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По святым местам

Осень – унылая пора, 
природа замирает, 
воздух поразительно 

чист, и стаи птиц печально 
улетают в теплые страны… 
Время увядания и тревог, а 
может быть, всё наоборот?! 
Деревья теряют листву, 
люди сжигают костры, при-
рода меняет все краски, точ-
но готовясь к новой жизни, 
с радостью ожидая перемен. 
Осень – время для души, 
для добрых стремлений и 
помыслов.

 Вот и осень жизни при-
хода храма Святого Духа 
началась с путешествия к 
трём монастырям подмо-
сковной земли, 6 сентября 
нас встречали Звенигород, 
Истра и Волоколамск.

В удивительной простоте 
и торжественности предстал 
перед нами Саввино-Сторо-
жевский ставропигиальный 
мужской монастырь. Оби-
тель, основанная преподоб-
ным Саввой Сторожевским, 
одним из первых учеников 
преподобного Сергия Радо-
нежского, точно нерушимая 
связь прошлого с насто-
ящим, открыла нам свою 

Кострома. Город на 
Волге. Город древ-
ний, Богом хранимый, 

крепкими узами связанный 
с царской семьей. Город со-
временный. Официальная 
родина Снегурочки. Ко-
строма входит в «Золотое 
кольцо» России, располо-
жена она дальше всех от 
Москвы. Каких-то 350 км 

святую жизнь и историю. В 
белокаменном соборе Рож-
дества Божией Матери шёл 
братский молебен, каждое 
слово молитвы доходило до 
наших сердец с простотой 
монашеского пения; на-
чалась Божественная Ли-
тургия, а по её окончании 
протоиереем о. Димитрием 
был совершён молебен с 
чтением акафиста преподоб-
ному Савве Сторожевскому. 
Перед отъездом чудотвор-
ный источник монастыря 
подарил нам новые силы, и 
автобус отправился в путь.

Мы оказались в чудесном 
месте, где по земле Россий-
ской Палестины течёт бы-
страя извилистая река Ис-
тра. Воскресенский Ново-
Иерусалимский ставропиги-
альный мужской монастырь, 
основанный патриархом 
Никоном, созданный по об-
разу Святой Земли, подарил 
нам возможность, прикос-
нуться к Её святыням. Жи-
воносный Гроб Господень, 
Камень миропомазания, от 
которого исходило такое 
дивное благоухание, Святая 
Голгофа, и всё внутреннее 

благолепие храма – голубые 
своды стен, позолота венцов 
оставили в наших сердцах 
восторг и утешение от кра-
соты, созданной людьми по 
милости Божией. И снова, 
спустившись, через 33 сту-
пени, к святому источнику, 
мы собрались в дорогу.

Волоколамская земля от-
крыла нам Иосифо-Волоц-
кий ставропигиальный муж-
ской монастырь. Вдалеке от 
мирской суеты и в согласии 
с природой в обители пре-

подобного Иосифа многие 
столетия верующие находят 
поддержку и спасение. Тор-
жественно-величественные 
стены охраняют ее и непре-
станную молитву монастыр-
ских насельников.

Собор Успения Пресвятой 
Богородицы поразил нас 
своим величием, резной 
иконостас, огромные из-
разцы, старинные иконы и 
мощевики. Мы поклонились 
мощам преподобного Иоси-
фа, попросив его помощи и 

заступления. А прощаясь 
с обителью, оказались в 
яблоневом саду, где труда-
ми монахов и щедростью 
природы, поспел богатый 
урожай яблок, удивительно 
красивых и ароматных.

Мы возвращались домой, 
за окнами автобуса опадала 
листва, паутинками пере-
секалось небо. Наступала 
осень… удивительное вре-
мя, когда меняется природа, 
а вместе с ней и человече-
ская душа. 

и ты попадаешь в истинно 
русский город, где современ-
ность органично сочетается 
с древностью. В былые вре-
мена городу отводилась роль 
форпоста северо-восточных 
рубежей Руси.

В самом центре России, в 
Ярославской области, близ 
Переславля-Залесского, 
находится одна из таких 

От всей души выражаю благодарность настоятелю Свято-Духовского храма 
села Дубровки отцу Димитрию и директору Подосинковской СОШ Вере 
Викторовне за организацию совместной паломнической поездки по святым 
местам 24 июня 2016 г. Мы посетили Божественно прекрасные места.

реликвий - Крест Животво-
рящий. Годеново – неболь-
шое село, в котором издавна 
стоит храм, выстроенный 
в честь Иоанна Златоуста. 
Именно эта церковь стала 
тем местом, где в 30-х годах 
прошлого века нашёл своё 
пристанище великий Крест 
Животворящий.

«Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему, должны поклоняться в Духе и истине» (Ин. 4,24)
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О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ

Сцена, ставшая привычной 
для многих священников. 
В храме ко мне подходит 

женщина и спрашивает: «Батюшка 
благословите в паломническую 
поездку к старцу». Отвечаю: «Бог 
благословит. А зачем Вы едете?» И 
часто не слышу вразумительного 
ответа. «Ну, все едут… Здоровья 
нет…. Исцелиться хочу, говорят, 
помогает» – вот самые распростра-
ненные мнения по этому поводу. 
Между тем каждый человек, от-
правляющийся в паломничество, 
должен задать себе два вопроса: 
что такое паломничество вообще 
и для чего лично я отправляюсь по 
святым местам? И постараться дать 
себе на них честный ответ.

Поклониться святым местам
Паломничество по святым ме-

стам представляет собой одно из 
проявлений благочестия, вызван-
ное желанием увидеть великие 
святыни, помолиться в местах, 
особо значимых для христианско-
го сердца, воздать таким образом 
Господу, Божией Матери, святым 

Символично, что дан-
ная поездка была орга-
низована в преддверии  
Петровского поста.

Исходя из всего выше-
сказанного, рекомендую 
всем и как можно чаще 
совершать паломнические 
поездки по святым ме-
стам. Это поможет вам за-
думаться о более важном, 
о духовном, о том, о чем 

трудно вспоминать, когда человека 
окружает постоянная мирская суе-
та. А человек, это в первую очередь 
духовное существо, и об этом не 
следует забывать.

Огромное спасибо Вам, отец 
Дмитрий, за просветление наших 
душ. Огромное спасибо вам, Вера 
Викторовна, за возможность духов-
ного общения в нашем коллективе. 

Строкин Александр 
Анатольевич.

Для современного человека паломнические поездки являются одним из неотъемлемых атрибутов церковной жизни. Часто именно с 
такой поездки начинается знакомство человека с Православной Церковью. Но всегда ли это знакомство влечет за собой воцерковление? 
Об этом размышляет в своей статье настоятель Свято-Троицкого собора г. Саратова игумен Пахомий (Брусков).

видимое поклонение. 
С глубокой древности 
христиане отправлялись 
в странствие, чтобы уви-
деть места, связанные 
с земной жизнью Спа-
сителя, помолиться у 
Гроба Господня. Также 
с первых веков христи-
анства зарождаются и 
становятся местом па-
ломничества верующих 
монашеские обители 
Палестины, Египта, Си-
рии. В дальнейшем по-

являются и получают известность 
другие места паломничества. Это 
и Рим, и Афон, и Бари, куда на-
правляются паломники со всего 
мира.

На Руси со времен Крещения 
паломничество также становится 
очень популярным. Русские люди 
совершают паломничество в Ие-
русалим и в другие святые места. 
Отсутствие современных средств 
передвижения делало такие путе-
шествия подвигом, очень тяжелым 
и опасным для жизни паломника. 
Постепенно, возникают на Руси и 
становятся общеизвестными на-
циональные святыни: Киево-Пе-
черская и Троице-Сергиева Лавра, 
Валаам, Соловки и другие места, 
связанные с местами жизни и под-
вига святых отцов.

Своего расцвета в России па-
ломничество достигает в XIX веке. 
Тогда существовала, к примеру, 
благочестивая традиция посетить 
хотя бы раз в жизни Киево-Печер-
скую Лавру. Тысячи паломников 
самого разного общественного по-

ложения и материального благосо-
стоянии отправлялись на богомолье 
в лучшем случае верхом на лошади, 
а чаще всего пешком с котомкой 
сухарей за спиной. Эти паломни-
ки не только сами приобщались к 
святыне, но и давали возможность 
многим людям узнать о святых 
местах. Во все века в русских лю-
дях жила любовь к странникам. 
Страннолюбие было особым ро-
дом благочестия, позволяющее не 
только послушать паломника, но 
и принять участие в его подвиге 
личным пожертвованием.

В наши дни традиция совершать 
паломничества возрождается. Ос-
новное отличие, на мой взгляд, 
состоит в том, что в то время 
паломничество воспринималось 
как труд, как служение Богу. Хри-
стианин воспринимал и семью, и 
работу, и отношения с ближними 
как поприще, на котором человек 
должен чем-то жертвовать, терпеть 
какие-то тяготы, и через это духов-
но возрастать, становиться ближе 
к Богу. А главным приобретением 
в странствиях стали не приятные 
впечатления и памятные сувениры, 
а навык в молитвенном делании.

А мы зачастую и паломничество, 
и все остальные сферы своей жизни 
воспринимаем, как средство приоб-
рести лично для себя какую-либо 
выгоду, получить удовольствие, 
неважно чувственное, душевное 
или даже духовное. Потребитель-
ское, эгоистичное отношение к 
миру свойственно современному 
человеку. Чтобы вернуться к опыту 
древних паломников, нельзя плыть 
по течению, нужно сделать над со-

бой усилие и постараться что-то 
изменить.

Паломник или турист?
Каждый православный христиа-

нин, отправляясь в паломническую 
поездку, должен для себя четко 
определить: для чего он это дела-
ет? Зачем он лишает себя элемен-
тарных бытовых удобств, отдает 
деньги, теряет время? Что для него 
значит эта поездка? 

Нельзя воспринимать духовную 
жизнь через призму материальных 
благ – здоровье, удачу или полу-
чение выгодной должности на 
работе. Это большая ошибка, ведь 
стремясь за материальным, можно 
не заметить большего, не оценить 
того духовного дара, который дает 
человеку Господь. Но духовная 
жизнь христианина начинается 
не с паломничества, а с покаяния. 
Как говорится в Евангелии: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Цар-
ствие Небесное». Начинать надо 
с чтения Евангелия, с покаяния, с 
Причастия. В таком случае чело-
век сможет правильно понять все 
то, что увидит в поездке. И даже 
столкнувшись с бытовыми труд-
ностями, неправильным (как ему 
кажется) поведением священников, 
монахов или мирян, он не соблаз-
нится этим, не расстроится.

Церковный человек должен вос-
принимать паломническую поездку 
как некое дополнение к своему 
повседневному служению, как по-
ощрение за труд, как подарок, ни-
спосланный от Господа. И не в коем 
случае не заменять паломничеством 
повседневную духовную работу, 
участие в таинствах, в жизни Церкви. 
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Детская 
страничкаСветлана Рыбакова

Читаем детям

Жила-была на свете де-
вочка. Ни маленькая, ни 
большая, но шалунья. 

Словом, обыкновенная девочка 
восьми лет. Звали ее Катя. Ходи-
ла она, как и все дети, в школу, 
а по воскресеньям - в церковь. 
Таких девочек много в нашем 
дворе и в вашем, и на соседней 
улице. Только у Катюши была 
одна особенность: она не по-
нимала, когда поступает плохо, 
а когда - хорошо.

Однажды пришла Катя с ули-
цы домой в грязных сапогах, 
натоптала в прихожей — и не до-
гадывается, что это плохо, хотя 
бабушка совсем недавно помыла 
пол и сейчас за ней убирает. Ве-
чером за ужином озорница раз-
лила какао и стала им узоры на 
скатерти рисовать, потом устро-
ила из яичных скорлупок домики 
для крошек — и хлеб по столу 
разбросала. А перед сном, кое-
как помолившись, плюхнулась 
в кровать и ни за что ни про что 
своего друга, зеленого попугай-
чика, дурачком обозвала.

Папа с мамой только вздыха-
ют, глядя на свою дочку. А ба-
бушка однажды, никому ничего 
не сказав, поехала на службу в 
монастырь и попросила знакомо-

го монаха помолиться за внучку. 
Бабушка верила, что по его мо-
литвам лампада поможет внучке 
видеть свои плохие поступки.

Этот удивительный подарок 
и преподнесла бабушка Кате на 
день рождения.

- Разве я виновата, что не вижу 
в себе плохого? - оправдывалась 
девочка.

- Надо учиться различать 
добро и зло, чтобы никого не 
огорчать и не обижать, - сказала 
бабушка. - Лампада тебе помо-
жет. Хотя сердце само должно 
подсказывать, хорош или плох 
твой поступок, но если оно у 
тебя спит, - бабушка вздохнула 
и погладила внучку по голове, - 
то вместо него будет гореть эта 
лампада.

И пошла у Кати жизнь... Вер-
нулась из школы, встала на 
молитву - и увидела, что огонек 
лампадки спокойно теплится 
перед иконами. «Хороший был 
день!» - радостно подумала Катя. 
А вечером по привычке стала 
молитвы тараторить, фитилек 
задрожал, закоптил. Катя вос-
кликнула от сердца: «Господи, 
помилуй! Господи, прости» - и 
пламя успокоилось.

Через несколько дней, наспех 
помолившись с утра, Катя убе-
жала в школу, а в комнате копоть 

от лампады пошла под 
самый потолок, прямо 
дымовая завеса. «Что 
случилось с внучкой?» 
— испугалась бабушка.

А девочка пришла 
живая, здоровая и даже 
очень веселая. Глянула 
на лампаду и обомлела.

- Что это она? Я се-
годня «пять» получи-
ла. Правда, задачу у 
Вовика списала. Но 

Марья Дмитриевна ничего ведь 
не заметила. Проверила все, 
вопросы еще задала и сказала: 
«Отлично».

- Внученька, ты разве не зна-
ешь, что списывать плохо? Это 
не твоя оценка, а Вовина, - вздох-
нула бабушка.

- Да... - понурилась Катя и 
замолчала. - Знаешь, бабушка, - 
призналась девочка, - когда я те-
традку учительнице отдавала, у 
меня сердце так сильно сжалось.

Это ты боялась, что обман от-
кроется. Стыдиться надо было, 
когда списывала.

И стала Катя наблюдать за со-
бой. В классе пожадничает, не 
поделится с подругой или рас-
сердится - и станет грустно на 
сердце. Раньше она принималась 

бегать, веселить-
ся, чтобы быстрее 
забыть. А теперь 
знает: нагрешит - 
лампада коптить 
начнет.

Уже по дороге из 
школы Катюша до-
гадывалась, будет 
сегодня лампада 
гореть или станет 
трещать и гаснуть. 
Стыдно перед ро-
дителями, перед 
бабушкой, да и са-

мой собой: душа как в зеркале. 
Ведь раньше и не подозревала 
даже, сколько плохого делала. 
Как же теперь быть?

Грустила Катя, грустила и 
придумала: «Как сделаю что-то 
плохое, буду сразу у Бога проще-
ния просить, а не надеяться, что 
не заметят». Попробовала раз, 
два... Лампада хоть и беспокой-
но горит, но коптить перестала. 
Катя ободрилась, повеселела, но 
тут произошла ссора с лучшей 
подругой Наташей. Они с ней за 
одной партой сидели.

В этот раз Наташа, не подо-
ждав Катю, ушла обедать с дру-
гой девочкой. В столовой они, 
увлеченно беседуя, сели за от-
дельный столик. И всю перемену 
ходили под руку. Катя смотре-
ла, смотрела на них и страшно 
обиделась. Наговорила подруге 
грубостей и заявила, что не хо-
чет больше вместе с ней сидеть. 
Наташа огорченно молчала, а по-
том взяла свой ранец и пересела 
на последнюю парту.

Успокоившись, Катя до слез 
расстроилась из-за своего глу-
пого поступка и все уроки пере-
живала, ведь ни за что обидела 
близкую подругу. «Бедная На-
таша ничего оттуда не видит. А 
вдруг лампада от моего злого 
дела погаснет? Что же тогда бу-
дет? Господи, прости!» - плакала 
Катя в душе, но от мыслей легче 
не становилось. Она поняла: 
дурное дело надо исправлять - 
просить прощения.

Как ни было тяжело и стыдно, 
но Катя дождалась подругу по-
сле уроков.

- Прости, Наташа, я была не-
права, - выдавила она из себя, 
глядя в пол.

- Ой, Катенька, я сама винова-
та. Оля мне про Святую Землю с 
утра рассказывала. А я так хочу 
туда съездить, что обо всем на 
свете забыла. Завтра она прине-
сет фотографии, и мы вместе их 
посмотрим. Kaк я рада, что ты 
не сердишься! - взволнованно 
сказала Наташа.

Счастливая Катя шла домой, 
но, правда, немного тревожилась 
о лампаде: «А вдруг она из-за 
меня погасла…» Перешагнула 
порог квартиры и, не раздеваясь, 
побежала в свою комнату. Лам-
пада сияла тихо и торжественно 
- как никогда. Девочка встала 
перед иконами: «Господи, благо-
дарю Тебя, что все закончилось 
хорошо».

Знаешь, - обратилась Катя к 
подошедшей бабушке, - теперь 
я понимаю, когда поступаю хо-
рошо, и когда - плохо. Бабуля, 
спасибо тебе за чудесный пода-
рок. Твоя лампадка помогла мне 
разобраться в своих поступках и 
научила молиться.

ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА
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1 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
2 октября Воскресение Неделя 15-я по Пятидесятнице. Блгв. Игоря 

Черниговского и Киевского.
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

8 октября Суббота Прп. Сергия, игумена Радонежского 08.00 Исповедь 09.00Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9 октября Воскресение Неделя 16-я по Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси.

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

13 октября Четверг 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 октября Пятница Покров Пресвятой Богородицы 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
15 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
16 октября Воскресение Неделя 17-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
22 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
23 октября Воскресение Неделя 18-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
29 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
30 октября Воскресение Неделя 19-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
3 ноября Четверг 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 ноября Пятница ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ
8.00 Водосвятный молебен. Исповедь. 09.00 Божественная 
Литургия. Молебен.

5 ноября Суббота Димитриевская родительская суббота 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
По окончании – панихида. 16.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

6 ноября Воскресение Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость»

08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

7 ноября Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
8 ноября Вторник Димитрия Солунского 8.00 Водосвятный молебен. Исповедь. 09.00 Божественная 

Литургия. Молебен.
12 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
13 ноября Воскресение Неделя 21-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
19 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
20 ноября Воскресение Неделя 22-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
21 ноября Понедельник Собор Архистратига Михаила 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
24 ноября Четверг 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 ноября Пятница Память священномученика Владимира 

Красновского
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

26 ноября Суббота Свт. Иоанна Златоуста 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 ноября Воскресение Неделя 23-я по Пятидесятнице. 08.00 Водосвятный молебен. Исповедь. 09.00 
Божественная Литургия. Молебен. (с 28.11 – 
Рождественский пост)

3 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 декабря Воскресение Неделя 24-я по Пятидесятнице. ВВЕДЕНИЕ ВО 

ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

10 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
11 декабря Воскресение Неделя 25-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
13 декабря Вторник Апостола Андрея Первозванного 09.00 Молебен с акафистом.
17 декабря Суббота Великомученицы Варвары 09.00 Молебен с акафистом. 16.00 Всенощное бдение. 

Исповедь.
18 декабря Воскресение Неделя 26-я по Пятидесятнице. Апостола и 

евангелиста Матфея
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря Понедельник СВТ. НИКОЛАЯ – ЧУДОТВОРЦА, 
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ.

8.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

24 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 декабря Воскресение Неделя 27-я по Пятидесятнице. Спиридона, еп. 

Тримифунтского, чудотворца
08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

31 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
1 января Воскресение Неделя 28-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.


