оправда-
ний, объяснений и доводов –
всё очень просто: да или нет.

Как человек, ты имеешь право
на что угодно. Но ты должен
четко разуметь, что, поступая и
мысля по-евангельски, ты со
Христом, а поступая и мысля не
по-евангельски, ты не со
Христом. Когда звучат слова:
«Мы – такой-то национально-
сти, поэтому с нами Бог», то это
страшное безумие. Нет такой
национальности, которая бы
сама по себе понудила Бога быть
с ее представителями. Не надо
пытаться управлять и руково-
дить Богом. Ничего более неле-
пого придумать невозможно.
Бог с тем, кто выполняет Его

заповеди, Бог с тем, кто любит
Его и старается жить по Его
воле, кто любит других людей. И
мы должны помнить, что
Господь любит каждого челове-
ка. Как сказано у блаженного
Августина, Бог любит каждого
как единственного, и всех – как
этого каждого.

Христос пришел на землю
ради всех людей, и для Него
дорог любой из нас. Господь
говорит: «То, что вы сделали
одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф.
25: 40). Поэтому всё, что мы
кому-то делаем в мирное и
немирное время, имеет прямое
отношение ко Христу. Важно
помнить: все, что происходит в
нашей жизни, – это не что-то
оторванное от Евангелия, а
некое его продолжение. Поэтому
все происходящее в жизни мы
должны рассматривать через
призму евангельских событий.

Мы должны честно испыты-
вать себя: среди кого бы мы ока-
зались – среди тех, кто кричал
«Распни Его!», среди тех, кто
молчал, скорбя, или среди тех,
кто, не покладая рук, «трудился»,
чтобы обречь Христа на
Крестную Смерть. Об этом надо
постоянно задумываться. В отве-
те на этот вопрос для нас заклю-
чается всё. Христос от нас не
пострадает, но если мы окажемся
Ему чуждыми и враждебными,
будучи чуждыми и враждебны-
ми по отношению к тем, кого Он
любит, то это ужасно. Потому
что суета житейская и мировые
потрясения закончатся, а мы все
предстанем перед Ним.

В своей кровожадной суете
многие люди выглядят как
муравьи в муравейнике, над
которым уже занесена нога, что
раздавит их. Мы живем в такое
время, которое может окон-
читься тем, что «времени уже не
будет» (Откр. 10:6), как сказано
в Апокалипсисе апостола
Иоанна Богослова. Безусловно,
своими необдуманными шагами
мы приближаем этот момент.

СТЯЖАТЬ ДУХ МИРЕН

Что для нас в жизни главное?
Если для нас важны какие-то
земные достижения, материаль-
ные ценности, то очень сложно
иметь мирный дух. Если же для
нас на первом месте Господь и
наша жизнь с Ним, то это то, что
позволяет нам этот мир сохра-
нять или приобретать в различ-
ных жизненных обстоятель-
ствах. Но если мы утрачиваем
мир, значит Господь в нашей
жизни не на главенствующем
месте. А это несет в себе огром-
ную угрозу для полноценной и
счастливой жизни.

Столкнувшись в эти дни с
испытаниями, мы в одночасье
обрели возможность провести
внутреннюю духовную реви-
зию, чтобы осознать, что в
нашей жизни не на своем месте.
С одной стороны, это страшно,
но с другой, это удивительный
шанс – предоставить наконец
первое место в своей жизни
Богу и никого и ничего на это
место не пускать. Вот тогда мы
сможем стяжать мирный дух.
Потому что если Господь будет
действительно на первом месте,
то со всем остальным мы смо-
жем справиться. Бог никогда
нас не посрамит и не оставит,
если жизнь с Ним всегда будет
оставаться для нас главной
целью.
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НЕ СОТВОРИ
СЕБЕ ВРАГА

На актуальную тему размышляет
игумен Нектарий Морозов



Петя и Варя погодки: Пете 4 года, а Варе 5, и живут они
с папой и мамой в большом многоэтажном доме на
втором этаже. Жизнь их до последнего времени скла-
дывалась вполне себе благополучно и, даже можно

сказать, счастливо, но именно до последнего времени, так как
постигли вдруг всю их дружную семью большие нестроения.
Виной этому стал сосед по лестничной площадке дядя Денис, а
вернее, его собака – неимоверной красоты рыжая и длинноногая
Лаки.

По вечерам, ожидая с работы папу и уткнувшись при этом
носами в оконное стекло, Петя с Варей любили наблюдать, как
выбегает неожиданно из подъезда рыжая Лаки, натягивая пово-
док, за ней быстрым шагом выходит дядя Денис, и они вместе
направляются на специальную площадку для собачьих прогулок.
Но неделю назад брат и сестра впервые уви-
дели Лаки совсем близко – они прямо-таки
столкнулись с ней в подъезде, когда тоже
выходили с мамой погулять. Вблизи Лаки
оказалась еще невероятнее, и дети прямо
задохнулись от восторга, когда с разрешения
дяди Дениса она подошла к ним и, поглядев
блестящими коричневыми глазами поверх
закрывающей нос решеточки намордника,
позволила погладить себя по мягкой пуши-
стой шерстке. Они с восхищенным трепетом
проводили ее на улицу и, пока Лаки не скры-
лась из глаз, все оглядывались, до боли в шее
поворачивая назад головы, поскольку мама,
крепко держа за руки, увлекла их совсем в
другую сторону.

Смутные и неопределенные желания стали после того случая
бродить в душах Пети и Вари и с беспощадной яркостью офор-
мились в ту самую минуту, когда дня через два мимо детской пло-
щадки прошел мальчик, который с гордостью вел на поводке
рыжую собачку – почти такую же, как Лаки, но маленькую, что
было еще лучше и чудеснее.

Петя с Варей переглянулись и мгновенно поняли друг друга.
Вскочив и побросав в песочницу свои игрушки, они метнулись к
безмятежно погруженной в книгу маме и в один голос завопили:

– Мама, мама, купи нам собаку!! Такую же, как у дяди Дениса!
Нет-нет, лучше такую, как у того мальчика! Купи, купи, купи-и-
и-и!!

Мама была совершенно ошарашена и никак не могла взять в
толк, что случилось вдруг с ее детьми.

– Что такое, в чем дело? – строго спрашивала она, пытаясь про-
никнуть в смысл происходящего, но оглушительный рев и требо-
вательное топанье четырех маленьких ножек мешали ей это сде-
лать. Через минуту, пообещав чадам реальные подарки в виде
нескольких веских подзатыльников каждому персонально, –
если «концерт» продлится еще хоть пару секунд, – она сказала:

– Мы с папой обсудим этот вопрос и ваше поведение сегодня
же вечером.

Пришел папа, и картина практически повторилась, хотя была
несколько бледнее предыдущей, да и закончилась быстрее.

– Так, – сказал папа. – А вы понимаете, что собака – это вовсе
не игрушка? За ней нужно ухаживать – кормить, убирать, а кто
будет это делать? Я на работе, у мамы и без собаки дел полно. Нам
с мамой собака совершенно ни к чему.

– Мы, мы будем ухаживать!! Мы будем кормить! – закричали
дети, и запрыгали, и затеребили отца за край свитера, почти уже
веря в близкое осуществление мечты. – Мы очень хорошо будем
за ней ухаживать! Будем, будем, будем!!

Папа посмотрел на маму – мама посмотрела на папу, и в глазах
обоих промелькнуло нечто такое, что, будь дети постарше лет на

пять, они бы безошибочно прочитали в этих
взглядах однозначное: «Никаких собак в
доме, разумеется. Но как безболезненно
выйти из положения?»

– Хорошо, окончательно решим этот
вопрос в воскресенье, – сказал, наконец,
папа.

До воскресенья оставалось еще несколь-
ко дней, но мечта нисколько не забылась, а
только росла и с каждым днем расцветала
все новыми и новыми волшебными крас-
ками.

Наступило воскресенье. Придя домой из
храма (где дети вели себя предельно образ-
цово, так что маме совсем не пришлось
делать им замечаний, выходить с ними

«попить воды» и тому подобное) и празднично пообедав, собра-
лись в гостиной для семейного совета.

– Ну что же, – сказал папа, усевшись на диван, – мы с мамой
подумали и решили, что, в принципе, могли бы купить вам
собаку…

Ох, что тут началось, вы бы только видели, – одних победных
фейерверков и не хватало!

– Это еще не все, что я хотел сказать! – властным жестом руки
остановил эйфорию папа. – Как я говорил раньше, собака – не
игрушка, а живое существо, и она требует к себе особого отноше-
ния. Вы согласились ухаживать за ней, полностью взять на себя
все заботы, но для этого вам нужно будет приобрести некоторый
опыт. Поэтому, прежде чем у вас появится живой щенок, следует
хорошенько потренироваться.

При этих словах мама жестом доброй феи вынула из цветасто-
го полиэтиленового пакета очень хорошенькую белую игрушеч-
ную собачку.

– Вот на ней пока и будете тренироваться, – сказала она. – Во-
первых, мы отведем специальный уголок в прихожей, где эта
игрушечная собачка должна будет «спать» ночью и который вы
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ
(ВЕНИАМИНОВ), МИТРОПОЛИТ

МОСКОВСКИЙ (26.08.1797–31.03.1879) 

13 сентября
2022 года на

заседании Архиерейского
Собора РПЦЗ, которое про-
ходило в Знаменском собо-
ре г. Нью-Йорка, и.о. управ-
ляющего Восточно-
Американской епархией
епископ Манхэттенский
Николай был избран
Первоиерархом Русской
Зарубежной Церкви,
сообщает Патриархия.ru.

В соответствии с Актом о канониче-
ском общении, подписанном 17 мая 2007
года, Архиерейский Собор направит акт
о состоявшемся избрании, составленный
Счетной комиссией, Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, с ходатайством со стороны
нареченного Первоиерарха о благосло-
вении на восприятие должностей, возло-
женных на него собратьями-архипасты-
рями, и об утверждении своего избрания
Священным Синодом Русской
Православной Церкви.

Настолование Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского
Николая, новоизбранного Первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви, состоялось
в воскресенье, 18 сентября.

13 сентября 2022 года
в Нур-Султане

(Республика Казахстан) председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Антоний встретился с
Блаженнейшим Патриархом Святого
града Иерусалима и всей Палестины
Феофилом III. Встреча прошла на полях
VII Съезда лидеров традиционных и

мировых религий, начавшего свою рабо-
ту 14 сентября, сообщает Патриархия.ru.

Председатель ОВЦС передал
Блаженнейшему Владыке теплое брат-
ское приветствие Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, отме-
тив, что в Русской Православной Церкви
рады встречать в ее канонических пре-
делах главу Матери Церквей Патриарха
Иерусалимского Феофила III как дорого-
го гостя.

В ходе беседы Предстоятель
Иерусалимской Православной Церкви
поздравил митрополита Волоколам-
ского Антония с назначением на долж-
ность председателя Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата и пожелал успехов в ответ-
ственном церковном служении.

Участники встречи также обсудили
широкий круг вопросов, касающихся
взаимоотношений двух Церквей.

23-25 сентября 2022
года в Болгарии
отмечалось 120-летие
освящения русского

храма на Шипке. Храм-памятник был
построен в 1902 году к 25-летию победы
в освободительной войне. Храм
Рождества Христова на Шипке является

олицетворением славной победы и
героического подвига братских славян-
ских народов, отдавших свои жизни во
имя свободы Болгарии от османского
ига. В крипте храма покоятся останки
тысяч русских воинов и болгарских
ополченцев как символ жертвенной хри-
стианской любви.

Торжества, посвященные 120-летию
освящения русского храма Рождества
Христова на Шипке, открыла научная
конференция, которая прошла в
Историческом музее «Искра» города
Казанлыка. В работе конференции при-
няли участие российские ученые, при-
бывшие в Болгарию по линии
Российского исторического общества. В
тот же день вечером в Софии в
Российском культурно-информацион-
ном центре состоялся концерт
Московского Синодального хора, кото-
рый исполнил церковные песнопения
известных русских и болгарских церков-
ных композиторов.

24 сентября на богослужение в храм
Рождества Христова на Шипке прибыли
священнослужители и гости из разных
городов Болгарии.  Чин великой вечерни
в обители Шипкинского монастыря воз-
главил епископ Белоградчишский
Поликарп в сослужении представителя
Патриарха Московского и всея Руси при
Патриархе Болгарском, настоятеля
Патриаршего подворья в Софии архи-
мандрита Вассиана (Змеева).

ИНФОЛЕНТА

ХОЧУ СОБАКУ!

1823 г. началось миссионерское служение
будущего Апостола Америки и Сибири. 45
лет отдал Святитель Иннокентий делу про-
свещения народов Камчатки, Алеутских
островов, Северной Америки, Якутии,

Хабаровского края. Святитель Иннокентий крестил
десятки тысяч людей, строил храмы, при которых
основывал школы и сам обучал в них основам хри-
стианской жизни. Он составил алфавит и граммати-
ку алеутско-лисьевского языка и перевел на него
Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Одно из
лучших его произведений «Указание пути в Царство
Небесное» (1833 г.) переведено на разные языки
малых народов Сибири и выдержало более 40
изданий. Благодаря трудам святителя Иннокентия
в 1859 г. впервые услышали Слово Божие и богослу-
жение на своем родном языке якуты. 

Святитель Иннокентий преставился ко Господу
31 марта 1879 г., в Великую субботу, и погребен в
Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой
Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной
Церковью святитель Иннокентий прославлен в
лике святых. Память его установлено совершать
дважды в год: 31 марта/13 апреля – в день его
блаженной кончины, и 23 сентября/6 октября – в
день прославления. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА

СОБЫТИЕ

С

Не смотри на других порочных людей, как
они живут, и не оправдывай себя их приме-
ром, и не говори так, как говорят многие:
что делать! На Страшном суде не защитит
тебя то, что не один ты худо жил на свете. 

Когда ты пойдешь по сему пути, то многие
люди, а может быть, и самые ближние и
домашние твои, будут насмехаться над
тобою: ты не смотри на это и не беспокойся.
Вспомни, что и над Иисусом Христом смея-
лись; но Он не враждовал на них, молчал и
молился об них; точно так поступай и ты.

Есть много ученых людей, которые путь в
Царствие Небесное, показанный нам
Иисусом Христом, Сыном Божиим, считают
не тем, чем должно, и говорят, что и без
этого пути можно достигнуть Царствия
Небесного и что этот путь не для всех, а для
немногих и проч. Даже если бы Ангел
сошел с неба и стал говорить тебе, что не
надобно идти по тому пути, по которому
прошел Иисус Христос, то не слушай и его.

Когда ты твердо пойдешь за Иисусом
Христом, то, может быть, ты встретишь и
таких людей, которые будут тебя поносить
ради слова Господня или клеветать, оби-
жать и пренебрегать: терпи и переноси.
Возрадуйся и возвеселись в тот день, когда
получишь какое-либо оскорбление за имя
Христово, потому что мзда твоя многа на
небеси.

Когда ты истинно пойдешь по сему пути,
то сам диавол восстанет на тебя и будет
искушать тебя разными искушениями; он
будет внушать тебе мысли или сомнение в
самой вере и явных истинах или даже хулу
на святыню и проч. Но ты не бойся его,
потому что диавол без Божия попущения
не может тебе сделать ничего, и тебе стоит
только молиться Господу, и диавол как
стрела отлетит от тебя.

Будь трудолюбив, привыкай к трудам; тру-
дись, работай и делай все, что полезно и что
нужно по твоему хозяйству и что должно по
твоей обязанности Государю и Отечеству.
Если праздность есть мать пороков, то тру-
долюбие можно назвать отцем добродетелей.

Привыкай и приучайся к терпеливости,
сначала телесной, а потом и душевной, и
тогда тебе легче будет быть и трудолюбивым
членом общества, и хорошим приятелем, и
хорошим хозяином, и хорошим граждани-
ном, и хорошим христианином.
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АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА
4 октября (вторник) –  обретение мощей
свт. Димитрия, митрополита Ростовского
(1752). Престольный праздник;
8 октября (суббота) – преставление 
прп. Сергия, игумена Радонежского,
чудотворца (1392). Престольный праздник;
9 октября (воскресенье) – преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(начало II в). Свт. Тихона патриарха
Московского и всея России 
(прославление – 1989);
14 октября (пятница) – ПОКРОВ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
18 октября (вторник) – свтт. Московских
Петра, Феогноста, Алексия,  Киприана,
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и
Макария;
23 октября (воскресенье) – 
прп. Амвросия Оптинского (1891);
26 октября (среда) – Иверской иконы
Божией Матери (1648).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це Екатерине (если по уставу положена
полиелейная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

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

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

будете содержать в идеальной чистоте – каждый день мыть его
влажной тряпкой.

– А главное, – прибавил папа, – вы дважды в день будете «выво-
дить» ее на улицу, как и дядя Денис делает. Это будет очень важ-
ная тренировка. Далеко ходить не надо, вы просто некоторое
время посидите с собачкой на скамейке у подъезда, а когда дядя
Денис с Лаки будут возвращаться со своей прогулки, пойдете с
ними домой и вы. Сегодняшним же вечером и начнем – незачем
откладывать!

Петя и Варя с бурной радостью согласились – захватив
беленького игрушечного песика, с превеликим удовольствием
просидели положенное время на скамейке у подъезда, а затем
вернулись домой в компании дяди Дениса и Лаки, уже поне-
многу начиная чувствовать себя настоящими владельцами
настоящей собаки.

Утром мама разбудила их, как им показалось, ни свет ни
заря. Дети долго не могли понять, чего она от них хочет,
попытались капризничать, но, вспомнив про свои обяза-
тельства, покорно выбрались из теплых постелек и долго
самостоятельно одевались, кряхтя и путаясь в одежде. Потому
что нельзя ведь ждать помощи при одевании от мамы, когда ты
уже практически владелец собаки.

– Учитесь быстрее собираться – собака ждать не будет! – торопи-
ла их мама, и они, косо-криво одетые, выбрели, наконец, с собачкой
в руках к своей скамейке. Было скучно и неуютно гулять так рано,
и глаза сонно закрывались, но Петя с Варей мужественно выдержа-
ли время «тренировки» и с облегчением возвратились домой.

Днем долго и неуклюже мыли «собачий угол», тайно перемы-
ваемый затем мамой, а когда пришел с работы папа и они воз-
намерились было по привычке забраться к нему на колени, ока-
залось, что как раз подошло вечернее время «выводить собаку».
Следующее утро показало, что «тренировки» дают не совсем те
результаты, а, можно даже сказать, противоположные: подни-
маться с постели стало еще сложнее, и процесс одевания тоже
как будто замедлился. На скамейке, окруженные сыроватым
утренним майским воздухом и чужими звуками, Петя с Варей
едва сдерживались, чтобы не захныкать, а соседи, то и дело

выбегая из подъезда, «подливали масла в огонь» – останавлива-
лись и удивлялись, зачем это мама выпроваживает гулять детей
в такую рань, да еще одних. Мама, конечно же, была совсем
рядом, в каких-то пяти метрах, и, втайне наблюдая за всем про-
исходящим с балкона, речи соседей также слышала, но не обра-
щала на них никакого внимания.

На третий день тренировок сверкающая мечта обладания
собакой стала заметно меркнуть и стремительно терять краски.
Ближе к вечеру Петя и Варя забрались в свой уголок и жарко о
чем-то там шептались. Потом вкрадчивыми шагами приблизи-
лись к маме, и Варя, заискивающе глядя ей в глаза, тоненьким
голоском проговорила:

– Мамочка, ты знаешь, мы пока не будем, наверное, заво-
дить собаку…

– Мы еще маленькие! – выглядывая из-за спины сест-
ры и страшно волнуясь, громко добавил Петя. – Потом
заведем, когда вырастем!

– Да-да, когда немного подрастем и когда сможем
правильно ухаживать за собакой, вот тогда и заведем, а

пока еще рано! – поспешно поддержала его Варя.
Мама, кажется, была очень разочарована. Ведь она уже

привыкла к мысли, что у них будет жить собака, и даже собира-
лась купить ей коврик – небольшой такой коврик, чтобы Пете и
Варе удобно было его самостоятельно стирать…

Пришедший с работы папа тоже выглядел чрезвычайно удив-
ленным и с предельно серьезным видом спросил дочку и сына:
хорошо ли они подумали? Может быть, стоит еще немножко
потренироваться? Ну, хотя бы до конца недели – для верности?

– Нет-нет, папочка, мы подумали, мы очень хорошо подума-
ли! – горячо заверили Варя и Петя, наперегонки взбираясь к
нему на колени.

– Ну-ну… – сказал папа. – В таком случае давайте вместе
почитаем хорошую книгу, я как раз купил сегодня новую…
Зовите маму!

И в доме снова воцарились безмятежный мир и полное согласие.

Елена ДЕШКО

ХОЧУ СОБАКУ!

МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ «ПУТЬ К ВЕРЕ»

СБОР УРОЖАЯ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

в монастырском саду

Окончание. Начало на стр. 3.


