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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

7 марта начинается великий пост
Святой Иоанн Кронштадтский
О Великом Посте

Братия! познаем, что тело наше есть храм Духа
Святого, что мы не свои, а Божии, потому что куплены ценою крови Сына Божия. Не весте ли, яко
телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа
суть, Егоже имате от Бога, и несте свои? куплени
бо есте ценою (1 Кор. 6, 19. 20). Уважим свою природу, возвышенную до причастия Божественного
естества; будем вкушать и пить столько, сколько
нужно для поддержания жизни и для крепости
наших сил; не отдадим ее во власть страстей нечистых, сделаем ее святынею, на которую и самим не стыдно было бы посмотреть, и в которой
Бог узнавал бы дело рук Своих. Доселе мы грешили и предавались удовольствиям грубой чувственности; поживем хотя теперь целомудренно
и свято. Мы были до ныне далеко от Бога по своим делам плотским; хотя теперь приближимся
к Нему; узнаем сколько Он благ. Посмотри, Он

дает нам вкушать Свою плоть и кровь. Если ты
убежден, что сам по себе, без Бога, ты не больше,
как нечистый тлен, прах, грешник, чуждый благодатной жизни, то ты поймешь, как велико благодеяние Господа, питающего нас Своею плотию
и кровию. Он есть Источник жизни всех тварей и
хочет поселить в тебе, чрез соединение с Ним в
таинстве причащения, Свою жизнь, Свои совершенства, Свой мир, Свое блаженство, и сделать
тебя вечно живым. Будем держать всегда в уме,
что душа наша должна стремиться к Богоподобному совершенству, к дорогой свободе духа, и
что она не может достигнуть этого совершенства,
если мы будем оземленять ее делами плотскими,
оковывать ее тесными и тяжелыми цепями вещества.
Господь да поможет нам встретить пост с радостью. Аминь.
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Ей, Господи Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки
веков. Аминь.

Апостол и проповедник
вятичей в земле русской

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА

Эта молитва читается Великим постом каждый день (кроме субботы и
воскресенья) на богослужениях, а также дома.

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!

Расписание на март

5-6
8

2

Православный ВЕСТНИК

В кругу церковного года особое
время отведено Великому посту с
приготовительными к нему неделями и седмицами и заключающей
его Страстной седмицей. Церковные песнопения этих дней составляют содержание богослужебной
книги Триодион (Триодь постная).
Долго ожидали люди пришест-вия
в мир Спасителя. Их вздохи и стенания нигде так сильно не высказаны,
а падшее состояние духа человеческого нигде не оплакано такими
горькими и искренними слезами, как
в Триоди постной, проникновенно
побуждающей к покаянию и сокрушенной молитве, чтобы с чистым
сердцем встретить светлый Праздник
Христова Воскресения.
Пост Святой Четыредесятницы
и Страстной седмицы называются
Великим по особой важности его
установления. Он установлен главным образом в память сорокадневного поста Иисуса Христа, вскоре
после Своего крещения удалившегося в пустыню и поcтившегося там
(Мф.4,2), а также сорокадневного
поста Моисея (Исх.34,28) и Илии
(3 Цар.19,8). О том, что пост был
со-рокадневным почти с начала

его установления, есть свидетельства глубокой древности, а само
название “Четыредесятница” часто
встречается в древних письменных
памятниках.
Книга “Постановления святых
апостолов”, составленная по источникам, относящимся к II и III векам,
69-м правилом повелевает всем поститься в Святую Четыредесятницу
пред Пасхой. Великий пост состоит из собственно сорокаднев-ного
поста (Четыредесятницы) и поста
Страстной седмицы “ради спасительных страстей” Христовых.
Древние христиане соблюдали пост
Святой Четыредесятницы с особой
строгостью, воздерживаясь даже от
вкушения воды до девятого (третьего
по полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя
хлеб и овощи. Запрещались (VI Вселенского Собора прав. 56) мясо, молоко, сыр, яйца. Правила соблюдения
Великого поста отражены и в нашем
Уставе церковном (Типикон, гл.32 –
“От правил святых апостол и святых
отец о Святой великой Четыредесятнице яко должен всякий христианин
опасно (строго) хранити”). Особо
строгий пост Православная Церковь предписывает в своем Уставе
хранить в первую и Страстную седмицы. В понедельник и вторник первой седмицы внушается соблюдать
высшую степень поста: “Отнюдь
вовсе ясти не подобает”. В остальные седмицы поста, кроме суббот и
воскресений, сухоядение – принятие
пищи один раз в день, вечером. В
субботние и воскресные дни дважды
в день разрешается сваренная пища с

МАСЛЕНИЦА

елеем (растительным маслом). Только в праздник Благовещения, если он
приходится не в Страстную седмицу,
разрешается вкушение рыбы.
Церковь строго осуждает нарушающих пост Святой Четыредесятницы. Лаодикийский Собор определяет: “Аще епископ, или пресвитер,
или диакон, или иподиакон, или
чтец, или певец в четыредесять
дней не постится, да извержется
(из сана). Аще мирский человек не
по-стится, да отлучится” (прав. 50).
В Номоканоне сказано: “Ядяй мясо
или сыр в Великую Четыредесятницу, или в среду и в пяток, – лета два
да не причастится” (Малый требник, прав. 85).
Но, действуя в духе любви и милосердия Божия, Православная
Церковь не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не
отчуждает их от участия в радости
причащения и Пасхи. Но немощные
телом, как и здоровые, обязаны в
Святую Четыредесятницу творить
дела любви и милосердия и, равно
как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.
В многочисленных стихирах и
тропарях служб Святой Четыредесятницы Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства
духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя
в самоотвержении, умерщвления
греховных пожеланий. Поэтому
Цер-ковь в своих песнопениях Святую Четыредесятницу называет веселым временем поста.

Это последняя приготовительная седмица перед подвигом Великого поста. «Масленица» – название народное. В богослужебных книгах и календаре она называется сырной седмицей, потому что по уставу можно вкушать только сыро-молочную
пищу и рыбу. Воздерживаясь от мяса, мы предочищаем себя телесно и постепенно проникаемся светлым предчувствием
поста. Богослужебные особенности сырной седмицы и история церковного устава полностью опровергает ложное мнение,
что масленица восходит к некоторым языческим обычаям. Как повествуется в Синаксаре (в субботу сыропустную), византийский император Ираклий (610 -640) после шестилетней изнурительной войны с персидским царем Хозроем дал обет не
вкушать мясо в последнюю седмицу перед Великим постом. Была одержана победа. Приняв благочестивый обет и ходатайство царя, Церковь ввела это в свой устав. Будучи приготовительной, сырная седмица исключает всякую неумеренность в
еде. На пороге тихих великопостных дней душа переживает радостный подъем, чтобы потом полнее испытать покаянное
настроение. На сырной седмице уже не совершаются таинства венчания. В среду и пятницу не служится Литургия, в эти
же дни нет поста. На Часах произносится молитва преп. Ефрема Сирина с преклонением колен. Вечером воскресного дня
совершается чин прощения, чтобы войти в спасительные дни поста, находясь со всеми в мире. Родился этот обычай среди
древних египетских пустынников, которые собирались в последний день перед постом для совместной молитвы. Испросив
друг у друга прощение, они расходились в уединенные места обширной пустыни и проводили св. Четыредесятницу в великих аскетических подвигах.
Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу с блинами вполне соответствует особенностям национального благочестия. В эти дни слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые нако-пились за год. 			
Иеромонах Иов (Гумеров)
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Икона Божией матери, именуемая «Державная»
(15 марта)

Икона «Державная» занимает особое место в ряду почитаемых на руси чудотворных образов Божией Матери. Она была обретена в начале XX века, и ей суждено было стать одной из главных святынь России.
Образ был явлен народу 15 марта 1917 года, в день отречения от престола царястратотерпца Николая Александровича, последнего российского императора.
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная
Откровице,/ и чтим Державный образ святыни Твея,/
имже подаеши велию милость / всем,
с верою к нему притекающим.
«А Россия опять казалась на передовой. Живем пока с Божией помощью и надеемся, что обрящется у нас на Родине десять праведников, ради которых помилуюе господь Россию. Да еще надеемся на предстательство Матери божией,
Державной нашей Владычицы, и святых наших сродников, положивних жизнь
свою за Крест Христов».
Архим. Иоанн Крестьянкин
(по материалам сайта pravoslavie.ru)

СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ФЕОДОРА ТИРОНА

Нечестивые цари Максимиан и Максимин разослали по всему царству своему повеление, чтобы
все, принявшие закон Христов, были освобождены от казни, если только они вкусят от идольских
жертв, тех же из них, кто откажется от сего, предать суду. В то время, святой Феодор Тирон, незадолго перед тем избранный в воины, был назначен
в мармаритский полк, бывший под начальством
препозита по имени Вринка; сей полк стоял тогда
в Амасии, городе Понтийском. Когда святой Феодор был приведен в тот полк, то неверующие стали
принуждать его, чтобы он принес жертву идолам;
Истинный же воин Христов Феодор, верный
Богу, исполнившись Духа Святого, сказал во всеуслышание:
- «Я – христианин, и мне велено не приносить
жертвы мерзким языческим богам, ибо я поклоняюсь Иисусу Христу, истинному Богу и небесному Царю».
Тогда препозит Вринка стал убеждать святого:
- «Послушай меня, Феодор, возьми с собой
все свое оружие и, как воин, приди и принеси
жертву богам».
Святой Феодор отвечал ему:
- «Я воин моего Царя Христа, и не могу быть
воином какого-либо другого царя».
На сие препозит Вринка сказал:
- «Вот эти все воины - христиане, и однако же
они – воины римского царя».
- «Каждый знает, кому он служит, - ответствовал святой Феодор, - я же служу моему Небесному Царю и Владыке – Богу и Единородному
Сыну Его – Иисусу Христу».
Тогда препозит Вринка сказал сотнику:
- «Оставим его (Феодора) на несколько дней,
пусть поразмыслит и сам решит, что ему делать».
Во все то время, которое дано было Феодору для размышления, он молился непрестанно и
славословил Господа.
Судья Игемон, воссев на судилище, призвал
блаженного Феодора.
- «Принеси жертвы богам, Феодор, - сказал судья, - и ты будешь свободен от предстоящих тебе
мук, иначе тебя ждет ужасная смерть».
Но святой Феодор мужественно возразил
ему:
- «Твои муки мне не страшны. Ибо предо
мною – Господь и Царь мой Иисус Христос. Он
избавит меня от твоих мук. Но ты не можешь Его
видеть, так как ты не можешь смотреть духовными очами».
Судья, исполнившись, подобно дикому зверю,
ярости, приказал ввергнуть святого в темницу и,
запечатав двери, оставить его там на голодную
смерть. Но Святый Дух подкреплял блаженного
Своего благодатию. Сверх того, однажды ночью
ему явился Господь Иисус Христос и сказал:
- «Дерзай, Феодор, Я с тобою; не принимай
пищи или пития земного, ибо для тебя уготована
жизнь вечная со Мной на небесах».

Утром судия приказал привести святого на
судилище и сказал ему:
- «Послушай моего совета и не заставляй
меня приказывать, чтобы тебя пытали и мучили:
принеси жертву великим богам. Я тогда напишу
о тебе нашим царям – властителям вселенной, и
они сделают тебя главным жрецом богов, так что
ты получишь тогда почести равныя со мной».
Воззрев на небо и осенив себя знамением креста, святой Феодор отвечал своему мучителю:
- «Жги мое тело огнем, предавай меня разным
мукам, секи меня мечами, отдай меня на съедение зверям, но я не отвергнусь Христа моего до
конца моей жизни».
Посоветовавшись с препозитом, мучитель повелел повесить святого на дереве и строгать его
тело железными зубцами. Святого мучили так до
тех пор, пока не стали видны кости. Блаженный
при сем ничего не говорил своему мучителю, но
только воспевал:
- «Благословлю Господа на всякое время,
выну хвала его во устех моих!»
Подумав, судья сказал Феодору:
- «Чего хочешь ты: быть ли с нами или с твоим
Христом?»
С великой радостью святой ответствовал:
- «Со Христом моим я был, есмь и буду; ты же
делай, что хочешь».
Судья видит, что ничто не может одолеть твердости Феодора, произнес смертный приговор.
- «Феодора, - сказал он, - который не повинуется власти великих царей, не признает великих
богов и верует в Иисуса Христа, распятого, как
говорят иудеи, при Понтийском Пилате, я повелеваю предать огню».
Сие приказание мучителя было быстро исполнено: слуги его собрали из ближайших домов
и бань много дров, сложили огромный костер и
привели к костру святого Феодора. Подожженный со всех сторон костер разгорелся ярким
пламенем. Войдя на костер, святой Феодор перекрестился, и вот внезапно сошел Дух Святый и
посреди пламени дал прохладу святому страстотерпцу. Святой же, воспевая и славословя Бога, в
мире предал Ему дух свой.
О чуде святого великомученика
Феодора Тирона

После сына, Константина Великого Констанция, на царский престол вступил Юлиан Отступник. Он отрекся от Христа, стал поклоняться
идолам и воздвиг на христиан великое гонение.
Юлиан преследовал христиан не столько открыто, сколько тайно; ибо он не решался явно подвергать жестоким и бесчеловечным мучениям
всех христиан, так как боялся, чтобы многие из
язычников, видя мужественное терпение мучимых христиан, не обратились бы сами ко Христу.
Посему, сей нечестивый царь, замыслил тайно
осквернить христиан. Он знал, что в первую седмицу великого поста христиане соблюдают осо-

бенную чистоту и каются в своих согрешениях.
И вот он, призвал к себе константинопольского
градоначальника и повелел ему – ежедневно,
в продолжение первой седмицы, осквернять
припасы, продаваемые на торжищах, кровью
идольских жертв, от которых христиане всегда
обязаны воздерживаться. Приказание царя было
исполнено, и на всех торжищах были положены
яства, оскверненные неверующими. Но Всеведущий Господь, посрамляя язычников и заботясь
об истинных рабах Своих, разорил сие тайное
коварство. Он послал к константинопольскому
архиепископу Евдокию, святого страстотерпца
Своего Феодора, за много лет пред тем пострадавшего за Христа и пребывавшего во славе в
небесном царствии. Святый Феодор явился Евдоксию не во сне, но на яву и сказал ему:
- «Собери немедленно Христово стадо и прикажи всем православным, чтобы никто из них не
покупал на торжищах яств, ибо они, по приказанию нечестивого царя, осквернены идолжертвенной кровью».
Архирей в недоумении стал спрашивать, чем
же заменить покупаемые на торжищах яства людям бедным, имеющим недостаток в домашних
запасах.
Святый отвечал:
- «Дав им колево, ты избавишь их от затруднений!»
Но епископ продолжал высказывать недоумение, так как не знал, что такое коливо. Тогда святый Феодор сказал:
- «Коливо – это варенная с медом пшеница.
Так называется это кушание в Евхаитах».
Тогда епископ спросил святого:
- «Кто ты и почему так заботишься о православных христианах?»
На сие святый отвечал:
- «Я – мученик Христов Феодор; я, по Божию
велению, послан вам на помощь».
Сказав это, святый стал невидим. Епископ
тот час же собрал всех христиан и рассказал им,
что видел и слышал. Приготовив коливо, он сохранил свое стадо от вражеского коварства. Нечестивый царь, видя, что козни его разрушены,
весьма устыдился и приказал доставлять на торжища неоскверненные яства. А христиане, благодаря Господа за его неизреченное милосердие
и восхваляя Христова великомученика святого
Феодора, в субботу первой седмицы великого
поста совершили празднование святому великомученику, благословив в честь и память его коливо в пищу для употребления верным. И с того
времени даже до ныне Церковь творит в первую
субботу великого поста освящение колива в память бывшаго при архиепископе Евдоксии чуда
и прославляет страстотерпца Христова Феодора,
чтобы дать верующим постоянное напоминание
о милостивом Промысле Божием о рабах Своих
– и о помощи святого великомученика Феодора
христианам.
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«АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР «

21 февраля. В стенах помещения Семинарского храма в честь святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова прошло общеепархиальное собрание клириков и мирян Калужской епархии. Собрание провел митрополит Калужский и Боровский Климент при участии викария епархии архиепископа Людиновского Георгия. В собрании учавствовало большинство
клириков Калужской епархии.
Митрополит сообщил об основных мероприятиях за прошедший год.
Владыка обратил внимание на проведение общественно значимых мероприятий. Одним из таких мероприятий было проведение книжной выставки «Радость слова». «В текущем году следует продолжить проведение
подобных мероприятий. Несмотря на то, что, выставка только начинает
приобретать популярность и распространяется по епархиям РПЦ – как
пример недавно в Ульяновске прошла подобная выставка – в нашей епархии следует продолжить традицию ежегодного проведения книжных ярмарок. Пусть от подобных мероприятий не так очевидна материальная выгода, главное – люди приобрели книги. Выставка-ярмарка стала настоящим
семейным праздником. На нее приходили целыми семьями, люди разных
возрастов и социального положения. В течение проведения выставки были выявлены недостатки в потребительском запросе покупателей. Оказалось недостаточным количество детской литературы, учебников по ОПК. На следующих этапах проведения подобных мероприятий это следует учитывать», отметил владыка. Несколько слов Высокопреосвященннейший владыка сказал о выставке «МИР и КЛИР»,
иной по характеру, но также привлекший значительное внимание общественности. Также митрополит
остановился на проведении Рождественских Богородичных образовательных чтениях, в работе которых
должны по возможности принимать участие все клирики епархии. Также владыка напомнил собранию,
о подписании епархией и администрацией области договора о сотрудничестве в сфере образования,
согласно которому после проведения конференции 21 января, в общеобразовательных школах Калужской области будет вводиться предмет Основ православной культуры с 1 по 4 класс. В дальнейшем
преподавание этого предмета будет водиться до 9-го класса. Особую помощь в реализации введения
нового предмета в школах должна оказать активная позиция священослужителей по данному вопросу.
«Мы должны всегда помнить о пастырской ответственности в работе с людьми, которых нам вручил
Господь», сказал митрополит.
Затем состоялось избрание Секретариата собрания и
двух членов собрания для подписания протокола. Кроме
текущих дел жизни епархии на собрании предстояло обсудить вопрос об исполнении решений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Митрополит зачитал
определениия Собора, по которым состоялось широкое
обсуждение с предложением планов по реализации их в
епархии, благочиниях и приходах. Особое внимание было
уделено вопросу создания в благочиниях штатных должностей по работе с молодежью, социальному служению и
в сфере образования; строительству храмов, часовен или
молитвенных комнат в населенных пунктах численностью более 500 человек. Для населенных пунктов
меньшей численностью было предложено организовывать транспорт для доставки верующих на богослужения. Отцам благочинным было поручено составить список населенных пунктов, где проживает
достаточное количество жителей для строительства храмов или создания молитвенных помещений.
Также были озвучены определения Собора об образовании священнослужителей, монашествующих,
а также о проверке богословских знаний пастырей, уже находящихся в священном сане.
Участники собрания ознакомились с определением Собора о прославлении Новомучеников и исповедниках Российских, военном духовенстве и организации социалной работы на приходах.
О жизни Калужской епархии, рукоположениях в священный сан, открытии новых приходов и работе Епархиального совета рассказал заведующий канцелярией епархии игумен Мефодий (Пронькин).
Архимандрид Никита (Ананьев) и А.Л. Король проректоры по учебной части семинарии и училища
расскзали о деятельности Калужских духовных школ. Также были сделаны сообщения о деятельности
комиссии по религиозному образованию, православных гимназий Калуги и Козельска, а также Вечерней богословской школы для мирян при КДС.
Перед окончанием собрания митрополит Климент еще раз пожелал священнослужителям пастырской ревности в служении и активности в претворени в жизнь постановлений освященного Архиерейского Собора.
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НАША ЖИЗНЬ
На празднике Сретение Господа нашего Иисуса Христа, Господь
явил нам большую радость: в Мещовске в Георгиевском монастыре
служил Высокопреосвященнейший Климент, митрополит Калужский
и Боровский. Сердце рвалось на эту службу, хотелось помолиться
вместе с нашим Архиреем. Быстро подъехало такси и мы выезжаем с площади. Вдруг нашему взору предстала неописуемая картина
Божиего благословения: в морозный
день, зимой, над нашим храмом в небе сияла радуга как огненный, играющий всеми цветами, столп. Дух захватило от удивления и восторга!
Служба с Владыкой прошла на «одном дыхании». Господь сподобил
причаститься Пречистых Таин. На душе был покой и чистая радость.
После трапезы, с радостным сердцем Владыка благословил настоятеля о Сергия (Барыкина) в духовно-просветительский Центр в честь священномученика Кукши.
Хотелось упасть на колени и благодарить, целовать каждый пальчик
Господа о милости его, мудрого нашего Архипастыря, который знает все
наши нужды и скорби.
Слава долготерпеливому Господу за всё!!!
27 марта (воскресенье) жители поселка встречали первого настоятеля
в этих местах. Тихая солнечная погода радовалась вместе с прихожанами. Служили молебен с Акафистом Божией Матери «Нечаянная радость», благодарили Царицу Небесную за её заступничество.

Апостол и проповедник вятичей в земле русской
Имя преподобного Кукши, инока Киевско-Печерского монастыря,
проповедовавшего христианскую веру язычникам-вятичам и принявшего от них мученическую смерть в начале ХII века, едва ли
что-то говорит большинству наших современников. Это кажется
особенно странным, потому, что вятичей считают своими ближайшими предками жители многих областей Центральной России. А
значит, священномученик Кукша «апостол вятичей» должен был бы
почитаться одним из главных просветителей и крестителей нашего
Отечества.
А между тем, в Древней Руси, не в пример нам, о его подвиге знали и помнили. Имя преподобного Кукши было широко известно на
Руси: «о котором всем известно» - так писали о нем.
Спустя много лет, после его мученической гибели, епископ
Владимиро-Суздальский Симон (1214-1226), один из авторов Патерика Киево-Печерского монастыря, повествует о нем:
« Как добровольно можно умолчать об этом блаженном черноризце…, о котором всем известно, как он бесов прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, и много других чудес
сотворил, и после многих мучений убит был с учеником своим».
Об этом святом угоднике и пойдет наш рассказ.
Киевский Печерский монастырь, с которым была связана часть
жизни преподобного священномученника Кукши, ведет свою историю с 40-х годов, XI века, когда русский инок Антоний, постриженик одного из греческих афонских монастырей, по повелению
Божией Матери, вернулся на Русь, обосновался на крутом, поросшем лесом берегу Днепра, в окрестностях стольного града Киева, близ княжеского села Берестовое
Преподобный Антоний остался на всю жизнь «пустынножителем», не признавшим общежительской
жизни монахов и их общения с миром, он отказался стать игуменом и остался до конца жизни только
примером подвижничества и благочестия, не принимая участия в устройстве монастыря.
Основателем Киево-Печерской Лавры и прообразом для русских монахов является преподобный Феодосий. В 1057 году он был избран игуменом монастыря и до своей кончины управлял им с величайшей
мудростью и усердием. Скончался преподобный Феодосий в 1075 году. Примерно в это время родился
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в землях вятичей мальчик, названный Кукшей.
Кто такие были вятичи? «А радимичи, вятичи и
северяне имели общий обычай: жили в лесу, как
и все звери, ели все нечистое и срамословили при
отцах, и при снохах, и браков у них не бывало, но
устраивались игрища между селами, и сходились
на эти игрища, на пляски, и на всякие бесовские
песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с
ними, имели же по две и по три жены». Вятичи –
одно из славянских племен, очень замкнутое, загадочное и очень воинственно настроенное. Народное собрание племени избирало себе вождя,
который командовал войском во время походов и
войн. Он назывался старинным славянским именем – князь. Постепенно влясть у князя усиливалась и становилась наследственной.
Вятичи, жившие среди огромных лесных массивов, строили бревенчатые избы, схожие с современными. Земли, на которых они жили, славились
своими богатствами, обилием зверя, птицы и рыбы.
Поэтому вытичи вели полу-охотническую, полуземледельческую жизнь. Мелкие деревни по 5-10
дворов по мере истощения пашен переносились
на другое место, где выжигался лес и 5-6 лет земля
давала хороший урожай, пока не истощалась; тогда
надо было снова переходить на новые участки леса
и все начинать снова. Орудия труда – соха, рало или
суковатка, мотыга, топор. Выращивались, в основном: озимая пшеница, рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, полба, просо, гречиха, горох, лен, конопля, репа, капуста, лук, чеснок, редька, свекла.
Вятичи занимались также разведением крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы,
синей, лошадей, собак, кур, гусей, уток, домашних лебедей, журавлей, голубей. Корма заготавливали косами. Большое значение в жизни вятичей имела охота на лося, зайца, медведя, кабана,
косулю, бобра. На охоте использовались лук и
стрелы, рогатины, ловчие ямы, силки, западни,
сети, петли, различные «ловища» и «перевесища», а также ловчие соколы и ястребы. Большим
подспорьем был – сбор меда диких пчел, рыболовство: ловили белую рыбу во множестве, водились раки, занимались собирательством грибов, ягод, орехов, а также гнали смолу, деготь,
заготавливали ивовое и дубовое корье, бересту
и лыко, из которой плели лапти, делали короба,
кузова и т.д. Широко были развиты прядения и
ткачество. Вятичи вели оживленную торговлю с
арабским миром по рекам Оке и Волге, а такде по
Дону и далее по Кампийскому морю.
Среди местных городищ того времени были не
только сельские селения, но и городища «городского» типа.
Под командованием вятических кнезей находилось многочисленное войско, в первых рядах
стояли признанные силачи и храбрецы, дерзко
подставляюшие стрелам свои голые груди. Всю
одежду их составляли холщовые штаны, туго

перетянутые ремнями и заправленные в сапоги, а
оружие – широкие топоры – секиры, такие тяжелые, что сражались ими двумя руками. Страшными были удары этих боевых секир, они рассекали
даже крепкие доспехи и раскалывали шлемы как
глиняные горшки. Воины-копьеносцы с большими щитами составляли вторую линию бойцов, за
ними толпились лучники и метатели дротиков
– молодые воины. Посредниками между божеством и человеком были старшие в роде и главы семейств. Места, где приносились жертвы,
считались священными, и жертвенные камни
составляли предмет особого почитания. По верованию вятичей, душа человека по смерти оставалась здесь же, на земле, она не лишена была
потребности в пище и питье, поэтому у изголовья
покойника ставили воду, мед и т.п. В брачных и
других пиршествах приглашали принять участие
в веселье и души умерших родственников, на их
долю выбрасывали блины в окно. Этого же обычая держались и прочие поганые, «не ведущие
закона Божия, но сами себе творящие закон».
«И когда, кто умирал среди них, творили тризну великую, и затем складывали громаду дров,
клали мертвеца и сжигали, и затем, собрав кости,
складывали в сосуд и ставили на распутии на
столпе, и в курганы ссыпали».
Если в Киевской Руси главным богом был – Перун – бог грозового неба, то у вятичей – Стрибог
(Старый бог), который создал вселенную, землю,
всех богов, людей, растительный и животный
мир; Ярило – бог солнца, который ездит по небу
на чудесной колеснице, запряженный четверкой
белых златогривых коней с золотыми крыльями.
Каждый год отмечался праздник Купалы – бога
земных плодов, когда солнце дает наибольшую
силу растениям. Вятичи верили, что в ночь Купалы деревья переходят с места на место и разговаривают между собой шумом ветвей, и кто имеет
при себе папоротник, тот может понимать язык
каждого творения. У молодежи почитался Лель
– бог любви, богиня Лада – покровительница
брака и семьи. Кроме того вятичи поклонялись
силам природы и почитали – лешего, водяного,
русалок, домового. Таковы были быт, нравы и религия вятичей, которые мало чем отличались от
других восточнославянских племен. В Тульской,
Брянской, Орловской, Калужской, Московской,
Рязанской областях остались курганы рассказывающие о жизни вытичей.
Крестив в 988 году Русь Владимир не стал
крестить вятичей, не хотел крестить инородную
Русь силой и принуждением. Профессор Е.Е. Голубинский поясняет: « Вятичи с Радимичами не
были инородцы в собственном смысле, но они
были столь строптивы, что с ними надлежало обходиться еще более осторожно, чем с настоящими инородцами...».
Продолжение следует в следующем номере...

Православный ВЕСТНИК
Глаза боятся – Руки делают. Эта русская пословица – о
работе. Когда отстраненно посмотришь на религиозную
запущенность российского общества, становится страшно.
Но когда видишь, как то в одном, то вдругом человеке
зажигаются огоньки веры, любви, кротости и молитвы,
отчаянье уходит. Мы не знаем, какие судьбы ждут Россию,
но мы должны исполнить свой христианский долг. Мы
должны нашу радость в Хресте Воскресшем подарить как
можно большему количеству людей.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
Житейская смута нас и охватила, чтобы поняли люди, что
без Бога жить нельзя. И вот теперь преступили через порог
церкви, но только внешне, а внутри нас все еще надежда
на себя, на людей, а Господь-то ждет, когда мы сердцем
и по-детски прильнем к Нему. Тогда только все в жизни
будет меняться.
Архим. Иоанн Крестьянкин
В посты и особенно во дни говения прилично и полезно
читать творения Ефрема Сирина в русском переводе,
выбирая главы о покаяниях. Остальное в его творениях
можно читать во всякое время; не мешает также повторять
главы о покаянии.
Пост и худую пищу в сладость претворяет, и горькая
редька с хреном вместо сахара бывает.
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Об Исповеди

Когда метут комнату, то не занимаются
рассматриванием сора, а все в кучу, да
и вон. Так и поступай ты. Исповедуй
свои грехи духовнику, да и только, а в
рассматривании их не входи.
Многие ищут, как необходимого,
духовника высокой жизни и, не находят
такого, унывают, и потом редко, как бы
нехотя, приходят на исповедь. Это большая
ошибка. Надо веровать в самое Таинство
исповеди, в его силу, а не исполнителя
Таинства. Необходимо лишь, чтобы
духовник был православный и законный.
Не надо спорить, что личные качества
духовника много значат, но надо веровать
и знать, что Господь, действющий во
всяком Таинстве своею благодатью,
действует по Своему всемогуществу
независимо от этих качеств.

Преп. Амвросий Оптинский

Преподобноисповедник Никон
Оптинский

Чем помочь

Многие верующие уже подключились к началу строительста и с Божией помощью построили
маленькую деревянную церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В феврале Владыка
благословил настоятелем иерея Сергия. Появилась возможность регулярно служить Божественную
литургию, крестить младенцев и взрослых, соборовать, отпевать усопших, венчать супружеские пары
и соборно молиться о строительстве большого каменного храма.

Если вы желаете построить храм
в честь священномученника Кукши,
Вы можете:

- построить храм «под ключ;
- поучаствовать в оплате проекта храма;
- организовать строительный подъезд (проложить плиты, сделать забор вокруг храма);
- организовать поставку песка, щебня арматуры;
- привезти кирпич на стены храма;
- помочь со строительной техникой;
- помочь с организацией электроснабжения;
- помочь с организацией отопления и водоснабжения;
- помочь с организацией дренажных работ;
- оплатить часть строительных работ;
- молиться дома и на службе о благополучном продолжении и завершении строительства храма в честь священномученика Кукши.
Также для храма нужно:
- написать иконы;
- подсвечники напольные;
- клирос, аналои;
- облачение на престол и жертвенник;
- облачение священнику.
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Православный ВЕСТНИК

расписание богослужений на март

6 марта,
воскресенье

Неделя сыропустная.
Воспоминания Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.

8-30

Исповедь.
Литургия.
Чин прощения.

7 марта,
понедельник

Мчч. Маврикия и 70-и воинов:
Фотина, Феодора, Филиппа и иных.
Начало Великого поста.

17-00

Великий канон прп.
Андрея Критского.

8 марта,
вторник

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.

17-00

Великий канон прп.
Андрея Критского.

17-00

Великий канон прп.
Андрея Критского.

17-00

Великий канон прп.
Андрея Критского.

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

8-30

Исповедь.
Литургия.
Молебное пение
Недели
Православия.

19 марта,
суббота

Обретение Честного Креста и
гвоздей св. царицею Еленою во
Иерусалиме.

14-00

Понихида по
усопшим

20 марта,
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста. Свт.
Григория Паламы.

8-30

Исповедь.
Литургия.

Перенесение мощей свт. Никифора,
патриарха Константинопольского.

14-00

Понихида по
усопшим

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.

8-30

Исповедь.
Литургия.

Обретения главы св. Иоанна
Предтечи (празднование
9 марта, среда
переносится на 12 марта). Прп.
Еразма Печерского.
10 марта,
четверг

13 марта,
воскресенье

26 марта,
суббота
27 марта,
воскресенье

Свт. Тарасия, архиеп.
Константинопольского.
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