Русь святая, храни веру православную!

Православный

ВЕСТНИК

№1(2)
ФЕВРАЛЬ 2011

Газета издается Духовно-просветительским центром в честь
священномученика Кукши пос. Лесной, Мещовского р-на
по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского

15 февраля – Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Тропарь, глас 1-й
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,/ из
Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог
наш,/ просвещая сущия во тьме./ Веселися и
ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших,// дарующаго нам
воскресение.
Кондак, глас 1-й
Утробу Девичу освятивый Рождеством
Твоим/ и руце Симеоне благословивый,/
якоже подобаше, предварив,/ и ныне спасл
еси нас, Христе Боже,/ но умири во бранех
жительство// и укрепи люди, ихже возлюбил
еси, Едине Человеколюбче.
В праздник Сретения Господня Церковь вспоминает важное событие
в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк.2, 22-40). В 40-й
день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский
В НОМЕРЕ:
храм – центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону
Моисееву (Лев.12) женщине, родившей младенца мужского пола, в Сретение Господа 		
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продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После
этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Блаж. Ксения. Житие.
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Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева,
Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно День святого Валентина
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родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она
подчинилась предписанию закона.
Днесь Христово
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было Рождество		
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откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По
внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время,
Наша Жизнь		
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когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда
Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец
Симеон взял Богомладенца на руки, и благославив Бога, изрек
пророчество о Спасителе мира: “Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову Твоему с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля” (Лк.2, 29–31).
Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: “Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле
и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих
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сердец” (Лк.2, 35). В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова, “которая не
отходила от храма, постом и молитвой служила Богу днем и ночью. И она в то время, подойдя, славила
Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме” (Лк. 2, 37–38).
До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира
и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета – праведный Симеон
и Анна пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже
встретились Божество и человечество.
Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской Церкви. Известно,
что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский (+312), Кирилл
Иерусалимский (+360), Григорий Богослов (+389), Григорий Нисский (+400), Иоанн Златоуст (+407).
Но, несмотря на реннее происхождение, этот праздник до VI века совершался не так торжественно.
В 528 году, при императоре Юстиниане (527-565), Антиохию постигло бедствие – землетресение, от
которого погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое. В 544 году появилась моровая
язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из
благочестивых христиан было открыто, что празднование Сретения Господня совершать торжественнее.
Когда в Сретение Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии
прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне
торжественнее.
Многими песнопениями украсили праздник церковные песнотворцы: вVII веке – святитель Андрей,
архиепископ Критский, и в VIII веке – святитель Косма, епископ Маиумский, препододный Иоанн
Дамаскин, святитель Герман, Патриарх Константиннопольский, в IX веке – святитель Иосиф Студит,
архиепископ Солунский.
С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Умягчение злых
сердец”, или “ Симеоново проречение”, которую необходимо отличать от иконы “Семистрельная”.
Икона “Симеоново проречение” символизирует исполнение пророчества праведного старца Симеона:
“Тебе Самой Оружие пройдет душу” (Лк. 2, 35)

Святая блаженная Ксения Петербургская (6 февраля)

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII в. от благочестивых и
благородных родителей. По достижении совершенолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком
с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в
Санкт-Петербурге. Но не долго сулил Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути:
Андрей Федорович скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году
ее жизни. Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, что она сразу как
бы забыла все земное, все радости и утехи, и впоследстивии этого многим казалась как бы
сумашедшей, лишившейся рассудка. Так на нее стали смотреть даже родные и особенно после
того, как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей
знакомой, Параскеве Антоновой.
Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый
путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, она стала всех уверять, что Андрей
Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, и уже потом никогда не
откликалась, если ее называли Ксенией Георгиевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.
Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербергской
стороне и по преимуществу в районе прихода церкви св. Апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных
домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, не имевшей места, где главу приклонить, ее
иносказательные разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно, уличным мальчишкам
повод и смелость глумится над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила безропотно. Мало-помалу к
странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась
променять свои лохмотья. Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей “царя на коне” (копейки с
изображением всадника) и тотчас же отдавала их беднякам. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным.
Этим заинтересовались не только жители Петербургской стороны, но и местная полиция. Оказалось, что Ксения, несмотря
ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопроклоненной молитве простаивала до самого
рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.
За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась
дара прозрения сердец и будущего. Милость Божия так осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого
вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить;
особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала что-либо.
На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее было погребено на смоленском
кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По совершению понихиды над ее могилкой
страждущие получали исцеление, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.
Над могилкой блаженной Ксении со временем была построена часовня, к которой стекались ее многочисленнные
почитатели. После революции большевики закрывали часовню, но никакими усилиями безбожников невозможно было
заглушить в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное предстательство пред престолом Божиим.
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«День святого Валентина»

Все мы услышали об этом дне не так давно по
телевидению, на уроках иностранных языков стали
говорить о “прекрасном европейском праздике – дне
святого Валентина – дне всех влюбленных”. В день 14
февраля нужно всем влюбленным посылать письма,
признаваться в любви, дарить подарки, встречаться и
т.д. Этот “праздник” стали отмечать дети, студенты и,
как оказалось, ...взрослые люди... В интернете можно обнаружить много страничек, посвященных этому дню. В них рассказывается следующая история.
В 269 году н.э. при императоре Марке Аврелии Клавдии II Готском жил священник Валентин. Император
не разрешал жениться своим солдатам, а священник
Валентин тайно их венчал, писал любовные письма,
сводил людей. За это его бросили в темницу, где он
исцелил дочь тюремщика, в которую был влюблен.
И, ведомый на казнь, он написал ей любовное письмо
и подписался “Твой Валентин”. Отсюда, якобы, повелось дарить возлюбленным письма и подарки.
Можно встретить утверждение, что это праздник православный, мол, святой-то христианский священник. Если так, значит и Церковь поддерживает
этот “день всех влюбленных”.
14 февраля в православных храмах не вспоминается святой Валентин. Но если мы откроем святцы, то
увидим, что с древности Святая Православня Церковь
почитает трех мучеников по имени Валентин: мученика Валентина Доростольского , пострадавшего за
веру во христа в 228 году (память 7 мая), священномученника Валентина епископа Италийского, убитого за
то, что он христианин, в 273 году (память 12 августа) и
священномученника Валентина пресвитера Римлянина, замученного за проповедь о Боге в 269 году (память
19 июля). Все даты памяти – это дни, когда мученики
приняли кончину от рук язычников.
Удивительно, что совпадает год гибели священномученика Валентина Римского с годом из
“интернет”-жития. Не о нем ли говорится в романтической истории “дня всех влюбленных”? Давайте изучим житие священномученика Валентина Римского.
О святом мы знаем, что он был схвачен за исповедание Христа, закован в кандалы и приведен к
императору Клавдию для допроса. «Что ты думаешь
о боге Зевсе и Меркурии?» – спросили его. «Ничего
другого я не думаю, – сказал святой Валентин, – как
только то, что они были жалкие и нечестивые люди,
которые время жизни своей провели нечестиво, в пороках и удовольствиях».

Своим мучителям он также рассказывал о Христе, о спасении, предлагал императору покаяться.
Поскольку святой Валентин был мужем почетным
и мудрым, император Клавдий решил отдать его
образованному сановнику Астерию, для того, чтобы победить веру Валентина в словесных спорах.
Придя в дом Астерия, святой молился Богу. Астерий услышал, как святой Валентин называет Иисуса Христа Светом истины, и сказал: “ Если Христос
просвещает каждого человека, то я теперь же испытаю, истинно ли то, что ты говоришь. У меня есть
дочь, ослепшая ранее двухлетнего возраста, и если
ты именем Христа твоего возвратишь ей зрение, то я
сделаю все, что ты пожелаешь”. Святой согласился,
Астерий поспешно пошел и привел слепую отроковицу (отроком считается ребенок до 14 лет – А.К.).
После горячей молитвы маленькая девочка прозрела, и все домодчадцы Астерия уверовали в Христа,
и после подготовки Астерий со всем своим домом,
в котором было 46 человек, приняли Таинство Крещения. Услышав о крещении Астерия многие христиане пришли в дом его, где и были схвачены императорскими солдатами и брошены в тюрьму. После
долгих мучений христиане предстали пред судом
императора Клавдия, который “дал приказ без пощады избить святого Валентина палками и затем отсечь ему голову мечем”. Затем также пострадали и
все остальные схваченные христиане, в том числе и
Астерий со своей семьей.
Изучая настоящее житие святого мученника
Валентина, мы не заметим ничего общего с современной его версией. Нет в нем ни тайных венчаний
– общеизвестно, что венчание как Таинство благословение брака в Церкви было установлено гораздо
позднее. Не найдем в жизни мученика ни сводничества, ни писания любовных писем. Даже интрига
влюбленности в исцеленную девушку – дочь тюремщика, всего лишь “слон”, которого раздули современные любители “клубнички”.
14 февраля – “день святого Валентина”, “праздник всех влюбленных” – это идеологическая диверсия против культуры России. Явно происходит подмена понятий, искажение предствалений, подрыв
традиций и замена их на другие – чуждые, вражбедные, разрушительные.
Свящ. Андрей Канев («Православная газета»,
Екатеренбург)

По сути так называемый “праздник” – день св. Валентина – мощный коммерческо-идеологический
проект, сродни Хеллоуину или светскому развеселому Санта-Клаусу, смысл которого мыжно выразить простой
языческой формулой : “Лови момент!”. Для многих фирм этот проект также привлекателен яркими рекламными
перспективами. Не следует также забывать, что на следующий день, 15 февраля, православные отмечают один
из двунадесятых христианских праздников – Сретение Господне.
Анна Гальперина (pravoslavie.ru)
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«ДНЕСЬ ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО»
Отрывок из слова на Рождество Христово
Святого Иоанна Златоуста
Есть ли что-нибудь равное этому празднику? Бог
на земле, человек на небе, ангелы сослужат людям,
люди в общении с ангелами и прочими горними силами;
демоны убегают, смерть уничтожена, рай отверст,
клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина
снизошла. Природа, от которой херувимы оберегали рай,
соединилась сегодня с Богом. Слыша это, оставь уныние.
Выше всякой надежды и ожидания то, что Бог стал
человеком. Если это совершилось, то и все последует
затем с разумной последовательностью. Он не унизил
бы Себя так безрассудно и так напрасно, если бы не имел
возвысить нас.

Девятого января ребятишки Центра поздравляли Митрополита
Климента и Владыку Георгия с Рождеством Христовым – пели
колядки, прославляя маленького новорожденного Иисуса

Поздравили любимого Владыку сельскими подарками,
приготовленными своими руками

Радостное напутственное слово Владыки: «Вы православные
и живете в центре России, за нее болейте, ее любите, духом
Христовой церкви живите, благодарите Бога за все, не
отступайте от православной веры».

Как в детстве тихо и наивно,
Люблю в Рождественской ночи,
Звезды осьмиконечной, дивной,
Ко мне летящие лучи.
Когда вся церковь замирает,
Раскрыты Царские Врата,
Стоит, земли не задевая,
Крылатый ангел. И уста
Не движутся, но льются звуки.
Здесь небо снизошло к земле,
Благословляющие руки
Я ощущаю на челе.
И запах ладана и ели,
Свечей живые огоньки,
И невесомость во всем теле
От прикоснувшейся руки.
Я с этим чудом в мир вступаю –
Надолго хватит! И на всех!
Благословенна Ночь Святая
И звезды сыплются на снег.
прихожанка храма Любовь

Любящий всех, Владыка щедро одаривает колядников, поздравляя
взаимно с Рождеством Христовым
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Праздник Крещения
Девятнадцатого января Православная церковь праздновала Крещение Господне. В этот день
служили молебен с Великим освящением воды благочинный Георгиевского монастыря о.Андреем с
братией. Много людей села пришло помолиться и взять святой водички на весь год.

19.01.2011.Освящение воды в храме-часовне в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная радость» благочинным
Георгиевского монастыря о. Андреем.
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Наша жизнь

Строительство православного храма - это давняя мечта многих жителей нашего посёлка. Из-за отсутствия здорового духовного просвещения, которое может дать русскому человеку только
исповедование православного христианства, люди становятся лёгкой добычей агитаторов различных сект, которые появляются там,
где не проповедуется Слово Христово. Вред от распространения
сектанства огромен как для душ конкретных людей, так и для нашего общества в целом. Поэтому, здравомыслящая и болеющая за
нравственное состояние молодёжи и подростков часть наших жителей объединила усилия для того, чтобы мечта о строительстве
православного храма в пос. ЛесУстановление креста на месте строительства храма
ной стала реальностью.
В 2007году жители пос. Лесной обратились с письмом в Калужскую Епархию с просьбой о строительстве православного храма в честь Преподобного
священномученика Кукши, который, как и Апостолы Христа, проповедовал в
этих местах, в 12 веке, веру Христову.
По благословению благочинного Мещовского района игумена Георгия была
создана инициативная группа, которая обратилась в администрацию р-на с просьбой о выделении земельного участка под строительство православного храма.
Летом 2008 года был торжественно установлен крест на
месте строительства будущего
храма, губернатором Калужской
области Артамоновым А.Д., который находился в Мещовском
р-не в деловой поездке.
Игумен Георгий совершил освящение места закладки
фундамента будущего храма. В
торжестве принял участие глава администрации Мещонского
Приезд Владыки в село в день апостолов Петра и Павла
р-на Смоленский Р.В., а также
представители министерств и ведомств Калужской области, служащие районной администрации,
жители посёлка Лесной.
Этим же летом началось
строительство фундамента будущего храма в честь Преподобного
священномученика Кукши, Апостола и проповедника православия на Руси. По первоначальному замыслу должен быть построен небольшой
храм из пеноблоков.
Но в 2009 году, в день празднования апостолов Петра и Павла, наш посёлок посетил Высокопреосвященнейший Климент Митрополит Калужский и Боровский.
Мудрое благословение Архипастыря прояснило все сомнения: храм должен быть из кирпича со стенами толщиной 1 метр, не
менее на 150 прихожан. Видя промысел Божий над этим дивным
местом земли русской, Владыка благословил вместе со строительством храма создание Духовно-просветительского центра в честь
священномученика Кукши и директором этого центра благословил
монахиню Надежду (Ключарёву). Также для начала строительства
Владыка выделил за счёт Епархии 100 тысяч стенового кирпича.
В сентябре 2009 года началось возведение храма в соответ- Приезд губернатора Артамонова А.Д., министра сел.ского
Л.С., главы администрации Смоленского
ствии с проектом, который был разработан по благословению Вла- хозяйства Громова
Р.В. на место строительства храма
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дыки. Так как прежний фундамент не соответствовал изменившимся замыслам, был заложен новый добротный
фундамент.
Но без молитвы никакие дела, а тем более строительство храма, не могут идти так, как должно, поэтому для
ежедневной молитвы было решено в первую очередь построить храм часовню. Она была построена в кратчайшие
сроки и освящена в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
9 сентября 2010года, в день празднования Преподобного священномученика Кукши, благочинный игумен
Георгий отслужил первую литургию в этих местах. Первая праздничная литургия стала большим и очень радостным событием не только для тех, кто имел отношение к строительству, но и для многих жителей посёлка Лесной,
храм-часовня не смог вместить всех желающих разделить эту долгожданную радость.

За день до освящения храма-часовни в честь Божией
Матери «Нечаяная радость» Господь показал милость свою
над этим местом. Невозможно описать никакими словами
эту явленную красоту Божию.

Храм-часовня в честь Божией Матери «Нечаяная радость»
готов к освящению. 26.08.2010. в праздник отдание
Преображения Господня освятили храм.

Первая Литургия в день празднования памяти
священномученика Кукши 9 сентября 2010г.

Прихожане 1й Литурнии.

Общая атмосфера духовной радости дополнялась «благорастворением воздухов». Мягкое теплое солнышко, безветренная погода, осенняя зелень создавали в сердцах молящихся умиротворение и ощущение присутствия Божиего, приводя на память слова из Священного Писания о явлении Господа в веянии тихого ветра.
На праздничной трапезе, в честь этого долгожданного и радостного события, было много гостей и жителей
посёлка. Они радовались, что теперь у них появилась возможность посещать церковные службы, выражали
надежду на то, что подрастающее поколение будет приобщаться к христианским нравственным ценностям и
постепенно удаляться от того бездуховного образа жизни, который, к сожалению, стал нормой для представителей молодого поколения,. В конечном итоге, безнравственной образ жизни развращает сознание и приводит к
различным жизненным несчастьям, а порой и к трагедиям.
Вторую Литургию служил в честь иконы Божией Матери «Калужской» игумен Александр из Оптиной
пустыни.
Но прежде чем осуществится всё задуманное, предстоит ещё
очень и очень много потрудиться, всем, кто понимает, что без движения по пути возрождения наших духовных ценностей мы обречены
на очень печальную участь.
Сейчас, в силу отсутствия сколько-нибудь серьёзных финансовых поступлений строительство приостановилось. Но мы очень
надеемся, что неравнодушные православные люди примут посильное финансовое участие в этом благом деле создания духовного
центра на Калужской земле, и, с наступлением весны строительство возобновиться.
Игумен Александр
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Матушка Надежда, не жалея своих сил, старается, чтобы стройка не остановилась. Молится и весь поселок:
за всех благотворителей оказавших помощь в стройке.
Ежедневно читается псалтирь, каноны, акафисты Иисусу Сладчайшему, Божией Матери, ее икон «Нечаянная Радость», «Калужская», «Умягчение злых сердец», акафисты священномученику Кукше, святителю Николаю, святителю Спиридону, Небесным Силам, Всем Святым.

В данный момент фундамент и цоколь храма закончен и поздней осенью начали возводить стены храма. Алтарная часть стены храма строится из именных кирпичиков в вечное поминание о здравии живых и о упокоении
усопших. Свидетельство на вечное поминание можно приобрести в храме.
Если Вы желаете помочь построить храм в честь священномученика Кукши, Вы можете:
- построить храм «под ключ;
- поучаствовать в оплате проекта храма;
- организовать строительный подъезд (проложить плиты, сделать забор вокруг храма);
- организовать поставку песка, щебня арматуры;
- привезти кирпич на стены храма;
- помочь со строительной техникой;
- помочь с организацией электроснабжения;
- помочь с организацией отопления и водоснабжения;
- помочь с организацией дренажных работ;
- оплатить часть строительных работ;
- молиться дома и на службе о благополучном продолжении и завершении строительства храма в честь священномученика Кукши.
Также для храма нужно:
- написать иконы;
- подсвечники напольные;
- клирос, аналои;
- облачение на престол и жертвенник;
- облачение священнику.
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