Русь святая, храни веру православную!
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (7 ЯНВАРЯ)

Тропарь, глас 4
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе
кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока:
Господи слава Тебе.
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СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (8 ЯНВАРЯ)
Тропарь, глас 4
Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим Покровоми избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего,
Христа Бога нашего, спасти души наша.
Божия Матерь всегда с верующими в Своих святых иконах
теринскую руку, которая поддерживала бы нас, тонущих, падаюПредание говощих, подняла бы нас лежащих, Которая отерла бы слезы плачурит, что когда апощих, успокоила бы унывающих. И мы такую Небесную Матерь
стол Лука написал
имеем по любви Божией к нам. Ее святым иконам Господь дал
несколько икон
силу низводить благословение Его на нас. И как ребенок, нашедБожией Матери и
ший свою мать, приближается к ней и плачет уже от радости, так
принес их к Ней,
и мы, сердцем своим чувствуя любовь и заботы о нас Божией
Она сказала: «С
Матери, успокаиваемся душой около Ее святых икон, и слезы
этими
иконами
радости искрятся в глазах верующего, радующегося о том, что
отныне будет Моя
у нас есть такая Небесная Мать – любвеобильная, родная, близблагодать и благокая каждой верующей душе. В путях Своего Божественного и
дать Родившегося
мудрого Промысла, святыми Ее иконами Господь воспитывает
от Меня». И вот знаки Ее любви к нам: тысячами Своих икон
и нашу веру, укрепляет ее. Ведь каждая икона Божией Матери
Она усеяла всю православную землю – этими источниками све– это живая летопись чудес, исходивших от Нее. И история прота и радости для миллионов православных людей.
исхождения каждой иконы, и всегда записывающиеся чудеса от
Божия Матерь перед Своей кончиной обещала людям никогэтих икон – все это имеет силу умножать в нас веру в Бога и Его
да не покидать верующих в Ее Сына. Как говорит записанное в
Небесную Матерь.
древних веках предание, когда Божия Матерь готовилась отойти
Проявление милостей Божией Матери через Ее святые иконы
из этого мира, а окружающие Ее предавались горьким слезам,
Ее почитает весь православный мир как любвоеобильную,
Она утешала их уверением не только посещать Своих детей, но
нежную, ласковую Мать, Друга всех страдальцев и кающихся
и быть с ними неотлучно до конца века. На третий день после
грешников. Каждая верующая душа хорошо знает утоптанные
Своего преславного успения, когда апостолы собрались вместе,
человеческими стопами дорожки к Ее святым иконам, у подноОна явилась им в воздухе со словами: «Радуйтесь, Я буду с вами
жия которых раскрываются сердца людей в их скорбях, заботах,
во все дни».
нуждах... Если бы можно было собрать в одну чашу все слезы
Как бы в залог Своего невидимого присутствия Она даровалюдей, пролитые у ног Божией Матери, – не нашлось бы во всем
ла православному человеческому роду многие десятки, сотни и
мире такого водоема для этих слез! И хорошо знает верующая
тысячи святых цельбоносных и чудотворных Своих икон. Чедуша, что для каждого скорбного сердца у Нее есть утешение,
рез них Она передает всем, кто с верою, благоговением и людля каждого плачущего о грехах грешника – Материнское побовью припадает к этим святым иконам, Свою Материнскую
ручительство и ходатайство перед Ее Сыном. Бесчисленны промилость, утешает, ободряет, исцеляет, помогает нести жизненявления этих милостей Божией Матери через неисчислимые Ее
ный крест каждому, ищущему на своем земном пути небесного
чудотворные иконы, рассеянные по всему лицу Русской земли,
подкрепления.
по всему православному миру.
Она всегда с тобой, дорогой мой брат во Христе, дорогая моя
Вера в помощь Богоматери от Ее святых икон
во Христе сестра, если в твоем сердце живет вера в СладчайМы радуемся о том, что над нами всегда, и днем и ночью, и
шего Спасителя, если ты заботишься о том, чтоб иметь чистую
тогда, когда мы об этом вспоминаем, и тогда, когда об этом засовесть, сделать себя лучше, добрее, смиреннее и искоренить
бываем, простерт Материнский теплый любящий покров нашей
из грешного сердца все нечистое, злобное, скверное, что преНебесной Матери. Какое это сокровище для верующего сердца!
пятствует бессмертной душе войти в открытые двери Царства
Мы всегда можем призвать Ее преблагословенное имя на моНебесного.
литве, всегда можем, приходя в храм Божий, преклонять колена
Когда ты скорбишь, плачешь, унываешь, печаль терзает твою
у подножия святых чудотворных и цельбоносных икон Божией
грудь, вздохи вырываются из твоего сердца и слезы истекают
Матери, с верой в то, что Небесная Матерь приникнет Своим
из твоих очей, – знай, что Небесная Мать, как и Небесный твой
слухом и сердцем к нашим молитвам, всегда видя наши слезы и
Отец, видят каждую твою слезу и слышат каждое воздыхание. В
наши скорбные воздыхания перед Ней на молитве.
эти тяжелые минуты твоей жизни ты напоминай твоему сердцу,
Иконы Божией Матери учат нас любить Бога
если оно об этом забывает, что у тебя есть Небесная Мать, обеПосмотрите на иконы Божией Матери, где Она изображена
щавшая быть с тобою до скончания века... Иди к намоленным
с Младенцем на руках. В этих объятиях, которыми Она прижипоколениями верующих людей святым иконам Божией Матери,
мает к Себе Своего Младенца, в этой ласке, какая светится в Ее
перед которыми преклоняли колена тысячи твоих предков, и отглазах, мы видим не только проявление любви Матери к Своему
крой свое страждущее сердце пред Небесной Матерью, как ты
Дитяти, но живое свидетельство Ее любви к Богу, потому что
его открывал или открываешь перед своей родной матерью.
Она знала, что прижимает к Себе не простое дитя, а Божие. Вот
Среди скорбей мы успокаиваемся душой у Ее святых икон
и проповедует Она нам без слов, самой иконой о той первой и
Господь поручил Своей Матери стать нашей Небесной Маосновной заповеди закона, которой мы научены Ее Сыном: Возтерью, чтобы в минуты скорбей, болезней, тревог, забот нашей
люби Господа Бога твоего... (Лк. 10, 27).
жизни земной мы всегда нашли у Нее крепкую и любящую маМитрополит НИКОЛАЙ (Ярушевич)
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СОЧЕЛЬНИК (6 ЯНВАРЯ)
Кутья к Сочельнику
Завтра сочельник. Как нам провести этот день? Встречать праздник Рождества
Христова на Руси было принято в новой одежде; так и говорили: «На Светлой рубаха
хоть плохонька, да белёхонька: к Рождеству хоть сурова, да нова».
В сочельник до появления первой звезды на небе в доме никто не ест, не пьёт – строгий
пост, строжайший! Уже с середины дня дети поминутно выбегают во двор, прилипают
носом к окошку: не зажглась ли звёздочка? Первая вечерняя звезда оповещает людям
про великое чудо – рождение Сына Божьего! Все домочадцы собираются около стола
и читают молитву, а там и за стол. Еда в сочельник постная: хлеб, капуста с квасом,
тертый горох.
Обязательным блюдом трапезы в рождественский сочельник всегда была кутья. По
окончанию трапезы часть оставшейся кутьи дети разносили по домам бедняков, чтобы
и они могли отпраздновать событие Рождества.
А в наши дни есть обычай брать остатки праздничной кутьи с собой и всю до
последнего зернышка отдать нищим или бедным людям по пути в церковь.
Кутью (сочиво) готовят из любой недробленой крупы; варят на меду, затем добавляют
изюм, цукаты, орехи, мак, пряности и прогревают все вместе 10 минут. Зерно в кутье
символизирует вечную жизнь и изобилие, а сладость – символ райского блаженства.
Ещё одно особое блюдо сочельника – взвар. Это густой, сильно концентрированный
отвар из сушеных плодов и ягод (400 г сухофруктов на 1 л воды), подслащённый
сахаром или медом.
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Смысл и значение православного богослужения

Во имя Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святаго Духа — Святая Православная Христианская Церковь
ежедневно совершает в храмах Божиих вечерние, утренние и дневные Богослужения, по примеру святого Псалмопевца,
свидетельствующего о себе: Вечер и заутра, и полудне повем и возвещу (буду умолять и вопиять), и услышит (Господь)
глас мой (Пс. 54, 18).
Каждое из этих трех Богослужений слагается в свою очередь из трех частей: Вечернее Богослужение — состоит из
Девятого часа, Вечерни и Повечерия; утреннее — из Полунощницы, Утрени и Первого часа; дневное — из Третьего часа,
Шестого часа и Божественной литургии.
Таким образом, из вечернего, утреннего и дневного Богослужений Церковных образуются девять служб: Девятый час,
Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня, Первый час, Третий час, Шестой час и Божественная литургия, подобно
тому, как, по учению святого Дионисия Ареопагита, из трех чинов Ангельских образуются девять ликов, день и ночь
славословящих Господа.

I. Вечернее Богослужение
Когда наши чувства становятся
умереннее,
страсти
слабее,
помыслы естественнее? Когда
вся душа наша оказывается
способнее восприять должное
духовное настроение? Согласно
правильному порядку жизни,—
вечером, в те часы, когда
человек готовится возлечь на одр
(постель), временную гробницу
свою, желает предаться сну
— истинному образу смерти.
Церковь в эти торжественные
часы приглашает нас к молитве
и поучению (размышлению),
старается дать весьма важный
урок, чтобы мы не только в
бодрственном состоянии, но и в
сонном безмолвии просвещались
зрением судеб Божиих.
Вечер и в открытом храме
природы есть одно из тех
поразительных явлений, которые
сами собой способны привести
душу к тихому умилению
(сокрушению
сердечному,
сожалению
о
грехах)
и
молитвенному расположению.
Церковь
Господа
Иисуса
Христа придала еще большее
знаменование
(значение)
трогательному
явлению
природы, сообщила ему характер
священный, установив свое
Богослужение вечернее, и каждый
день возвещая приближение
вечера звоном колокола, по
звуку которого собравшиеся в
храм Божий слушают Девятый
час, собственно Вечерню и
Повечерие.

А. Девятый час
Девятый час, соответствующий
нашему третьему часу пополудни
(после полудня), ознаменован
в последнем дне земной жизни
Спасителя
моментом
Его
Крестной смерти.
Совершая Девятый час, Святая
Церковь описывает в нем
последнее великое мгновение,
когда всё совершилось в деле
искупления нашего и когда
Искупитель рода человеческого,
преклонив главу, предал дух
Свой Богу Отцу (Ин. 19, 30;
Мф. 27, 50; Мк. 15, 37; Лк. 23,
46); поэтому в Богослужении
Девятого часа собраны такие
псалмы и молитвы, которые все
ведут и приклоняют нас к самому
подножию Креста Господня.
Первую половину Девятого
часа составляют псалмы 83-й,
84-й и 85-й.
В первом из них изображаются
блаженные,
возлюбленные
селения (селение — здесь:
жилище, храм, местопребывание)
Господа Сил — пламенное
стремление благочестивой души,
полагающей восхождения в
сердце своем (у которой (души)
в сердце стези́ направлены к
Господу), и желание войти во
дворы Господни, дабы вечно
обитать там со Спасителем,
положившим за нас жизнь
Свою, и — самое блаженство
обитающих в дому Божием.
Да поразмыслит христианин
о том, что лучшее для него
восхождение духовное разве не

есть восхождение на Голгофу?
Здесь-то приметатися (лежать,
быть у порога) в дому Бога —
Спасителя да изволяет он паче,
неже жити (лучше, нежели
жить) в селениих грешничих.
Здесь, возвысив себя духом,
христианин, с чувством любви
и благодарности к Искупителю
своему, прочитает и следующие
два псалма Девятого часа.
84-й Псалом прообразовательно
возвещает об искуплении рода
человеческого,
совершенном
Крестной смертью Господа
Иисуса Христа: Благоволи́л
еси, Господи, землю Твою
(умилосердился
к
земле
Твоей)... Оставил (простил) еси
беззакония людей Твоих, покрыл
еси вся грехи их...
Господь Бог рече́т мир на
люди Своя... Милость и истина
срето́стеся
(встретятся),
правда и мир облобыза́стася
(облобызаются), то есть — там,
где за всех принесена Великая
Жертва
умилостивления
и
примирения. «Правда Христова
открылась в правом суде, когда
Он лукавых обличал и добрым
выражал похвалу, а мир — в
кротости. Но лучше сказать,
что милость есть божественное
естество, как имеющее власть
отпускать грехи и исцелять
болезни; истина же есть
человеческое естество, потому
что не обретеся, сказано, лесть
в устех Его, и потому что по
справедливости
Он
только
один сохранил достоинство
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человеческой природы, и потому Искупителя и испрашивается славимый Христе Боже...”!
А затем — с такой молитвой
что Он истинный человек, а не умерщвление
плотского
призрак. А что сказано сретостеся, нашего мудрования (плотских святого Василия Великого,
то это значит, что составили помышлений, желаний, чувств). которая вся, можно сказать, и
одно, то есть соединились в
В стихе “Видя разбойник составлена, и произносится при
одном лице. Правда принимается Начальника жизни на Кресте подножии Креста Господня:
“Владыко,
Господи
вместо божественного естества. висяща...”, читаемом также
Ибо один Бог праведный Судия Великим постом, представлены Иисусе Христе Боже наш,
о
наших
есть. Мир же вместо естества сильные слова благоразумного долготерпевый
человеческого, по врожденной разбойника на кресте; а в стихе согрешениих, и даже до
Его кротости. Эти добродетели “Посреде двою́
разбойнику нынешняго часа́ приведы́й
облобызались, потому что имели ме́рило
праведное
(весы нас, воньже (в который) на
во Христе единение и согласие» справедливые, весы правды) Животворящем Древе ви́ся,
разбойнику,
(Толковая псалтирь Евфимия обре́теся Крест Твой: о́вому благоразумному
Зигабена).
убо (одному, следовательно) Иже (Ты, т. е. Господь) в рай
еси
(здесь:
85-й Псалом заключает в себе низводиму во ад тягото́ю хуления путесотворил
п р и гото в и л )
моление об усвоении
Когда будете читать Девятый час дома или слушать вход!.. Очисти нас
нам силы Крестной
в церкви, рассуждайте внимательно о том, как Господь и
пощади
смерти Сына Божия, о Спаситель наш, желая спасти род человеческий, на Кре- грешных...
спасении нас, на Него сте воззвал: Жажду! и как тогда оцтом (оцет — винный нас по множеству
Твоея...
уповающих; здесь же уксус) и желчью (желчь — очень горький напиток) на- милости
находится указание на поен был, как предал Пресвятую душу Свою в руки Бога, изми нас из руки
сошествие Спасителя Отца Своего, и как — вследствие этого — потряслись все сопротивнаго...”!
основания земли, камни распались, мертвые восстали от
Особенно же, как
во
ад
и
оттуда гробов, и как один от воинов пронзил копием ребра Ему, и
во всей этой молитве
восшествие к Отцу абие изыде (и тотчас потекли) кровь и вода.
выражено
глубокое
Небесному. Приклони́,
чувство покаяния, так в
Господи, ухо Твое, и услыши мя, (тяжестью богохульства), другому
яко нищ и убог есмь аз. Возвесели́ же легча́щуся (получившему следующих ее словах изложено
душу раба Твоего, яко к Тебе взях облегчение) от прегрешений, прошение помощи от Господа
душу мою. Несть подобен Тебе в к познанию Богословия...” — на самое важнейшее дело
бозе́х (между богами), Господи, какое глубокое учение о Кресте и христианское, — “...да ветхаго
отложи́вше человека, в новаго
и несть по делом Твоим (и нет как оно превосходно выражено!
дел, как Твои). Яко милость
Но и кроме Великого поста, во облеце́мся: и Тебе поживем
Твоя велия на мне (велика ко всякое другое время обращаемся нашему Владыце и Благодетелю,
мне), и избавил еси душу мою мы к Искупителю, на Кресте за и тако Твоим последующе
от ада преиспо́днейшаго. Как нас страдавшему: “Иже нас ради повелением, в вечный покой
всё это спасительно и прилично рождейся от Девы и распятие достигнем, идеже (где) есть всех
говорить христианину, стоящему претерпев Благи́й... не пре́зри, веселящихся жилище...”.
Если же по какой-либо
перед Крестом своего Спасителя яже созда́л еси (не пренебрегай
и Господа!
теми, которых создал) рукою уважительной причине не
Во второй половине Девятого Твоею... яви́ человеколюбие Твое, случится вам прочитать или
часа находятся моления и Милостиве... Не предаждь нас выслушать Девятый час, то,
прошения к Распятому Господу до конца, имене Твоего ради... воспоминая с благоговением
— в тропарях и молитвах его. не разори́ (не нарушай) завета Спасительные страдания и
Особенно
выразительно
то Твоего, и не отстави (не удали́, не Крестную смерть Господа
Иисуса
Христа,
моление, тот тропарь, который отдали) милости Твоея от нас...”. нашего
поется Великим постом: “Иже
После
песни,
приличной сотворите вместо Девятого
в девятый час нас ради плотию дню, или кондака, мы опять часа 50 молитв Иисусовых:
смерть вкуси́вый (познавший, обращаемся к Спасителю, во- “Господи Иисусе Христе, Сыне
испытавший), умертви́ плоти первых, с молитвой, сообразной Божий, помилуй мя, грешнаго!”
нашея
мудрование,
Христе всякому времени: “Иже на всякое и положите 7 поклонов (см. это
Боже, и спаси нас”! Здесь время и на всякий час на Небеси правило в конце Следованной
прямо указывается час смерти и на земли покланяемый и Псалтири).
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СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА (20 ЯНВАРЯ)
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. Темже за истину
пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию
милость.
В Православной Церкви установлен
обычай на следующий день великих
Господских и Богородичных праздников
вспоминать тех святых, которые
ближайшим образом послужили данному
священному событию в истории. На
следующий день Богоявления Церковь
соборно чтит того, кто послужил делу
крещения Христова, возложив свою руку
на главу Спасителя. Святой Предтеча и
Креститель Господень Иоанн, величайший
из пророков, завершает историю Церкви
Ветхозаветной и открывает эпоху Нового
Завета.
Пророк Иоанн Креститель был сыном
священника Захарии (из рода Аарона)
и праведной Елизаветы (из рода царя
Давида). Жили его родители около Хеврона
(в Нагорной стране), на юг от Иерусалима.
Он приходился по материнской линии
родственником Господа Иисуса Христа и
родился на шесть месяцев раньше Господа.
Как повествует Евангелист Лука, архангел
Гавриил, явившись его отцу Захарии
в храме, возвестил о рождении у него
сына. И вот у благочестивых супругов,
до преклонной старости лишенных
утешения иметь детей, наконец рождается
сын, которого они испросили в молитвах.
По милости Божией он избежал
смерти среди тысяч убитых младенцев
в Вифлееме и его окрестностях. Святой
Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя
к великому служению строгой жизнью
— постом и молитвой. Он носил грубую
одежду, прихваченную кожаным поясом,
и питался диким медом и акридами (род
саранчи). Он остался пустынножителем
до тех пор, пока Господь не призвал его
в тридцатилетнем возрасте к проповеди
еврейскому народу.
Повинуясь этому призванию, пророк
Иоанн явился на берегах Иордана,
чтобы приготовить народ к принятию
ожидаемого Мессии (Христа). К
реке перед праздником очищения в
большом количестве сходился народ для
религиозных омовений. Здесь и обратился
к ним Иоанн, проповедуя покаяние и

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.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Среди песков пустыни Иордана,
Где высятся ряды угрюмых скал,
Где бродит волк голодный и шакал,
Звучала речь святая Иоанна,
Как к покаянию народному призыв.
Толпы людей, как волн морских прилив,
Стекалися к убежищу Предтечи
И слушали пророческие речи.
Уверовав в учение его,
Шли многие креститься у него.
Ко проповеди этой и Крещенью,
Пришёл и Он. Пророк не знал Христа,
Но там была безгрешна и чиста
Спасителя Святая красота,
И нечто столь высокое в Нём было
И светлое, что душу поразило
Отшельника величием своим,
Когда Христос явился перед ним
У берегов цветущих Иордана!...
Когда ж из волн Спаситель выходил,
В сиянии открылся свод небесный,
И золотой в лазури голубой
Над Ним с небес спустился Дух Святой,
И свыше глас послышался Чудесный:
- Сей есть Мой Сын возлюбленный, на Нём
Покоится Моё благоволенье! –
И понял Иоанн: то было откровенье,
И преклонился Он пред Господом Христом!
О.Н. Чумина

крещение во оставление грехов. Сущность
его проповеди заключалась в том, что
прежде, чем получить внешнее омовение,
люди должны нравственно очиститься,
и таким образом приготовить себя к
принятию Евангелия. Конечно, крещение
Иоанна не было еще благодатным
таинством христианского крещения.
Смысл его заключался в духовном
приготовлении к принятию будущего
крещения водой и Святым Духом.
По выражению одной церковной
молитвы, пророк Иоанн был светлой
утренней звездой, которая своим блеском
превосходила сияние всех других звезд
и предвещала утро благодатного дня,
освещаемого духовным Солнцем Христом
(Мал. 4, 2). Когда ожидание Мессии
достигло высшей степени, пришел к
Иоанну на Иордан креститься и Сам
Спаситель мира, Господь Иисус Христос.
Крещение
Христа
сопровождалось
чудесными явлениями — схождением
Святого Духа в виде голубя и голосом
Бога Отца с неба: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный... »
Получив откровение о Иисусе Христе,
пророк Иоанн говорил народу о Нем:
«Вот Агнец Божий, который берет на
Себя грехи мира». Услышав это, двое
из учеников Иоанна присоединились к
Иисусу Христу. То были апостолы Иоанн
(Богослов) и Андрей (Первозванный, брат
Симона Петра).
Крещением Спасителя пророк Иоанн
завершил и как бы запечатлел свое
пророческое служение. Он безбоязненно
и строго обличал пороки как простых
людей, так и сильных мира сего. За это он
скоро пострадал.
О пророке Иоанне Крестителе Господь
Иисус Христос сказал: «Из рожденных
женами не восставал (пророк) больший
Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель
прославляется Церковью, как «ангел, и
апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и
друг Христов, и пророков печать, и ходатай
ветхой и новой благодати, и в рожденных
пречестнейший, и светлый Слова глас».
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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ (19 ЯНВАРЯ)

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Тропарь, глас 4:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися поклонение, / Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, / возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, /
извествоваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.
Кондак, глас 4:
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя:
пришел еси и явился еси Свет неприступный.

После возвращения из Египта вочеловечившийся ради нашего спасения Сын Божий Иисус
Христос до тридцати лет жил в Назарете в полном послушании у родителей, смиренно скрывая
славу Своего божества. Когда пришло время исполнить волю Отца Небесного, показать и открыть
людям путь в Царствие Божие, взять на Себя грехи всего мира и освободить мир от власти диавола,
Господь приходит на реку Иордан, чтобы креститься от того, который проповедовал крещение
покаяния для прощения грехов (Лк.З,3). Это было, по преданию, ночью, перед рассветом, при
значительном стечении народа, принимавшего крещение. Лично до того времени не знавший
Спасителя (Ин. 1, 33) Иоанн, увидев Его издали, тотчас, по внутреннему откровению обитавшего
в нем Духа Божия, проник в сокровеннейшую тайну божества и, указуя перстом на Грядущего,
сказал народу: “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал:
за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня” (Ин. 1, 29-30). Подойдя к берегу Иордана, Иисус Христос с великим
смирением, как простой израильтянин, просил крестить Его. Иоанн Креститель был в благоговейном ужасе: Владыка неба и земли приходит, и покорно склоняет
главу, и просит крестить Его. “Мне надобно креститься от Тебя Духом Святым, - говорит Иоанн, - и Ты ли приходишь ко мне?”(Мф. 3,14). - “Оставь теперь,
- смиренно отвечал Спаситель, - ибо так надлежит нам исполнить всякую правду” (Мф. 3,15). Христос, как поет Святая Церковь, облагающий облаками
небо, одевающий земнородных нетлением (стихира 3 на “Господи, воззвах...” службы предпразднства Богоявления 2 января), Сам же обнаженный, заходит на
глубину Иордана и всем телом Своим погружается в воды его. Обычно Иоанн каждого приходящего к нему креститься погружал в воду до шеи и держал в таком
положении, пока тот не исповедовал все свои грехи. Но так как Христос был безгрешен, то не имел нужды долго оставаться в воде. Поэтому в Евангелии говорится,
что Он после крещения тотчас вышел из воды (Мф. 3,16). В это время, говорит Святая Церковь, ангельская воинства окружаху во Иордане крещаемого Избавителя,
и с трепетом великое таинство воспеваху (9-я песнь 2-го канона на повечерии службы предпразднства Богоявления 3 января). Когда Спаситель вышел из воды и
начал молиться, то по Его вседействующей молитве открылось еще более чудное, от сотворения мира небывалое видение: и се, отверзлись Ему небеса, и увидел
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение (Мф. 3,16-17). Дух Божий, снисшедши на Иисуса Христа, пребывал на Нем.
Надо заметить, что сущность нынешнего величайшего праздника заключается не только в крещении Христа, но и в Богоявлении. При крещении Иисус Христос
явился Богом во плоти и вместе с тем явил нам сокровеннейшую тайну Божественной Троицы.
Но и помимо этого, крещение Спасителя необычайно важно и многому учит нас. Во-первых, смирению и всецелой преданности воле Божией и Его закону. Мы
горды, надменны, а Единородный Сын Божий, живущий во свете неприступном, Творец неба и земли, безгрешный и Всесвятой Бог до такой степени смирил
Себя, что принял крещение от Своего создания, раба. Для чего? Чтобы исполнить всякую правду ради нас и ради нашего спасения. О Господи, вдохни Ты и в наши
сердца это спасительное смирение, эту любовь, преданность и послушание правде Божией, ибо благ мне закон уст Твоих, Господи, пане тысящ злата и сребра
(Пс. 118, 72).
По разумению Святой Православной Церкви, Господь крестился, чтобы сокрушить божеством Своим главы врагов наших - невидимых змиев, гнездящихся в
воде. Об этом еще в Ветхом Завете предуказал пророк Давид: “Ты стерл еси главы змиев в воде, Ты сокрушил еси главу змиеву, дал еси того брашно людем
Ефиопским” (Пс. 73,13-14).
Иисус Христос крестился для того, чтобы смыть водой принятые Им на Себя грехи и скверны всего рода человеческого. “Паки Иисус мой очищается в Иордане,
паче же очищает грехи наша” (Стихира 2 на стиховне службы предпразднства Богоявления 2 января). “Всех крещается Благодетель, в водах погружая наше
множество безмерных прегрешений”. Поэтому Святая Церковь воспевает: “Ликуй, Адаме, веселися, Ево, небо да радуется, людие рцем: благословен Пришедый,
Боже наш, слава Тебе” (Стихира 4 на хвалитех службы предпразднства Богоявления 2 января). Спаситель крестился, чтобы взыскать погребенный страстями
образ Божий в человеке, чтобы обновить и оживотворить поврежденную природу нашу. А для того чтобы открыть возможность каждому из людей усвоить эти
благодатные плоды Своего крещения, Иисус Христос прикосновением Святейшего божества Своего к водам иорданским освятил все естество водное: “моря,
источники, реки, удолия и лужные места”, и через это освящение ныне преподает нам в воде благодать крещения, “Христос явися во Иордане освятити воды”
(Тропарь 1-го часа в навечерие Богоявления).
По благодати Крещения Христа Спасителя теперь действительнейшим образом, на пользу душ и телес наших, происходит освящение воды, как великое, которое
совершается сегодня, так и малое, совершаемое во всякое другое время по нужде верующих. По силе крещения Господа и в христианском таинстве крещения
верующим сообщается особая благодать Святого Духа, очищающая их от всякого греха и возрождающая в жизнь духовную, святую. Отсюда следует, что тот, кто
не принял святого крещения, остается вне Церкви, для такого закрыт путь к небу, он далек от Христа и вечного спасения.
Сколько же чудесных знамений, совершающихся при таинстве крещения, описано в житиях святых! Святой равноапостольный князь Владимир ослеп, у него
очень болели глаза, но когда он крестился, то прозрел духовно и телесно и в восторге воскликнул: “Теперь я увидел Бога истинного!” В то время, когда были
жестокие гонения на христиан, в Риме на сцене театра кощунственно изображали таинство крещения, чтобы посмеяться. И когда над одним комедиантом, имя
которого было Генез, совершили обряд крещения и одели в белые одежды, он неожиданно подбежал к императору и воскликнул: “Послушайте, император, и
весь двор, и все жители этого города. Всякий раз, когда мне указывали христианина, я чувствовал отвращение и издевался над ним. Я отрекся от своих родителей,
потому что они были христианами. Но когда сегодня вода коснулась меня и на вопрос: “Веруешь ли?” - я отвечал: “Верую”, то увидел руку, протянутую с небес,
и светоносных ангелов надо мною, читающих в книге все мои грехи, совершенные мною с юности; они омыли потом книгу в воде крещения и показали мне ее
чистой и белой, как снег. Поэтому веруйте, что Иисус Христос - истинный Бог, через Которого и вы можете получить избавление”. Этого исповедника император
повелел казнить.
В таинстве крещения мы дали обет проводить богоугодную жизнь и следовать за Христом. “Все вы, - говорит святой апостол Павел, - во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись” (Гал. 3, 27). Это значит, что мы умерли для прежней греховной жизни и родились в новую жизнь со Христом. Празднуя ныне великий
праздник Крещения Господня, вспомним, о своих обетах отречения от сатаны и облечения во Христа. Выполняем ли мы эти обеты? Не забыли ли мы о них? Не
пренебрегаем ли мы ими? В святом крещении мы, сочетавшись Христу, сделались свободными и чистыми от греха, невинными перед Богом. Но если мы спросим
себя, сохранили ли мы благодать крещения, то совесть наша обличит нас в том, что мы не только не сохранили ее, но и еще запятнали свою душу многими грехами.
Но не будем сегодня горько сетовать, и предаваться скорби. Ныне небо открыто. Ныне над молящимися в храме веет Дух Святой. Явися бо благодать Божия,
спасительная всем человеком (Тит. 2,11). Ныне в душах и сердцах наших слышится голос благоволения к нам, грешным, Отца Небесного. Обратимся с искренней
молитвой, к Спасителю нашему, чтобы Он помог нам сохранить благодать крещения и сподобил войти в Свое вечное Царство.
Архимандрит Илия.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА (15 ЯНВАРЯ)
Тропарь, глас 4.
От юности Христа возлюбил, блаженне, и Тому Единому работати пламенно вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же
сердем любовь Христову стяжав, Избранник возлюблен Божия Матери явился еси.
Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Немногие чудотворцы удостаиваются празднования дня их памяти дважды в году. Среди них
— преподобный Серафим Саровский.15 января
отмечается день его кончины и память вторичного обретения святых мощей чудотворца, изъятых
после революции в 1917 года. Серафим Саровский — один из наиболее почитаемых на Руси
святых.
Все знали и чтили преподобного Серафима
как великого подвижника и чудотворца. За год
и десять месяцев до своей кончины, в праздник
Благовещения, преподобный Серафим еще раз
сподобился явления Царицы Небесной в сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых
мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго
беседовала с преподобным, поручая ему Дивеевских сестер. Закончив беседу, Она сказала ему:
«Скоро, любимиче Мой, будешь с нами». При
этом явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна Дивеевская старица, по
молитве за нее преподобного.
В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о
близкой кончине. В это время его часто видели у
гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал
место, где следовало похоронить его, — близ
алтаря Успенского собора. 1 января 1833 года
преподобный Серафим в последний раз пришел
в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь
к литургии и причастился Святых Тайн, после
чего благословил братию и простился, сказав:
«Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь
нам венцы готовятся».
Второго января келейник преподобного, отец
Павел, в шестом часу утра вышел из своей келлии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии преподобного; в
келлии святого всегда горели свечи, и он говорил:
«Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру,
кончина моя откроется пожаром». Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи
тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед
иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во
время молитвы была взята Ангеламии взлетела
к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и
служителем Которого преподобный Серафим был
всю жизнь.

Преподобный Серафим Саровский был прославлен Русской Православной Церковью в лике
святых летом 1903 г. при деятельном участии и
даже по настоянию св. царя Николая II, лично
весьма почитавшего Саровского старца. К моменту прославления почитание преподобного
Серафима уже было широко распространено по
всей России. Сведения о случаях его благодатной
помощи, рассказы о его чудотворениях, воспоминания лично его знавших людей, душеполезные поучения старца — всё это передавалось в
православном народе от поколения к поколению,
сохранялось для потомков и сообщалось церковному священноначалию. Известно было и предсказание преподобного Серафима о том, что его
мощи будут найдены, а затем в годину гонений
за христианскую веру снова будут утрачены, как
впоследствии в точности и произошло.
Вскоре после октябрьского переворота большевиками было воздвигнуто неслыханное гонение
на Православие, причём началось это гонение
не столько с живых свидетелей православной
веры, сколько с уже почивших её исповедников,
прославленных во святых. Была развязана кощунственная кампания по вскрытию и изъятию
святых мощей. Специальные комиссии, в которые
для видимости соблюдения законности включали
представителей духовенства, вскрывали раки со
св. мощами, составляли протоколы об их освидетельствовании, а затем увозили св. мощи в неизвестном направлении.
Немалое смущение верующих, возникавшее
при виде такого безнаказанного святотатства,
было непередаваемо. Утешать могло только то,
что, как свидетельствовал один из очевидцев тех
событий профессор И.М. Андреев, «издевательства над мощами святых нельзя рассматривать
иначе, как соучастие святых в общенародных
страданиях и пытках: страдает весь русский народ, и с ним страдают русские святые». Правоту
этих слов подтверждали неоднократные явления
русских святых почитавшим их православным
людям со словами утешения, ободрения и благословения на подвиг верности Христу.
Иногда частицы св. мощей благочестивым
православным христианам удавалось укрывать в
своих домах, некоторые из св. мощей тайно сохраняли священнослужители, но большинство было
предано поруганию.
Так случилось и с мощами преподобного Серафима, которые тоже, как он сам предсказал, канули в неизвестность. Документально подтвержденными были только два факта: 17 декабря 1920 г.
мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре под
Арзамасом, были вскрыты, а 16 августа 1921 г. закрыты и увезены. Известно было и другое: в конце 1920-х гг. мощи преп. Серафима выставлялись
для обозрения в московском Страстном монастыре, где в то время был организован антирелигиозный музей. Мощи, вероятно, находились там до
1934 г., когда Страстной монастырь был взорван.

Первая святыня, которая была возвращена, —
мощи святого благоверного князя Александра
Невского. Вскоре были переданы Церкви и мощи
преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Считалось, что никаких других мощей в
музее нет, но в связи с намеченным переездом из
Казанского собора сотрудники музея заново проверяли запасники и в помещении, где хранились
гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи.
Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали
надпись: «Преподобный отче Серафиме, моли
Бога о нас!» Чьи это мощи? Кроме надписи на
перчатке, никакой другой информации не было:
ни номера, ни описания.
История же изъятия мощей преподобного Серафима такова. Из Сарова они были доставлены
в Арзамас, из Арзамаса — в Донской монастырь.
Далее след теряется», — продолжает Святейший
Патриарх.
Вспоминая, как трудно было верующему народу смириться с тем, что мощи утрачены, Предстоятель Русской Церкви свидетельствует: «Во многих местах находили какие-то предметы, которые
приписывались преподобному: его топорик, части
одежды, мантии, рукавички».
Святейший Патриарх Алексий начал поиски
акта о вскрытии мощей преп. Серафима, который
вскоре был найден. «И, сопоставив два акта — о
канонизации в 1903 году и о вскрытии в 1920 году,
— говорит Его Святейшество, — я направил в
Ленинград двух архипастырей — епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского
Арсения, которые исследовали мощи... Архипастыри, которые производили осмотр, свидетельствовали о чувстве благодатности и благоухании
мощей, которые им пришлось обследовать. После
сопоставления появилась уверенность, что это
действительно мощи преподобного Серафима.
До передачи оставалось одиннадцать дней. Была
изготовлена рака, в которую мощи были переложены накануне возвращения их Русской Православной Церкви».
Мощи преп. Серафима Саровского были перенесены в Москву и установлены в Богоявленском
кафедральном соборе для поклонения. Из этого
собора, куда в течение нескольких месяцев безостановочно шли и шли православные верующие,
началось продолжительное странствие св. мощей
по городам и весям — по пути из Москвы в Дивеево. Этот своеобразный всероссийский «крестный
ход на колёсах» (мощи перевозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал автомобиль
Святейшего Патриарха) останавливался в городах
и монастырях по пути следования, где Его Святейшество служил Литургию и совершались бесчисленные акафисты преподобному Серафиму.
1 августа 1991 г., в день памяти преп. Серафима Саровского, его св. мощи были возвращены в
Дивеевский монастырь, основанный преп. Серафимом. Это было одним из самых ярких чудес
русской церковной истории XX века.

Православный ВЕСТНИК

9

МУЧЕНИКОВ 14 000 УБИЕНЫХ (11 ЯНВАРЯ)

Тропарь, глас 1.
Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди, Господи, и вся наша болезни исцели, Человеколюбче, молимся.

Первая святыня, которая была возвращена, — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Вскоре были переданы Церкви и мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Считалось, что никаких других мощей в музее нет, но в связи с намеченным переездом из Казанского собора
сотрудники музея заново проверяли запасники и в помещении, где хранились гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Чьи это мощи? Кроме надписи на перчатке, никакой другой информации не
было: ни номера, ни описания.
История же изъятия мощей преподобного Серафима такова. Из Сарова они были доставлены в Арзамас, из Арзамаса — в Донской монастырь. Далее след
теряется», — продолжает Святейший Патриарх.
Вспоминая, как трудно было верующему народу смириться с тем, что мощи утрачены, Предстоятель Русской Церкви свидетельствует: «Во многих местах
находили какие-то предметы, которые приписывались преподобному: его топорик, части одежды, мантии, рукавички».
Святейший Патриарх Алексий начал поиски акта о вскрытии мощей преп. Серафима, который вскоре был найден. «И, сопоставив два акта — о канонизации в 1903 году и о вскрытии в 1920 году, — говорит Его Святейшество, — я направил в Ленинград двух архипастырей — епископов Тамбовского и
Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, которые исследовали мощи... Архипастыри, которые производили осмотр, свидетельствовали о чувстве
благодатности и благоухании мощей, которые им пришлось обследовать. После сопоставления появилась уверенность, что это действительно мощи преподобного Серафима. До передачи оставалось одиннадцать дней. Была изготовлена рака, в которую мощи были переложены накануне возвращения их Русской
Православной Церкви».
Мощи преп. Серафима Саровского были перенесены в Москву и установлены в Богоявленском кафедральном соборе для поклонения. Из этого собора,
куда в течение нескольких месяцев безостановочно шли и шли православные верующие, началось продолжительное странствие св. мощей по городам и
весям — по пути из Москвы в Дивеево. Этот своеобразный всероссийский «крестный ход на колёсах» (мощи перевозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал автомобиль Святейшего Патриарха) останавливался в городах и монастырях по пути следования, где Его Святейшество служил Литургию и
совершались бесчисленные акафисты преподобному Серафиму.
1 августа 1991 г., в день памяти преп. Серафима Саровского, его св. мощи были возвращены в Дивеевский монастырь, основанный преп. Серафимом.
Это было одним из самых ярких чудес русской церковной истории XX века.
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НАША ЖИЗНЬ

ИГРЫ КВН
Команда детей против команды родителей

КВН, где команда детей против команды родителей себя оправдал. Обеим сторонам
пришлось сильно удивиться, и заряд позитива получили все, в том числе и зрители.

На свете живёт сердец очень много,
И разные их бывают дороги.
Бывают сердца очень слабые, хилые,
Дороги их серые, просто унылые.
Бывают сердца очень мелкие, жалкие,
По-жизни они волочатся усталые.
Бывают же твёрдые, просто бетонные,
Дороги прямые их, но монотонные.
На стыках стучат, дребезжат и визжат,
Растопчат, раздавят и дальше помчат.
Встречаются старые, дряблые, черствые,
Пустые и злые, и мхами заросшие.
Но есть и такие, что светом полны,
Широкой дорогою ходят они.
Есть добрые, нежные, тёплые, чистые,
Дороги их яркие, просто лучистые.
Богаты на встречи, на дружбу, улыбки,
Они не боятся делать ошибки.

творчество

Ещё ж создаёт Бог другие сердца,
В них щедрый источник не знает конца.
Готовы любовью они изливаться, частицу себя подарить не боятся.
Готовы гореть или даже пылать,
Сокровища мира не жалко раздать.
Дороги у них необъятны, бескрайни.
Им птицы поют о любви утром ранним.
Свой век проживут они молодые,
Ещё называют их «золотые».

Мама, Мамочка, милая Мама!
Повторяю молитву свою.
Всех на свете слов будет мало,
Чтоб сказать, как тебя я люблю!
Для меня твои добрые руки,
Всех нежней и заботливей в свете,
Если тело терзают муки,
Вспоминаю я руки эти.
Если грустно мне, сердце стонет,
Сразу вспоминаю про мамин взгляд,
И как в море в нем горе утонит,
И уже не придет назад.
Если жизнь к земле меня клонит,
И казалось, спасения нет,
В жизни все одолеть поможет
Мамин мудрый, надежный совет.
Если ж небо затянут тучи,
Если крылья раскинет гроза,
В одночасье смоет тучи
Моей мамы родная слеза.
Научи ж меня милая мама,
Своей мудрости и терпенью.
Попроси же у Бога, Мама,
Для детей своих Благословенья.
Ты ж мой Ангел-хранитель в мире,
Никогда не предашь, ни осудишь.
Даже если весь мир отвернётся,
Все равно любить меня будешь.
Я всех мам в этот день поздравляю,
Я желаю им счастья, добра.
Но стихи, что сейчас я читаю,
Все ж писала я для тебя.
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расписание богослужений ЯНВАРЬ 2013 года
2 января,
среда

Прав. Иоанна Кронштадского

9:00

Акафист Божией Матери
«Нечаянная радость»

4 января,
пятница

Вмц. Анастасии Узорешительницы

9:00

Акафист Анастасии
Узорешительнице

5 января,
суббота

Мучеников, иже в Крите: Феодула,
Саторнина, Евпора и др.

17:00

Всенощное бдение

6 января,
воскресенье

Навечение Рождества Христова
(Рождественский сочельник)

9:00
17:00

Часы, Литургия
Всенощное бдение

7 января,
понедельник

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
(НОЧНАЯ СЛУЖБА)

24:00

Часы, Литургия

8 января,
вторник

Собор Пресвятой Богородицы

9:00

Часы, Литургия

9 января,
среда

Ап. первомч. и архидиакона Стефана

9:00

Акафист Божией Матери
«Нечаянная радость»

11 января,
пятница

Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в
Вифлееме убиенных

9:00

Водосвятный молебен

12 января,
суббота

Свт. Макария, митр. Московского

17:00

Всенощное бдение

13 января,
воскресенье

Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня

9:00

Часы, Литургия

14 января,
понедельник

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

9:00

Часы, Литургия

15 января,
вторник

Преставление, второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского

9:00

Акафист Серафиму Саровскому

16 января,
среда

Прор. Малахии

9:00

Акафист Божией Матери
«Нечаянная радость»

17 января,
четверг

Собор 70-ти апостолов

9:00

Молебен

18 января,
пятница

Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник)

17:00

Всенощное бдение

19 января,
суббота

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

9:00

Часы, Литургия

20 января,
воскресенье

Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна

9:00

Часы, Литургия

23 января,
среда

Свт. Феофана, Затворника Вышенского

9:00

Акафист Божией Матери
«Нечаянная радость»

25 января,
пятница

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших

9:00

Часы, Литургия

26 января,
суббота

Мчч. Ермила и Стратоника

17:00

Всенощное бдение

Равноап. Нины, просветительницы Грузии

9:00

Часы, Литургия

29 января,
вторник

Поклонение честным веригам ап. Петра

9:00

Акафист апостолу Петру

30 января,
среда

Прп. Антония Великого

9:00

Акафист Божией Матери
«Нечаянная радость»

27 января,
воскресенье

11

12

Православный ВЕСТНИК

Дорогие братья и сестры!
Храм в честь преподобного священомученника
Иоанна-Кукши строится на средства прихожан

Для продолжения строительства
требуется ваша помощь!

За всех жертвователей
и благотворителей
возносится постоянная молитва.

Поучаствовать в этом богоугодном деле вы можете,
внося пожертвования:
на именной кирпич в церковной Лавке храма;
в ящики для пожертвований;
а также на расчетный счет:
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

Таинство Крещения и собеседование совершается по субботам
Таинство Венчания совершается по воскресеньям
(кроме периода поста) после необходимой
подготовки и благословения священника.
Храм открыт ежедневно
согласно расписанию богослужений.
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