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Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим 
Покров Твой честный, Тя бо виде свя-
тый Андрей на воздусе, за ны Христу 
молящуюся.

Тропарь, глас 4
Днесь благовернии людие светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и, к Твоему взирающе 
пречистому образу, умильно глаголем: 
покрый нас честным Твоим покровом 
и избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, спа-
сти души наша.

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея 
всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных 
раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет не-
правдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любо-
вию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани 
быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. 
Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей: услыши нас, мо-
лящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твоего, па-
стырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду 
и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом 
послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радую-
щимся воздержание; всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух 
чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсе-
янныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, 
младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воз-
двигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; мило-
стива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего; 
преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со 
Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование 
земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе 
убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш 
предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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о ПоКроВЕ боЖИЕЙ МАТЕрИ
Духовное покровительство, ходатайство и заступление перед Богом, которое мы получаем по великому милосердию и любви 

к нам Божией Матери, воспеваем мы ныне. Ибо с тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спасителя мира усыновила 
род человеческий Божией Матери в лице любимого ученика Его Иоанна Богослова, - это покровительство не прерывалось ни 
на один день, и во все времена истории человечества было так – Мать и чадо! Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и 
святейшего родства, чище и святее которого нет на земле.

«Жжено, се, сын Твой!» - звучит с Креста из уст Божественного Страдальца (Ин.19,26). И что значат эти слова?! Отныне, что ни со-
вершится с названным сыном Твоим, пройдет сквозь сердце Твое. Отныне его небольшие радости будут Твоим счастьем, его боль, беда 
и скорбь – Твоим великим горем и слезами; и главное – непрестающая дума и забота о чаде, забота, не знающая усталости, не знающая 
отдохновения. И все это, как завещание, приняла Пресвятая Дева от Своего умирающего на Кресте Единородного Сына.

С тех пор мир наполнился многими знамениями покровительства Божией Матери – знаками Её материнской любви. При-
меров нет числа, начиная из глубины времен и до наших дней.

Державный Покров Матери Божией покрыл весь род христианский на все времена. Православная Россия – удел Божией 
Матери. Она являлась Сама на Руси тем святым, чьи сердца не знали тени порока: преподобным Сергию Радонежскому, Се-
рафиму Саровскому и другим. Их было много, всех теперь не перечислить Она посещала многострадальную, но верную Богу 
Русь многочисленными Своими иконами, ими являя русским людям Свой Покров. Про Матерь Божию можно смело сказать , 
что Она – неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси.

Наиболее почитаемые у нас иконы – Владимирская и Казанская. Их значение в жизни русского народа огромно. Они сдела-
лись всенародной святыней и знамением Небесного Покрова над Русской Церковью и нашим Отечеством. Архиепископ Хер-
сонский Иннокентий (Борисов) назвал Казанскую икону «Русским Покровом» - Покровом Пресвятой Богородицы над Россией. 
Особенно надо отметить чудесное явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло в день отречения от престола 
последнего русского императора, 2 марта 1917 года, а селе Коломенском под Москвой. В руках у Матери Божией были царские 
скипетр и держава. И сказала Она, что отныне Сама будет охранять Россию. И теперь в России царство не от мира сего, теперь 
вместо царя правит страной Матерь Божия. И мы с вами ощущаем на себе Её державный Покров и заботу о русском народе.

Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и вновь возвращала Свою любовь людям, прошедшим ради гре-
хов своих страдания, покаянием и скорбями очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась, 
отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божиих, не отступила ли от нас Заступница наша Усерд-
ная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо ещё дороже. И 
пока на Руси хоть «малое стадо» несет и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией – мы не 
погибнем.  Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. «На земле нет ничего невозглав-
ленного, потому что начало всему - Бог» - так говорят святые отцы. И нынешние события – это не такое уж открытие для всех нас, 
ибо это подтверждение того, что ни одно слово Божие не изнеможет, но все совершится до малейшей подробности в свое время. 

Разве не читаем мы с вами двадцать столетий назад написанные апостолом Павлом слова, обращенные к его ученику апо-
столу Тимофею. Наверное, апостол Тимофей тогда удивился им и не понял во всей полноте, а нам остается тоже удивляться, 
видя сбывшимися слова, сказанные в глубокой древности: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Родителям непокорны, нечестивы, недружелюбны, непри-
мирительны. Клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны. Более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся».  И последние слова – заповедь нам: «Таковых 
удаляйтесь»» (2 Тим. 3, 1-5). Можно не поверить словам, но как нам, всем живущим теперь, не верить делам, которые уже 
совершились? Как не верить Богу? Слово Божие – в нем все, вся жизнь навеки. Двадцать столетий пронзил взором апостол и 
увидел нас, живущих в эти тяжкие времена. Посмотрим на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и если мы такие, то возопим 
к Богу и Матери Божией об исправлении. Удалимся от беззаконных и удалим беззакония от себя. 

И ещё один страшный бич, разоряющий все живое от государства до Церкви, и его видел Господь, и устами верного ученика 
поведал миру – удаляйтесь разделения. В первом послании к коринфянам Господь через апостола кротко просит народ Божий. 
«Умоляю вас, братия, … чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10). Это настолько важно, что в другом месте, в Послании к римлянам, опять и опять апостол 
умоляет братии остерегаться разделения: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны… укло-
няйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием 
обольщают сердца простодушных» (Рим. 16, 17-18).

Господь наставляет, предупреждает, остерегает, умоляет. И надо всем нам усилиться услышать слово Божие, ибо верно – 
нечто совсем страшное для жизни таится в деле разделения. Народ на народ,  и царство на царство, и соседи на соседей,  и 
родители на детей, и дети на родителей – все восстает, все распадается. Нет единодушия, и иссякает любовь – единственный 
источник истинного неложного знания.

А для тех, кому слово Божие – сама жизнь, нет страха. Покроет их Господь в тайне селения Своего. Они не поколеблются, но 
останутся верны и в тяжкую годину испытаний. И слово Божие проведет их сквозь тень и сень смертную.

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 13-14). А Матерь Божия 
всегда есть и будет с теми, кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову путем вечного спасения. Она, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, - первая Преемница Божественных дарований и первая Раздаятельница этих даров и благослове-
ний людям, ищущим помощи у Господа и милостий у Неё. Так будет всегда, до последнего часа и мгновения жизни мира. И 
наше верующее, знающее великую силу  ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда припадает к ногам Божией Матери 
со своими воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она , Радость всех скорбящих, 
наша Небесная Мать, простирая Свой державный Покров, заступит и спасет и помилует всех нас.

 АРХИМАДРИТ ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН).
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ИКоНА «КАлуЖСКоЙ боЖИЕЙ МАТЕрИ»

ИКоНА «ИВЕрСКоЙ 
боЖИЕЙ МАТЕрИ»

Тропарь, глас 4
Заступнице от враг иноплеменных Необоримая 
Калужския земли, и Избавительнице от 
смертоносныя язвы Милостивая! Избави рабы 
Твоя от всяких бед и болезней, с верою и 
любовию прибегающия к чудотворней иконе 
Твоей, и спаси души наша.
Кондак 7
Хотящи возгрети в сердцах людей страны 
Калужский любовь к иконе Твоей, Заступнице 
наша, токи чудес изливаеши от Твоея иконы: 
молитвою бо к Тебе возносимою глухому 
внезапу слух даровася; ослепшему зрение 
открыся; разслабленному крепость возвратися; 
здравие душою страждущей и бесом одержимей 
дадеся; люте болящей и врачами оставленной 
житие во здравии на многая лета продолжися; 
темже и мы, с любовию к иконе Твоей 
припадающе и прославляюще Бога, вопием 
Ему: Аллилуиа.
Величание
Величаем Тя, Богородице Дево, и почитаем 
чудотворную икону Твою, еюже благоволила 
еси спасти землю Калужскую от нашествий 
вражиих и всегубительных болезней.

Тропарь, глас 1
Дерзость ненавидящих образ Господень/ и 
держава нечестивых безбожно в Никею прииде,/ 
и посланнии безчеловечно вдовицу,/ благочестно 
чтущую икону Богоматере, истязуют,/ но тая 
нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи:/ 
слава Тебе, Чистая,/ яко непроходимое море плещи 
своя подаде,// слава правошествию Твоему, едина 
Нетленная.
Кондак, глас 8
Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, 
Богородице,/ от вдовицы, не могущия спасти 
сию от врагов,/ но явилася есть хранительница 
Афона/ и вратарница обители Иверския, враги 
устрашающая/ и в православней Российстей 
стране// чтущия Тя от всех бед и напастей 
избавляющая.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой 
святый, имже болезни наша врачуеши и души 
наша к Богу возводиши.
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ПрЕПоДобНЫЙ СЕрГИЙ
За 600 лет немало грозных бурь пере-

несла святая обитель Сергиева. Волны 
бурных кровопролитий, междуусобиц, 
вражды, глада, моровой чумы яростно 
бросались на вековые столпостены мона-
стыря. 

Не один раз она была палима огнем, не 
один раз опустошаема. Временами камня 
на камне не оставалось 
от древней святыни. Но 
вновь и вновь она под-
нималась из пепла, как 
таинственная птица 
Феникс, чтобы жить, 
светить, согревать, 
окрылять все новых и 
новых учеников Сер-
гия Преподобного. Как 
могучий маяк средь 
житейского моря, сто-
ит эта твердыня и до-
ныне, сокрушая, отра-
жая силы зла.

В нашу сложную 
эпоху святая обитель 
Живоначальной Трои-
цы также понесла не-
мало испытаний. Она 
была просто закрыта. Опечатана. Хра-
нилась как памятник древней культуры. 
И так было много лет.  Тем не менее и в 
эти годы свет благодатный не переста-
вал излучаться от сокрытого под спу-
дом могучего светильника. Очевидцы 
говорят, что тропочка к святым мощам  
Сергия Преподобного никогда не зарас-
тала в эти печальные годы – ни летом, 
ни зимой. Одинокие богомольцы проса-
чивались чрез закрытые двери обители 
и тихо-трепетно шли к восточной сто-
роне Троицкого собора, где покоились 
святые мощи Великого Печальника 

Русской земли. Говорят, что, подходя к 
стене, люди тихо плакали. Они прикла-
дывались благоговейно к белому кам-
ню, как бы к самой раке Преподобного 
Сергия, и,  испрося его благословения, 
так же тихо удалялись. 

Пришлось мне видеть одну престаре-
лую монахиню, которая в это время жила 

недалеко от закрытой 
святой обители. Она и 
в снежную пургу, и в 
дождливую ночь, и в 
самое непроходимое 
ненастье всегда тихо-
нечко ходила к Сер-
гию Преподобному 
за благословением. И 
вот однажды заболела 
и несколько дней про-
вела безвыходно дома. 
Ночью, когда она лежа-
ла в своей келье, вдруг 
слышит: кто-то ти-
хонько отворяет дверь 
(а дверь была закрыта 
на крючок, потому что 
час был поздний)… 
Входит старец – ти-

хий, кроткий. Сделав от двери три шага, 
он остановился.  Обращаясь к испуганной 
монахине, ласково спросил: «Что же ты, 
матушка, перестала навещать меня? Ведь 
когда вы подходите к стенке, я благослов-
ляю в окошечко». Сказал и тихо скрылся, 
как и пришел. Поднявшись с колен, она 
долго плакала от радости, а через несколь-
ко лет и рассказала мне об этом. Так бла-
годать Святой Троицы чрез Преподобного 
Сергия никогда не переставала изливать-
ся на души блихких и дальних учеников 
Сергиевых.

Архимандрид Тихон (Агриков)
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Тропарь, глас 3
Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси и земли, благоутробно призираеши 

на любящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, и труждающихся во имя Его 
вечнаго ради спасения, и подаеши им вся обильно к наслаждению. Споритель-
нице сущи хлебов им, избавляя их всякия нужды и утеснения, и устрояя им, 
рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и жизнь вечную.

Кондак, глас 6:
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непрелож-

ное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь 
нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предста-
тельствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой 

святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Икона Божией Матери “Спорительница хлебов” написана по бла-
гословению старца Оптиной пустыни прп. Амвросия, пламеневше- го 
детской верою к Божией Матери. Иконой “Споритель-ница хлебов” он благословил основанную им в 
12 верстах от Оптиной пустыни Казанскую Шамординскую женскую Обитель.

На иконе Божия Матерь изображена сидящей на облаках. Ее руки распростерты на благословение. 
Внизу — сжатое поле, а на нем среди трав и цветов — снопы ржи.

Старец Амвросий указывал этим празднованием, что пресвятая Богородица — “Помощница людям в 
их трудах по снисканию хлеба насущного”. Фотоснимки с этой иконы старец раздавал и рассылал своим 
духовным детям. Для пения акафиста перед святым образом старец составил припев: “Радуйся. Благо-
датная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!”

От этой иконы неоднократно были засвидетельствованы различные чудеса. Особенно ей молятся об 
урожае во время голода и о прекращении засухи.

ИКоНА боЖИЕЙ МАТЕрИ «СПорИТЕльНИцА хлЕбоВ»

АМВроСИЙ - СТАрЕц оПТИНСКИЙ
Тропарь, глас 5
Яко к целебному источнику, притекаем к тебе, Амвросие, отче наш! Ты 

бо на путь спасения нас верно наставляеши, молитвами от бед и напастей 
охраняеши, в телесных и душевных скорбех утешаеши, паче же смире-
нию, терпению и любви научаеши. Моли усердно Человеколюбца Христа 
и Заступницу спастися душам нашим.

Кондак, глас 2
Завет Пастыреначальника исполнив, старчества благодать наследовал 

еси, болезнуя сердцем о всех притекающих к тебе. Темже и мы чада твоя с 
любовию вопием ти: Отче святый Амвросие, моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Молитва
О ВЕЛИКИЙ СТАРЧЕ и угодниче Божий, преподобне отче Амвросие, 

Оптинской обители похвало и всея Руси учителю благочестия! Желая по-
работати Господу, ты неленостно в трудех, в бдении, в молитвах и постах 

подвизался еси, и был еси наставник монашествующим и всем людям учитель возлюбленный.
Славим твое во Христе смиренное житие, ради которого Бог превознесе тя еще на земли суща, наипаче же 

увенча тя небесною славою в чертог славы вечныя.
Приими ныне моление нас, чтущих тя, и буди непреложный покровитель наш. Избави нас от скорбных обстояний, 

душевных и телесных недугов, от лукавых и беспорядочных людей и от греховных падений. Отечеству нашему ис-
проси мир, тишину, духовное обновление и непоколебимое благосостояние. Моли милостивого Господа, да ниспослет 
нам вся, яже на пользу и спасение душ наших, и да сподобит скончати житие наше в покаянии и соблюдении заповедей 
Его. В день же судный да удостоит нас деснаго предстояния и жизни вечной в Царствии славы Его. Аминь.
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Не отбивайся от Оптиной. Верую в то, что каждый приходящий в Оптину Пустынь в крайней своей по-
требности найдет удовлетворение милостью Божией и за молитвы великих наших отец Льва, Макария, Ам-
вросия... Они весьма многих и многих воспитали духовно, для Небесного Отечества. Не перестают и теперь 
духовно воспитывать и призирать, особенно на тех, которые приходят в Оптину на поклонение их святым 
останкам. (преп. Иосиф)

Вот оставьте этот стол на неделю в комнате с закрытыми окнами и запертою дверью. Потом придите и про-
ведите пальцем по нему. И останется на столе чистая полоса, а на пальце – пыль, которую и не замечаешь 
даже в воздухе. Так и грехи: большие или малые, но они накапливаются непрерывно. И от них следует очи-
щаться покаянием и исповедью. (преп. Исаакий)

...Душевное спокойствие приобретается от совер-
шенной преданности себя воле Божией, без которой 
ничтоже с нами бысть, еже бысть. И если бы муж 
ваш действительно был нехорош, то спросите себя 
по совести пред Богом: «да стою ли я, грешная, хоро-
шего и доброго мужа?» И совесть ваша непременно 
скажет, что ты совершенно хорошего не стоишь, и 
тогда во смирении сердца, с покорностью воле Бо-
жией будете от души любить его и находить много 
хорошего, чего доселе не видали. Расторгнуть же 
брачный союз по легкомыслию и неопытности сво-
ей хотя и нетрудно в нынешние мудрые времена, но 
каково будет отвечать на Страшном Суде Божием? 
Ибо Сам Бог брачным союзом сочетает человека, а 
посему судите сами, что лучше — терпение или не-
терпение! (преп. Антоний)

...Спрашиваешь, если спросят 
твоего мнения о чьем-нибудь 
характере, то как тебе отвечать: 
правду ли или придумать еще 
какой ответ. Ежели правду, то 
не будет ли это осуждением? — 
Должно стараться о всех людях 
иметь хорошее мнение. Один Бог 
— Сердцеведец, мы же о людях 
безошибочно судить не можем. 
(преп. Иларион)

Как мы далеки от смирения! А оно бы все стрелы лукавого сокру-
шало. Надобно учиться сей божественной науке; не нужно ходить ни в 
университеты, ни в академии и не тратить на это денег; и бедный, и бо-
гатый, все имеют право и способ учиться даром: «научитеся от Мене...» 
(Мф.11, 29). Не будем неверны словесем Господа нашего Иисуса Хри-
ста, а воспользуемся и станем учиться, время всегда есть; не только в 
3-й, но и в 11-й час пришедших Он не отвергает, а приемлет, и равную 
мзду воздает. Пойдемте же!

(преп. Макарий)

Снам не верь, а то спутаешься. (преп. Анатолий)

Вот так-то будет лучше — повиноваться и отвергать свою волю. Бу-
дешь так поступать, и впредь во всем тебе будет хорошо и радостно. 
(преп.Исаакий)

...В сем мире ничего не быва-
ет постоянного. Гляди на улицу: 
утром был дождь, а в полдень 
ясно, а к вечеру опять холодно. То 
ветер, то тихо, то гроза, то жара; 
так и в нашей жизни — всегда 
будь готова следовать воле Божи-
ей, нравится ли то нам или нет 

(преп. Анатолий).

Милосердый же Господь ис-
полняет и обращает все в Свою 
волю и на пользу нашу, хотя по 
видимому и противными нам 
средствами и последствиями. Мы 
при помощи Премилосердого Гос-
пода Бога потерпим, да и посмо-
трим... (преп. Лев)

...Замужество для женщины 
есть служение Пресвятой Трои-
це — вот как велика для женщи-
ны участь быть женой и матерью. 
(преп. Нектарий)

К утрени надобно ходить, по-
тому что во время Литургии за 
нас приносится Бескровная Жерт-
ва Богу, а ходя к утрени, мы сами 
себя приносим в жертву Господу, 
жертвуем для Него своим покоем. 
(преп. Моисей)

Как смотреть на таланты, которые с мирской точки 
зрения считаются талантами, и как быть, когда выра-
жается сожаление, что они зарываются? Например: 
ум, ученость, музыкальные способно-сти, медицин-
ское искусство и т. д.? Хорошо, когда можно такую 
способность совместить с рабо-той для Бога, чтобы 
все это не мешало бы спасению души. Но если ка-
кая-либо из подобных специальностей мешает жить 
для Бога и спасаться, то надо все бросить, лучше 
быть поглупее, но спастись. Что пользы тебе, если 
ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? 
(Мф.16, 26) (преп. Никон)

А знаете, что он <благовест> собой изображает? Архангель-ский глас, 
который прозвучит при кончине мира. Об этом кон-це и напоминает нам 
благовест. (преп. Варсонофий)

Не надо верить приметам, и не будут испол-
няться.(преп. Амвросий)

СВяТЫЕ И СВяТЫНИ

Собор ПрЕПоДобНЫх оПТИНСКИх СТАрцЕВ
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«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на своем месте — и 
Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священникам, и диаконам, и прислужникам, мо-
нахам и мирским, — нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»    
          Святейший Патриарх Кирилл

Пасхальным утром 18 (5) апреля 1993 года в
Оптиной Пустыни сатанистом были убиты три её 

насельника: иеромонах Василий (Росляков), иноки 
Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев). Ино-
ки Ферапонт и Трофим звонили на колокольне, воз-
вещая Пасхальную радость, - они были убиты пер-
выми, иеромонах Василий шёл в скит исповедовать 
молящихся, но у скитских врат, спеша на помощь 
братьям, был настигнут убийцей... Они жили, про-
славляя Бога, а теперь Бог прославляет их.

НоВоМуЧЕНИКИ роССИЙСКИ

Для верующего человека, для 
христианина смерть не есть 
страшная участь, не есть пре-
дел нашей жизни, но за смер-
тью есть воскресение. Другое 
страшно — есть зло, есть грех... 
Поминая наших братьев, убиен-
ных злодейской рукой, мы ви-
дим, что наша печаль растворя-
ется в нашей вере в то, что они 
по смерти живы: пострадавшие, 
они обретут от Господа награду, 
обретут от Него радость буду-
щую. Но в то же время зло, кото-
рое действует в мире, не может 
быть приветствуемо, не может 
быть оправдано тем, что это зло 
Господь обращает в доброе.

Господь Иисус Христос на суде 
у первосвященника говорил: «Я 
не скрыто проповедовал, а пред 
всеми вами на виду говорил сло-
во, и пусть слышавший свиде-
тельствует, было ли что-нибудь 
преступное или злое в моей про-
поведи». Раб за эти слова ударил 
в щёку Господа, и Господь ска-
зал:

— Если Я сказал неправду, то 
свидетельствуй об этом, а если Я 
сказал правду, за что Меня бие-
ши? [Ин.18, 20-23].

Значит, это было зло, и Гос-
подь не мирится с ним. То, что 
раб ударил ни за что совершен-
но невинного Господа, есть про-
явление неправды, которую Го-
сподь осуждает.

И СлИшКоМ КороТКИЕ ЖИзНИ ПЕВцАМ, 
хоТя б ПоСлЕ СМЕрТИ ПроДлИ...

Так, наши братья ни в чём не 
были повинны, они совершали 
доброе, правое дело. Эти двое 
звонили — вещали радость Пас-
хальную, отец Василий шёл на 
требу в скит. Подкравшийся 
злодей нанёс им удары, он уби-
вал их совершенно ни за что, а 
единственно по своему злому 
умыслу. По злой своей нена-
висти к чистым, невинным лю-
дям, к вере. Какой бы умысел ни 
привёл к этому убийству — это 
было зло, с которым мы должны 
бороться. Если не можем мы ка-
ким другим путём бороться, то 
молитвой, силой Божией, всег-
да должны бороться со злом. 
Господь пришёл на землю, что-
бы разрушить дела диавола. Он 
принял страдания, чтобы каж-
дый верующий в Него силой 
Креста Господня побеждал зло. 
Вот, возлюбленные, мы сейчас 
хотя и утешаемся, что эти бра-
тья у Господа, что они получили 
великую награду, но мы не мо-
жем утешаться тем, что это зло 
существует в мире и злые умыс-
лы человеков совершают то, что 
преступно. Мы не знаем, как 
было бы лучше, но сколько мог-
ли сделать эти братья добрых 
дел как иноки наиболее способ-
ные, наиболее трудолюбивые 
и послушные. Например, отец 
Василий был великий пастырь, 
проповедник, был и поэт, он 

много-много сделал для Церкви 
полезного. Но злодейская рука 
пресекла его трудолюбивость.

Мы можем Крестом, который 
дал нам Господь как силу для 
верующего человека, побеждать 
всё зло демонское, мы больше 
должны пользоваться этим ору-
дием. Будем молиться Господу, 
приложив наши усилия, чтобы 
такие злодейские акты не совер-
шались, чтобы Господь не допу-
скал их, потому что это прино-
сит многий вред Церкви. Будем 
помнить, что сила наша во Хри-
сте Иисусе, и идти - имея вели-
кое оружие, великую помощь от 
Господа, Его милость, Его Крест 
— молитвою и крестом против 
наших врагов, личных врагов и 
врагов Церкви.

На нашу Церковь, которая 
столько была разрушаема, по-
носима, диавол особенно страш-
но сейчас устремляется, потому 
что не хочет её возрождения. Он 
смущает людей, и иные стано-
вятся послушным его орудием, 
чтобы как-то смутить святых и 
повредить Церкви. Помолимся 
Господу, чтобы дал Церкви мир, 
благоденствие и сподобил нас в 
мире встретить великий празд-
ник Христова Воскресения. 
Аминь.

Из слова схиигумена Илия
на годовщину убиения

оптинских иноков
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ДухоВНоЕ НАСТАВлЕНИЕ

Как только в нас зародиться один помысел, в котором нет любви, знайте, что 
мы приняли духа злобы. Принимая злую мысль, мы принимаем в свою душу 
и тело самого врага.

Духи злобы поднебесные, духи зла невидимы. Мы даем им тела, и вот они 
видимы миру. Когда дух захватывает человека, во всем дурном, что проявляет-
ся через него, - сквернословии, гневе – мы видим духа зла, которым одержим 
человек. Не душа поносит Господа, потому что она от рождения христианка, а 
тот дух, которым одержима душа, которой он вертит как хочет. И вместо того, 
чтобы понимать это, мы противимся и мысленно восстаем против человека и 
сами становимся злыми,  потому что как только принимаем в себя такой помы-
сел, принимаем и врага, так как он – мысленная сила; и как только мы согласи-
лись с ним, все, он тут как тут. Сколько раз он уже входил в нас, занимал в нас 
свои позиции, в нас, верующих, не говоря уже о других. Сколько раз мы уже 
гневались на того, чье отношение к нам было не учтивым и обидным! Думали 
о нем плохо, а значит убили его душу. Господь все это видит – и доброе, и злое, 
что мысленно соединено с нашими сердечными чувствами.

Святые отцы говорят о мыслях: «Когда какая-то мысль разоряет наш мир, 
не дает нам покоя, то эта мысль исходит от бесов; необходимо отсечь и не 
принимать её». Ради собственного блага мы должны стараться укреплять в 
своей душе мир, радость, Божественную любовь. Наш Небесный Отец хочет, 
чтобы его дети имели Его качества. Чтобы они были полны любви, мира, 
радости, истины и великодушия. Господу это угодно, но и мы хотим быть 
кроткими и смиренными, ибо кроткая и смиренная душа излучает добро и 
благодать; даже когда человек молчит, от него исходят волны любви и мира. 
Такая душа не обижается, когда её бранят и обижают, даже если ударят, ей 
просто жаль вас, что вы так мучаетесь. Таких душ на земле немного, но ради 
них и светит солнце, и ради них Господь дает благословение жить и нам и 
подает нам все, что необходимо для жизни.

Мы должны изменить свои мысли.
Вы и сами видите, как мы, в зависимости от наших мыслей и желаний, можем соз-

давать в семье гармонию или дисгармонию. Когда хозяин дома озабочен какими-
то трудностями, постоянно о них думает, он создает беспокойство не только в 
своей душе, но и в своей семье. Все подавлены, никому нет покоя, ни утешения. 
Глава семьи должен источать добро, которое будет передаваться членам семьи.

От наших мыслей происходит или добро, или зло, мир или дисгармония в 
семье. Верующие хотят быть всегда добры и миролюбивы, они стараются 
быть такими, но земные заботы часто отягощают душу человека. А Господь 
взял все бремена на Себя, потому что мы не можем сами себе помочь, а толь-

рАДИ НИх СВЕТИТ СолНцЕ
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ко усложняем дело. 
Мы сейчас в нашей стране, да и по всему миру, собираем плоды наших 

мыслей и желаний. От недобрых желаний, недобрых мыслей не может быть 
доброго плода; чтобы жизнь изменилась, необходимо покаяние. Покаяние за-
ключается не только в том, чтобы пойти к священнику; необходимо, чтобы 

душа освободилась от плохих мыслей, от депрессии, в которую она впадает 
из-за жизненных изломов. Покаяние – это изменение жизни, обращение к 
Абсолютному Добру, отказ от всего дурного. А теперь даже верующие не 
ревнуют о покаянии, и поэтому мы страдаем. Если бы народ покаялся, то не 
переживал бы сейчас таких страданий, ведь наши мысли и желания прино-
сят горькие плоды. Раньше я не знал этого, но сейчас вижу, что я виноват во 
всем, еще как виноват! А когда-то я удивлялся, что святые отцы считали себя 
хуже всех.             Старец Фаддей Витовницкий
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Ребенка надо особенно внимательно 
воспитывать до пяти лет, в эти годы фор-
мируется характер. Приобретенные в этот 
период черты характера остаются на всю 
жизнь. В эти годы родители должны на-
учить послушанию, тому, что для детей 
слово родителя – святыня. Но видите, не-
многие родители это понимают и с дет-
ства учат нас сопротивлению – «скажи 
бабушке или дедушке, что не будешь…» 
- вот с чем мы вырастаем.

Вот родители ругают ребенка за мело-
чи, не умеют исцелять детей мягкостью, 
добрым словом. Строгость нужна, но ре-
бенок и в этой строгости должен чувство-
вать любовь. Родители часто совершают 
ошибку, наказывая детей за провинность, 
потому что наказанием в гневе, без люб-
ви, цели не достигнешь. 

Родители говорят ребенку: «Не делай так!» или «Будь здесь!» - а ребенок не хочет, не 
может сидеть спокойно, потому что дети подвижны, они в постоянном развитии; и когда 
нашалят, отец или мать часто бьют их. Но это не способ научить ребенка послушанию; 
может быть, иногда и надо отшлепать, но всегда с любовью, чтобы ребенок чувствовал 
любовь и заботу , а не страх. Когда даешь совет или замечание в гневе, ничего не до-
бьёшься, только ранишь себя и его. Если хочешь направить ребенка на верную дорогу, 
заслужить доверие, прежде всего ты сам должен смириться. И если твой совет не прини-
мается сразу, то терпеливо и с любовью объясни свою точку зрения, и тогда тебя услы-
шат – от сердца к сердцу. А когда пытаешься любой ценой  настоять на своем, ничего не 
получиться . Всегда так. А в ребенке будет расти и формироваться протест. И поэтому, 
когда ребенок не слушается, не надо его бить, надо терпеливо объяснить, и он поймет и 
послушается.

Послушание созидает, а самоволие уничтожает. Ребенок должен быть послушен, тог-
да он всю жизнь будет уважать старших, и не только старших, но и младших, он будет 
внимателен ко всем. Но, к сожалению, мало на свете семей, в которых так воспитывают.

Любой цветочек, когда он растёт в горшке, не может жить без 
воды, его постоянно надо поливать. Если не поливать, он засыхает 
и погибает.

Человек перед Господом во много раз дороже цветка и всего мира. 
И он тоже не может без «духовной воды» - молитвы и Причащения.

Когда мы причащаемся, то принимаем в себя  Самого Христа. Тело 
Христово проникает в наши клетки, а Кровь Христова соединяется 
с нашей кровью и освящает нас.         Архимандрит Амвросий Юрасов

о ВоСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

ПрИЧАСТИЕ
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рАСПИСАНИе богоСЛужеНИй НА оКТЯбрЬ
5 октября,
пятница Пророка Ионы. 10.00 Акафист Божией Матери 

«Нечаянная радость»

6 октября, 
суббота

Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня, 
Иоанна.

17.00 Всенощное бдение.

7 октября,
воскресенье Первомц. Феклы. 09.00

17.00
Исповедь, литургия.
Всенощное бдение.

8 октября, 
понедельник

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея России 
чудотворца.

09.00
17.00

Исповедь, литургия.
Всенощное бдение.

9 октября,
вторник

Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 9.00 Исповедь, литургия.

10 октября,
среда

Молебн с акафистом Божией 
Матери «Нечаянная радость». 10.00

11 октября, 
четверг

Собор преподобных отцов Киево-
Печорских в Ближних пещерах  
(прп.Антония) почивающих.

9.00 Молебн с акафистом.

13 октября,
суббота

Предпразднество Покрова 
Пресвятой Владычицы Богородицы. 17.00 Всенощное бдение.

14 октября,
воскресенье

Празднество Покрова Пресвятой 
Владычицы Богородицы и Присноде-
вы Марии.

9.00 Исповедь, литургия.

17 октября, 
среда

Молебн с акафистом Божией 
Матери «Нечаянная радость». 10.00

18 октября,
четверг

Молебн с акафистом свщмуч. 
Кукши, крестителя вятичей. 10.00

20 октября.
суббота Мчч. Сергия и Вакха. 17.00 Всенощное бдение.

21 октября,
воскресенье

Память свв. Отцов Седьмого 
Вселенского Собора. 09.00 Исповедь, литургия.

23 октября,
вторник Прп. Амвросия Оптинского. 08.00 Поездка в Оптину.

24 октября,
среда

Собор преподобных Оптинских 
старцев. 10.00 Молебн с акафистом.

25 октября,
четверг Калужской иконы Божией Матери. 10.00 Молебн с акафистом.

26 октября,
пятница Иверской иконы Божией Матери. 10.00 Молебн с акафистом.

27 октября,
суббота Прп. Параскевы. 17.00 Всенощное бдение.

28 октября,
воскресенье

Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов». 09.00 Исповедь, литургия.

31 октября, 
среда

Апостола и евангелиста Луки. 
Молебн с акафистом Божией Матери 
«Нечаянная радость». 10.00
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Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.
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храм

храм

Трапезно-музейный комплекс

Трапезно-музейный комплекс

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.

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.

На продолжение
строительства  храма и 

трапезно-музейного 
комплекса нет средств, 
Просим Вашей помощи!

Пусть о Вас вознесется молитва в этом храме: 

«за строителей, благотворителей, и жертвователей храма сего», 
сколько будет стоять этот храм, за спасение Вас и Ваших родных.

очень нужна
Ваша помощь!!!

    Во Славу Божию и во спасение души просим, кто чем сможет,помочь в дальнейшем стро-
ительстве храма и трапезно-музейного комплекса с воскресной школой: на оплату рабочим

или стройматериалами: кирпич, цемент, строительные смеси, различный инвентарь.

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


