Русь святая, храни веру православную!

Православный

ВЕСТНИК

9(21)
Сентябрь 2012

Газета издается Духовно-просветительским центром в честь
священномученика Кукши пос. Лесной, Мещовского р-на
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Священномученик Кукша
и Пимен Постник
Тропарь препп. Кукши и Пимена, глас 3
Мученическою кровию, священнее Кукшо,в в проповеди
Евангелия со учеником Ти блаженным, честнее украсивыйся: и Пимене в постничестве светозарне просиявый, в
един день и час внидосте в свет незаходимый, идеже молитеся Господеви, да подастнам велию милость.
Кондак глас 4:
Светила разумная, сошедшеся, хвалами воспоем, людие,
просияли бо суть в мире сем: Пимен многими подвиги,
Кукша же со учеником Никоном проповедию Слова, и сии
трие, единоумно предстояще Святей Троице, яко солнце
сияют и просвещают любовию память их восхваляющих.
Величание
Ублажаем вас, преподобнии отцы Кукше, Пимене, и Никоне, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и
собеседницы ангелов.

Священномученик Кукша положил начало иноческому
подвигу. Поселившись в Киево-Печерском монастыре,
он просвещал вятичей, живших по берегам Оки. Кукша прославился великими чудесами: изгонял бесов,
низвел дождь во время засухи, осушил озеро и сотворил немало других благих деяний во славу Господа.
Однажды случилось так, что местные жители по наущению языческих жрецов схватили преподобного
Кукшу. После долгих истязаний его обезглавили, а
вместе с ним был убит и его ученик Никон.
У преподобного Кукши был духовный брат и близкий
друг Пимен Постник, получивший свое прозвище за
то, что всегда строго постился и во всякие дни воздерживался в пище. Он также был одарен Богом: исцелял
больных, предвидел будущее и даже свою кончину он
знал за два дня. В самый момент мученической смерти Кукши преподобный Пимен, находясь в церкви Печерского монастыря, воскликнул: «Брат наш Кукша
убит на рассвете». После этих слов он преставился.
Так оба друга в один день и час отошли к Господу.
Мощи святых отцов покоятся в Киево-Печерской лавре в Ближней, Антониевой, пещере.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ (21 сентября)
Тропарь, глас 4
Рождество Твое Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный
Кондак, глас 4
Иоаким и Анна поношения безчадства, и
Адам и Ева от тли смертныя свободистася,
Пречистая, во святем рождестве Твоем. То
празднуют и людие Твои, вины прегрешений
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим
рождество Твое.
Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог
должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для
спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в
Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария,
предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью
Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе
Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника
Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не
теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить неплодство Анны
даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна
дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском
народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву
в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в
глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью
милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери
Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом,
и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая
Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом
Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную
во спасение душ наших» (2-я стихира на «Господи, воззвах», глас 6).
Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно
прибегаем с сыновним дерзновением.
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Чему учиться у Преблагословенной?
Если бы кто пожелал определенного указания на то, в чем должна состоять добродетель, мы скажем
вам: смотрите на образ Пречистой Владычицы Богородицы, рождшей нам Спасителя, краснейшего
добротою паче всех сынов человеческих, на образ Владычицы, о Которой и Самой было предсказано,
что Она предстанет одесную Господа Бога, как Царица, в ризах позлащенных одеянна и преиспещренна, - смотрите на лик Ее и возревнуйте подражать Ей, как дети матери, - и будете не именем только, но
и делами удобренные всякой добротою.
Учитесь с ранних лет посвящать себя на служение Богу у Той, Которая еще отроковицей малой введена во храм и отдана Господу.
Учитесь молитве, богомыслию и прилежному чтению слова Божия у Той, Которая, во все время пребывания Своего во храме, паче всего другого прилежала сим благочестивым занятиям, переходя от
чтения к богомыслию и от богомыслия к молитве.
Учитесь , при делах благочестия, и трудолюбию у Той, Которая и в преддвериях храма не чуждалась
трудов, и по обучении Ее святому старцу Иосифу с любовью исполняла и несла все труды в его доме,
ни единожды не возроптав на тяжесть их.
Учитесь хранить свои обеты – и частные, какие даете Богу и людям, и тот общий всем нам обет, какой
даем мы при крещении (отречься от Диавола и дел его и сочетаться со Христом), - учитесь сему у Той,
Которая устояла в данном Богу тайном обете девства, несмотря на необычность дела и на убеждения
целого собора старцев.
Учитесь благодушному довольству своим состоянием у Той, Которая не возгнушалась домом и сожительством древоделателя, когда видела на то указание Божие.
Учитесь смирению у Той, Которая, несмотря на великие совершенства телесные и духовные, не считала Себя стоящей какого-либо внимания пред очами Божиими и, когда ангел приветствовал Ее благодатной и благословенной в женах, смутилась и недоумевала, как могло идти к Ней такое приветствие.
Учитесь Господу Богу воздавать хвалу о всяком даре Его, великом и малом, у Той, Которая в первые
минуты Богоматерства воспела хвалебную песнь Богу: величит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Боге, Спасе Моем…
Учитесь в час какой-либо напраслины благодушно терпеть и от Бога единого ожидать себе оправдания и заступления, - учитесь сему у Той, Которая не спешила Сама Себя оправдывать и защищать,
когда Иосиф смятеся, бракоокрадованной помышляя Ее, непорочную, а всю Себя предала Бога, творящему дивная в немощах наших.
Учитесь не покалебаться в том, что Господь верен в обетованиях Своих, несмотря ни на какие внешние тому противности, - учитесь сему у Той, Которая была уверена, что рождает Бога воплощена, рождая в вертепе, и носит Спасителя мира в руках Своих, удаляясь с Ним во Египет по злобе человеческой.
Учитесь ожидать положенного всякому делу времени, не упреждая намерений Божиих и не вмешиваясь в то, что не вверено вам, -учитесь сему у Той, Которая и 30 лет ждала без тревожных принуждений,
пока Господь благоволил явить Себя миру, и никогда не позволяла Себе со властью Матери входить в
деяния Сына Своего – Спасителя мира.
Учитесь состраданию у Той, Которая не могла равнодушно сносить стыда чужого ей семейства по
случаю недостатка вина на браке в Канне Галилейской.
Учитесь переносить скорби и телесные болезни у Той, Которой Самой прошло оружие сердце, когда,
стоя на Голгофе у креста, видела невыразимо великие страдания Божественного Сына Своего.
Учитесь не жить только, но и умирать у Той, Которая с масличной ветвью в руках радостно отошла
ко Господу.
Намерено сокращу указания добрых черт для вас в лике Богоматери, потому что и времени недостанет все пересказать вам как должно. Что говорит апостол о плодах Духа, кои суть: любы, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Галл. 5: 22-23), - все это в совершеннейшем виде было у Владычицы Богородицы. Всеми этими добродетелями поревнуйте украситься
и вы, да будете добры добротою духовной.
Святитель Феофан Затворник

4

Православный ВЕСТНИК

СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (11 сентября)
Тропарь, глас 2
Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет
свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся
еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго: тем
же за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и
сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость.
Кондак, глас 5
Предтечево славное усекновение, смотрение
бысть некое Божественное, да и сущим во аде
Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо
Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не
закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.
Величание
Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы усекновение.

«Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка» (Матф. 11:9).
Иоанн Креститель первым провозгласил Царство Христа и первым же претерпел за него мученическую смерть. Его бесстрашная проповедь приводила Ирода Антипу в трепет, и царь в конце концов
бросил Иоанна в темницу. Иоанн не вполне понимал природу Христова Царства. Он бесстрашно возвещал Божье Слово, а Иисус, казалось, довольствовался тем, что исцелял и учил. Иоанна мучили сомнения, не напрасно ли он трудится, и он жаждал услышать от Иисуса слова, обращенные лично к нему.
Иисус не сразу ответил ученикам, которых послал Иоанн, но продолжал еще какое-то время исцелять
и учить. Затем Он велел им возвратиться к своему учителю и рассказать, что они видели и слышали.
Этого для Иоанна было вполне достаточно; он смирился с любой участью, лишь бы жизнь его или
смерть пошла на пользу делу, которое он любил.
Когда ученики Иоанна удалились, Иисус объяснил Своим слушателям, что Бог не оставил Иоанна.
Иисус провозгласил, что Иоанн занимал в Божьем плане более значительное место, чем любой из пророков. Он послужил примером верующим всех последующих веков: каждый последователь Христа так
или иначе будет увенчан жертвенным венцом.
Бог допустил, чтобы Его верный раб Иоанн Креститель погиб от рук мстительной женщины и слабовольного царя. Иоанн не был избавлен чудесным образом от смерти, но в темнице его окружали
ангелы, которые помогли ему понять пророчества и обетования Слова Божьего.
«Бог всегда ведет Свой народ единственно возможным путем - таким, какой люди избрали бы сами,
если бы видели конец от начала и славу той цели, к которой они продвигаются как соработники у Бога.
Ни Енох, взятый на Небо, ни Илия, вознесшийся туда в вихре, ничем не превосходили Иоанна Крестителя, одиноко умершего в темнице... Из всех благословений, какие только Небо может даровать людям,
соучастие в страданиях Христовых служит наивысшим выражением доверия и высокой честью» (Желание веков, стр. 224).
В каких бы суровых обстоятельствах мы ни оказались, нам достаточно знать, что Иисус понимает и
обязательно поддержит нас.
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Мы славим святого Иоанна, Крестителя Господня

Мы сегодня, прославляя великого и славного Пророка и Предтечу
Господня, поклоняемся
его радостному страданию за истину Христову.
Смотри, уже две тысячи
лет тот, кто допустил,
чтобы его усекнул беззаконный царь, творит
бесчисленные чудеса
в земном мире, живя в
нем рядом с Господом
Иисусом Христом. Две
тысячи лет он непрестанно чудотворит всем
душам, обращающимся
к нему с молитвой.
Если случится какаялибо напасть, то обратитесь к этому первому
евангелисту. Какой бы
горечью ни была исполнена твоя душа, он
ее усладит Христовой
благодатью,
которую
таинственно ниспошлет
из горнего мира в твою
измученную душу. И
когда вы в искушениях
и ужасах этой земной
жизни, то прибегните к
этому святому исповеднику, скажите ему, что
на сердце вашем, излейте скорби и нужды
душевные и будьте уверены: он таинственным,

божественным образом
сойдет в душу твою и
спасет тебя, и избавит
от всех искушений и
бед. Но если вам нужно
пострадать за Господа
Иисуса Христа в этом
мире: на тебя нападают
люди со всех сторон,
безбожники и христоборцы, хотят тебя поглотить, уничтожить за

то, что ты Христов, хотят, чтобы умолкли уста
твои, говорящие о Христе, - ты тогда вспомни
о нем, первом мученике, возопий к Нему: о
святый мучениче, первый евангельский мучениче Христов, поспеши мне на помощь! Дай
мне, чтобы и я умер за
Господа Иисуса Христа, оставил тело, как

временную одежду, и
двинулся
в Царство
Христово святым мученическим путем! И он
умолит Господа, чтобы
и ты вошел в лик святителей.
Мы славим вечно живого на небесах святого
Иоанна, Крестителя Господня, как он победил
смерть, причиненную
ему Иродом, как возлетел он в небесный мир,
чтобы быть первым,
после Богоматери, рядом с Господом Иисусом Христом.
О, пусть бы его святые
молитвы вознеслись и
сегодня, и завтра, и всегда, и возносились бы за
нас, христиан, и за всех
людей мира сего, чтобы
всех Господь привел к
покаянию, всех помиловал, всех спас, чтобы
все люди, предводимые
славным
Предтечей,
вечно прославляли Единого Истинного Бога на
небе и на земле, Господа Иисуса Христа, Которому подобает честь
и слава, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.
Преподобный
Иустин Попович
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (12 сентября)
Тропарь, глас 4
Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище Российстей земли,
новаго чудотворца преславна и Богоприятна. И днесь сошедшеся в память
твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Господа,
давшаго тебе благодать исцелений. Егоже моли спасти град сей, и стране нашей Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.
Кондак, глас 8
Яко звезду тя пресветлую почитаем, от востока возсиявшую, и на запад
пришедшую, всю бо страну сию чудесы и добротою обогащаеши, и просвещаеши верою чтущия память твою, Александре блаженне. Сего ради
днесь празднуем твое успение, людие твои сущии, моли спасти Отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих, и верно вопиющия ти:
радуйся, граду нашему утверждение.
Величание (на успение великого князя Александра Невского)
Величаем тя, благоверный княже Александре, и чтим святое успение
твое, и ныне молиши за нас Христа, Бога нашего.
Александр Ярославич Невский родился 30 мая 1220 года. Он был вторым
сыном великого князя Ярослава Всеволодовича, в Крещении Феодора (†1246),
и его третьей жены — рязанской княжны Ростиславы Игоревны, в Крещении
— Феодосии. Старшим сыном в семье был святой благоверный князь Феодор
(†1233), преставившийся ко Господу в возрасте 15 лет.
Детство его прошло в Переславле-Залесском, где княжил отец. Княжеский постриг отрока Александра (обряд посвящения в воины) совершал в Спасо-Преображенском соборе Переславля святитель Симон, епископ Суздальский (†1226),
один из составителей Киево-Печерского Патерика. От благодатного старца-иерарха получил святой Александр первое благословение на ратное служение во
имя Бога, на защиту Русской Церкви и Русской земли.
В 1236 году Александр стал княжить в Новгороде. Святой Александр положил все силы и дарованные от Бога таланты
полководца, дипломата, мудрого правителя на священное дело защиты земли Русской от иноземных захватчиков.
Одержав победу над шведами 15 июля 1240 года на реке Неве, князь Александр стал именоваться Невским. 5 апреля
1242 года произошла битва на Чудском озере, известная как «Ледовое побоище», в которой немецкие рыцари были разбиты. В дошедшем до нас летописном сказании о подвигах его говорится, что он «Богом рожен». Побеждая везде, он
никем не был побеждён.
Князь заключил союз с Золотой Ордой, столь необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси. Оберегая
Православие, святой Александр отверг предложение папы о создании унии с Римом.
Ограждая Россию от новых бедствий, он сам явился в монгольский стан на переговоры с Батыем, где показал себя исповедником христианской веры. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена
в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока.
Во время четвертой поездки в Орду, на обратном пути, князь Александр сильно занемог. Приняв схиму под именем
Алексия, он 14 ноября 1263 года скончался в Городце волжском (в конце XIX века село Нижегородской губернии, Балахнинского уезда).
Митрополит Киевский Кирилл (†1281), духовный отец и сподвижник в служении святого князя, возвестил народу о его
смерти: «Знайте, чада моя, разумейте, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого князя в Русской
земле».
23 ноября 1263 года во время отпевания князя в Рождественском монастыре во Владимире, когда митрополит Кирилл
стал влагать в руку святому духовную грамоту, он сам разогнул руку и как живой принял ее от митрополита.
В 1380 году во Владимире были открыты мощи князя Александра Невского. В 1724 году, по повелению Петра Великого, мощи перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую Лавру, где почивают и ныне в Лавровском соборе, в
серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной.
Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при святителе Макарии (†1563), митрополите Московском и всея Руси на Московском Соборе 1547 года.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес
Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117 - 138) приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище
языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни - Гроб Господень и Животворящий
Крест были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память 21
мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306 - 337) после победы в 312 году
над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием,
правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский
эдикт, по которому была узаконена христианская религия и гонения на христиан в
Западной половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал
в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на
христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение
- Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос,
равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее
письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах,
она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим,
царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время
ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что
Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были
обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и
четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего,
все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому
Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать
Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй»,
благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась.
Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии
был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361 - 363) он принял мученическую
смерть за Христа (память священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с
земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе
Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была
погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и
гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в
честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена
не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день,
14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его возвращение из Персии после 14-летнего
плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки (602 - 610) персидский царь Хозрой II в войне
против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 - 633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью
Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня - Крест
Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и
порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на
Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает
путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит: «Крест воздвигается, и все верные
стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».
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МУЧЕНИЦЫ ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ И ИХ МАТЬ СОФИЯ
Святые мученицы Вера, Надежда
и Любовь родились в Италии. Их
мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех
христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу.
Святая София и дочери ее не
скрывали своей веры во Христа
и открыто исповедовали ее перед
всеми. Наместник Антиох донес
об этом императору Адриану (117
- 138), и тот велел привести их в
Рим. Понимая, зачем их ведут к
императору, святые девы горячо
молились Господу Иисусу Христу,
прося, чтобы Он послал им силы
не устрашиться предстоящих мук
и смерти. Когда же святые девы с
матерью предстали перед императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию: казалось,
что они были званы на светлое торжество, а не на истязания. Призывая по
очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные
девы (Вере было 12, Надежде - 10 и Любови - 9 лет) оставались непреклонны.
Тогда император приказал жестоко истязать их: святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но
Господь Своей Невидимой Силой хранил их. Младшую, Любовь, привязали к
колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую
рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего Небесного
Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной,
тяжелейшей, пытке: мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц
вытерпеть мучения во Имя Небесного Жениха. Все три девицы с радостью
встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены.
Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей
взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями
на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София,
не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777
года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
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Вера, надежда, любовь
Не покидай меня, надежда,
Когда над пропастью стою,
Дай руку мне свою, как прежде,
Чтоб удержаться на краю.
Не уходи из сердца, вера,
Когда ослабну я душой,
Когда день праздничный вдруг серым
И горьким станет предо мной.
А если вьюга ледяная
Мне душу бедную скует,
Спаси меня, любовь святая,
И растопи колючий лед.
Меня в беде не покидайте,
Когда от горя стынет кровь,
Звездой спасительной сияйте,
Надежда, вера и любовь!
Надежда Бауман
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дУхОВНОЕ наставление

УГОДНО ЛИ ГОСПОДУ ИСПОЛНИТЬ НАШЕ ПРОШЕНИЕ И ДАТЬ
МИР СПОКОЙСТВИЕ ЖИЗНИ?

Настойчиво просить о чемнибудь мы у человека не решаемся, тем более у Бога не можем
просить и ожидать непременно
исполнения своей просьбы. Мы
даже не знаем, что для нас полезно, что вредно. Но в чем мы
можем видеть помощь Божию,
Его милость к себе? Это в том,
что он даст нам переносить невыносимое с терпением, со смирением, с покорностью Его святой воле. Это великая милость
Божия – и я вижу, что она совершается над тобой. Ты выносишь то, что человеческие силы
выносить не могут. Ты терпишь
со смирением и покорностью.
Твое сердце не ожесточается
против виновников скорби.
Ни Божия ли помощь тебе
содействует и укрепляет дух

твой. Только веруй Господу и всё
ему предавай. Он своими путями, Ему одному ведомыми, всех
приведёт к себе, к миру и спасению. Будем же ему молиться, да
совершается Его святая воля над
нами.
Что значит верить в Бога? Верить необходимо не только в
существование Бога Творца и в
спасение, дарованное нам через

ХРИСТОС
ПОСРЕДЕ НАС!
Письмо из тюрьмы,
1927 г.
Волею Божиею нам, чада
мои, должно разлучиться.
Так судил Господь. Покорно и
смиренно примем эту волю Божию. Если кто желает, чтобы
постигшая нас скорбь была ему
на пользу, тот должен винить в
ней самого себя и больше нико.
Каждый должен думать, что
страдает за свои грехи. Так думающий и смиренно терпящий
получит милость Божию. Кто
будет винить кого-либо другого
и потому немирствовать на него,
тот выкажет этим свое неверие
Богу и, сам до себя не будет допускать милости Божией. Пусть
совесть каждого скажет ему самому, есть у него грехи или нет.
Если есть, то пусть только себя
и винит, и молчит, не осуждая
и не укоряя других. Таков закон

духовный. Любовь к Господу
и в Господе ко мне, грешному,
выразите общею любовию и
миром между собой. Бог есть
любовь, и всякая злоба, какой
бы благовидной причиной она
ни прикрывалась, противна Ему,
противна она и мне. Слово мира
и любви о Господе говорю вам
всем на прощание, и Бог мира
буди с вами. Еще раз прошу прекратить всякие свои догадки
человеческие, а потому ошибочные, о причинах нашей скорби.

Иисуса Христа. Но надо верить
неизменно, во всех обстоятельствах жизни, как бы тяжело не
было, что Бог милосерд. Хочет
нашего спасения и, видя, зная
не только в чём временное наше
благо, но и вечное, ведёт нас к
нему как любящий, но мудрый
отец своих детей, направляя их
с одинаковой любовью, лаской и
строгостью. Поэтому надо принимать с упованием милость
Божию. Прося только помощи
Его, всякое испытание или искушение, извне ли оно приходит, от наших ли немощей, или
от людей – орудий Божиих для
нашего спасения и часто обоюдного. Нашим смирением
спасаются и ближние наши,
огорчающие нас. 		
Из писем игумении Арсении
Смиритесь перед Господом
и содевайте свое спасение,
понуждая себя на всякое исполнение заповедей Божиих,
соблюдая и душу, и тело от
всякого греха. Не забывайте
молитвы. Буду молиться о всех
по силе моей. Прошу и ваших
свв. молитв. Всем все прощаю и
сам прошу прощения. Все епитимии разрешаю. Божие благословение да пребывает над всеми вами. Аминь.
Терпение скорбей и прошение обид доставляет человеку
разум истины, по слову прп.
Марка Подвижника. Кротко и
смиренно потерпим все, - и Господь нас вразумит и не оставит
Своею милостию. Сказано: Блажен есте, егда разлучат вас (ср.:
Лк.6,22).
Из письма прп. Никона Оптинского духовным чадам
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1 сентября,
суббота

расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ
Мученика Андрея Стратилата и с
17.00 Всенощное бдение.
ним 2593 мучеников.

2 сентября,
воскресенье Прп. Самуила.
мощей свт. Петра
6 сентября, Перенесение
митр.
Московского,
всея России
четверг
Чудотворца.

9.00

Божественная литургия.

9.00

Акафист.

8 сентября,
суббота

Натальин День. Сретение
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
КУКШИ
9 сентября, СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА
ПЕЧЕРСКОГО,
ПРОСВЕТИТЕЛЯ
воскресенье ВЯТИЧЕЙ И ПИМЕНА
ПОСТНИКА.

9.00
17.00

Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.00

Божественная литургия.
Служит благочинный о.
Георгий.

10 сентября, Обретение мощей прп. Иова
понедельник Почаевского.

17.00

Всенощное бдение.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
11 сентября, ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И
вторник
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА.

9.00

Божественная литургия.

13 сентября, Положение честного пояса
четверг
Пресвятой Богородицы.

9.00

Молебн с акафистом.

14 сентября, Церковное новолетие.
пятница

9.00

Молебн.

15 сентября, Прпп. Антония и Феодосия
суббота
Печерских.

9.00
17.00

Акафист.
Всенощное бдение.

16 сентября, Св. Сивы диаконисы.
воскресенье

9.00

Божественная литургия.

19 сентября, Воспоминание чуда Архистратига
среда
Михаила, бывшего в Хонех.

9.00

Акафист.

20 сентября, Св. Иоанна, архиеп. Новгородского.
четверг

17.00

Всенощное бдение.

21 сентября,
пятница

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

9.00

Божественная литургия.

22 сентября,
суббота

Прп. Иосифа, игумена Волотского.

17.00

Всенощное бдение.

23 сентября,
воскресенье

Муцц. Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры.

9.00

Божественная литургия.

26 сентября,
среда

Свмч. Корнилия сотника.

17.00

Всенощное бдение.

27 сентября,
четверг

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.

9.00

Божественная литургия.

29 сентября,
суббота

Вмц. Евфимии всехвальной.

17.00

Всенощное бдение.

30 сентября,
воскресенье

Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери
их Софии.

9.00

Божественная литургия.

11

12

Православный ВЕСТНИК

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ИОАННА-КУКШИ
Дорогие братья и сестры!

По милости Божией, мы смогли поднять стены трапезно-музейного комплекса
и немного поднять стены храма.

Храм

Очень нужна
Ваша помощь!!!

Трапезно-музейный комплекс

Во Славу Божию и во спасение души просим, кто чем сможет,помочь в дальнейшем строительстве храма и трапезно-музейного комплекса с воскресной школой: на оплату рабочим
или стройматериалами: кирпич, цемент, строительные смеси, различный инвентарь.

На продолжение
строительства Храма и
трапезно-музейного
комплекса нет средств,
Просим Вашей помощи!

Храм

Пусть о Вас вознесется молитва в этом храме: Трапезно-музейный комплекс
З
« а строителей, благотворителей,
и жертвователей храма сего»,
сколько будет стоять этот храм,
за спасение Вас и Ваших родных.

Наши реквизиты для пожертвования
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001
Православный Духовно-просветительский центр в честь свещенномученика Кукши
в пос. Лесной Мещовского района
Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» БИК: 042908780
р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши
в пос. Лесной Мещовского района
Тел.: 8-910-604-71-85 Монахиня Надежда
К нам можно приехать электричкой: Калуга-Сухиничи до ст. Домошовка: 9.00; 13.00; 15.00.
С Москвы машиной, автобусами по Киевской трассе 211км до пос. Лесной 4 км пешком от трассы.
К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В газете использованы иллюстрации, которые являются священными изображениями - иконами и
почитаются верующими как православные святыни.
Большая просьба не использовать газеты для санитарных и бытовых целей.
Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000175
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

