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Мученическою кровию, священне Кукше,/ в проповеди Евангелия со учеником ти, блаженным
Никоном, честне украсивыйся,// и Пимене, в постничестве светозарно просиявый,/
в един день и час внидосте в свет незаходимый,/ идеже молитеся Господеви,/
да подаст нам велию милость.
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АПОСТОЛ И ПРОПОВЕДНИК ВЯТИЧЕЙ В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КУКША
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 КиевоПечерского 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 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
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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, полу-земледельческую 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 со-
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бирательством 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
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ми не были инородцы в собственном смысле,
но они были столь строптивы, что с ними надлежало обходиться еще более осторожно, чем
с настоящими инородцами...». Вятичи дольше,
чем другие восточные славяне оставались приверженцами языческой религии. Опорными
пунктами были города-крепости: Серенск, Мосальск, Козельск, Лопасня, Лобынск, Мценск,
Ростиславль и другие, которые насчитывали
от 1 до 3 тысч жителей. Княжеским центром,
столицей вятического союза племен, был город
же обычая держались и прочие поганые, «не Корьдно, где находится до сих пор не известно.
ведущие закона Божия, но сами себе творящие В «Повести временных лет» она упоминается в
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 золоты- походах Владимира Мономаха на вятитчей: «А
ми крыльями. Каждый год отмечался праздник в Вятическую землю ходили подряд две зимы
Купалы – бога земных плодов, когда солнце на Ходоту и на сына его, и к Корьдну». По недает наибольшую силу растениям. Вятичи ве- которым исследованиям Орловской области
рили, что в ночь Купалы деревья переходят с предпологают, что сыном князя Ходоты был
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 Радимича-
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Кукша. Мономах, разбивший вятичей, убил непокорных и князя Ходоту, а сына его взял живым в плен. И чтобы лишить этого князя наследственной власти, а вятичей – предвадителя,
князь Владимир отвозит его в Киев, обращает в
хрестианскую веру и постригает в монахи. Таким образом можно предположить, что святой
Кукша был сыном грозного Ходоты. Об Ходоте есть единственное упоминание в «Поучении
детям» Владимира Мономаха в Лаврентьевской летописи от 1096
года. Этот поход на вятичей был в 1082–1083
годах. Если предание
о том, что Кукша был
саном Ходоты верно,
что Кукша мог попасть
в плен 15-17 лет, а в
Лавру в 1085 в возрасте
17–20 лет, а по приезде
в Киев Владимир обращает его в христианство и постригает в монахи. Тогда получается,
что родился он около
1063–1070 годах, а кончина его последовала в
44–50 лет.
Но есть и вторая версия, согласно которой
вятич – Кукша сам пришел в моностырь из среды вятичей – переселенцев. «Лучшие мужи» из вятической земли
были переселены с семьями князем Владимиром Святославовичем в города-крепости для
защиты рубежей Руси от ее злейших врагов
печенегов. Об этом говорится в «Повести временных лет».
И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов около Киева». И стал ставить города по
Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по
Стугне. И стал набирать мужей от славян, и от
кривичей, и от гуди, и от вятичей, и ими населил
города, так как была война с печенегами».
Преподобный Кукша вполне мог принадле-
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жать к потомкам из таких семей. И тогда в том,
что Кукша, будучи вятичем, оказался в Киево-Печерском монастыре, нет ничего необыкновенного. Многие полагают, что имя Кукша
происходит от названия птицы Кукша, которая
обитала в местах, где жили вятичи, где проповедовал Кукша. В предании также есть и второе
имя Кукши – Иоанн, оно не закрепилось в святцах, осталось первое – Кукша. Когда он был
назван Иоанном? В
крещении или иночестве? Языческое имя
прочно закрепилось за
ним, что сохранилось
в истории и языке насельников Киево-Печерской Лавры. Пимен возгласил посреди
церкви
Печерской:
«Брат наш Кукша в
этот день убит».
Многие знаменитые
отцы, епископы XI-XII
веках были иноками
Печерского монастыря,
наставниками,
собеседниками и сподвижниками преподобного
Кукши – святой Леонтий, епископ Ростовский, принявший мученическую кончину
от язычников, святые Исаня, Николай и Ефрем
– епископы Переяславские, святые Никита и
Нифонт Новгородские, инок Нестор Летописец,
преподобный Александр, врачеватель Алипий,
книжник Григорий и др. Вместе они молились,
вместе они трудились на ниве Божией, неся Благую Весть в самые отдаленные уголки Русской
земли, в области, населенные язычниками. О духовной атмосфере, царящей в обители, и об отношениях между братией Нестор Летописец писал:
«Дивно-умилительное и сладостно-радостное
зрелище представляла из себя братия святой Печерской обители; воистину дивно и глубоко-поучительно наблюдать их жизнь! Господь собрал
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в обители Матери Своей таких черноризцев,
которые сияли великими добродетелями в Русской земле, Как светила небесные – одни из них
подвизались во всеношных молитвенных бдениях и коленопреклонениях, другие лишали себя
пищи на несколько дней, иные вкушали только
хлеб с водой, другие питались только зеленью
с овощами – и все они между собой пребывали
в единении и взаимной любви. Младшие всегда
были покорны старшим, не смея даже говорить
в присутствии их, разве только с глубокой почтительностью и покорностью. Старшие всегда
были проникнуты снисходительною любовью
к младшим, вникая в их жизнь, уча, наставляя
и утешая их, как своих возлюбленных чад. Если
кто из братии впадал в согрешение, все относи-

лись к нему с братским участием и сочувствием,
и даже епитимию, налагаемую церковную на согрешившего, многие разделяли между собою.
Когда кто из братии отходил временно из обители, вся остальная братия печалилась от этой разлуки, посылая за ним, призывая его возвратится
скорее в монастырь. При возвращении же ушедшего в монастырь все радостно его встречали и
ходатайствовали за него перед игуменом. Такова
была взаимная любовь среди той братии, которая и после смерти сияет, как неугасающие светила, многоразличными чудесами». Вот в какой
рассадник добродетелей и дивный духовный луч
попал Кукша! Это описание для нас интересно
тем, что Кукша был в монастыре в одно время
с Нестором Летописцем. Нестор принимал участие в открытии мощей преподобного Феодосия
в 1091 году и сам описал это. Кукша мог быть
участником и свидетелем этого обретения мо-

щей, и когда Нестор писал главный свой труд –
Летопись (окончил в 1112 году) рядом с ним мог
находиться наш Кукша! Более того, преподобный Нестор скончался в 1114 году, почти одновременно с Кукшей.
По предположениям Кукша был в обители
около 15 лет. За это время он стал не только
мантийным монахом, но и был рукоположен
во священника. И то, что Кукша имел священнический сан, требовавший известной степени образования в то время доступного весьма
немногим – это говорит о высоком доверии к
нему со стороны Печерской обители и церковной иерархии. Кто благословил преподобного Кукшу на нелегкое дело проповеди Христа
среди язычников? Он не мог пойти без благословения. В работе Шерапов указывает: «Выступил на дело апостольского служения среди
язычествующих вятичей друг Черниговского
архипастыря Феоктиста, священноинок Кукша». До вступления на Черниговскую кафедру
Феоктист подвизался в Киево-Печерском монастыре. Здесь он принял иночество при преподобном Феодосии и по его кончине был одним из начальных учителей монахов. Он был
в числе великих старцев: в 1103 году святой
Феоктист был игуменом Киево-Печерского
монастыря. Возможно, что Феоктист будучи
игуменом и благословил Кукшу на его труды.
Некоторые источники называют Феоктиста и
Кукшу друзьями. Их дружба возникла, когда
они еще были простыми иноками: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты!».
Решимость взять на себя трудное дело благовестия в краю глубокого идолоопоклонства,
многое говорит о характере святого. Ревностный проповедник, был человек мужественный,
а то, что он имел ученика, характеризует его,
как учителя и заботливого отца.
Из летописи известно, что святой Кукша отправился на проповедь к вятичам по реке Десне, значит это было судоходное время и первая
Евангельская проповедь святого Кукши началась в пределах Брянска. Дальнейший путь пролегал через Путивль, Севск, Серенск, Лобынск и
Москву. Поднявшись по реке Десне, проповед-
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ники вступили в страну вятичей верховья Оки
с притоками: Жиздрой, Угрой, наиболее подготовительными к проповеди христианства. Сюда
христианство проникло еще прежде Кукши, поэтому в этих местах Кукша и не столкнулся с открытым сопротивлением со стороны местного
населения. Деятельность «апостола вытичей»
развернулась на территории Калужской, Брянской, Орловской, Московской областей, то есть
в самом центре России, а потому с полным основанием святой Кукша может быть назван одним
из главных просветителей и крестителей нашего
отечества. В Киевском Патерике описываются
конкретные дела святого Кукши:
Бесы прогонял:
«Случаи исцеления бесноватых людей, избавления домов и других мест от власти демонов,
результат проповеднических трудов Кукши,
который своей проповедью, обращением неверных ко Христу и построением в их земле
христианских храмов сокрушил и привел в
запустение языческие кумиры, прекратил гдето идолослужение, низверг какие-то изваяния
языческих богов «бесов», идолов. Хотя и не
все, а лишь некоторые вятичи были просвещены, но как ночной мрак постепенно слабеет и
рассеивается в виду появляющегося дневного
света, так и царство сатаны падает и рушится
перед всесильным крестом Спасителя, когда он
прочно бывает водружен в сердце верующих.
«Дождь с небес сведе...»
Чудесное сведение дождя необходимо понимать в связи с голодными годами в земле вятичей или с долговременною засухою, грозившей
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уничтожить все плоды жатвы и лишить жителей материального благосостояния. При таких
обстоятельствах, истощив тщетные мольбы к
своим богам, вятичи могли обратиться к проповеднику новой религии с просьбой умолить
своего Бога об избавлении их от бедствия.
«...озеро изсуши...»
Весть о чудесном низведении христианским
проповедником дождя с неба быстрораспространилось между вятичами и многих из них привела
ко Христу. Как сведение дождя, так и иссушение
озера последовало в виду многих свидетелей,
которые уверовали в истинного Бога. У вятичей
вода была в числе наиболее почитаемых ими стихий. Воду они обожествляли, все озера и реки,
по суеверному представлению наполнены были
низшими божествами, посившими название «водяных». Можно предположить, что иссушенное
святым Кукшей озеро имело для вятичей религиозным характер. Возможно, на его берегах
проходили какие-то языческие обряды, ритуалы,
игрища. Тогда само его наличие было противно
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христианскому сердцу святого. Иссушить такое
озеро значило поколебать веру язычников, заставить их усомниться в силе своих богов. Промысел Божий не допустил бы этого чуда, если бы не
соединились высшие цели вразумения и обращения язычников.

Возможно, озлобленные язычники, желая погубить проповедника новой, враждебной им
веры, ввергли его в озеро и собрались торжествовать над ним и его учением свою победу.
При таких обстоятельствах иссушение озера
было величайшим посрамлением язычников,
причем в месте, которое они обожали. Не потому ли ожесточились вятичи и решили убить
его? Иссушение такого озера равнялось прекращению нечестия в целой стране и могло
обеспечить успех христианизации вятичей. и
Вот не было ли это чудл последним подвигом
святого Кукши на земле, снискавшим ему мученический венец славы?
«...Инна различна удивительная знамения
последоваше ему...»
Чудеса которыми сопровождалась проповедь
святого Кукши в земле вятичей, восполняли его
славу и возбуждали удивление современников.
Здесь была и личная заслуга проповедника: Господь не одарил бы его силою чудотворения, если
бы он не стяжал пламенной вероы а Бога и не достиг высокого нравственного совершенства. Чудеса были допущеныпромыслом не столько для
прославления самого Угодника Божия, сколько
для враумления и обращения язычников. «Осененный благодатью свыше» – говорит о святом
Кукше в «Словаре Историческом Святых, право-

славных в Российской Церкви» – он творил многие чудеса, и «изумленные чудесной его силою
язычники начали принимать учение святого проповедника и крестителя.
В исторической литературе большенство
версий, что местные жрецы по ненависти своей решили убить Кукшу, и не просто предать
смерти, но мученнической казни. Дмитрий Ростовский пишет: «наконец, по наущению языческого жреца, он был предан мучениям, после
чего ему отсекли голову, а вместе с ним и его
ученику Никону». Жрицы были не только вдохновителями этой расправы, но и сами исполнителями: «озлобленные за сокрушение их кумиров, жрецы вятичей подвергли преподобного
Кукшу различным истязаниям и потом отсекли
ему голову...» языческие жрецы в этих мучениях вымещали на нем свою злобу за сокрушение своих идолов, за первых и многочисленных
христиан, чтооставили язычество после проповеди Кукши. В Патериках указывается: «многих верою просветил», «многих из них просветил святой крещением и обратил от неверия ко
Христу», «и просветил многих верою».

Проект будущего храма в честь преподобного
священномученика Иоанна-Кукши.

Некоторые современные иследователи называют место гибели Кукши окресности города
Серенска на реке Серене, притоке реки Жиздра
(Мещовский район Калужской области). «Народное предание указывает место, где был убит
преподобный Кукша – это берег реки Серены,
возле города Серенска, где некогда простирался дремучий Серенский лес». О том, что препо-
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добный Кукша погиб около Серенска, писали ска (6км), музейным комплексом, куА.Н, Насонов, Т.Н. Никольская, Н.Г. Недоши- пелью, в перспективе по воле Божией
вина, В.В, Седов, О.М. Рапов. Самое главное, детским приютом, воскресной школой,
что пишет Орловский священик И. Чистюхин, монашеской общинной и т.д. И в этом
что придания об убиении Кукши и его ученика строительстве, в зямле вятичей, очень
в Серенске так и осталось приданием, никакого помогает преподобный Кукша, как и
увекочечения там так и не произошло.
ранее своей любовью. Строительство
В г. Калуге в храме Георгия Победоносца центра очень неоходимо, так как он
сохранилась старинное изображение препо- будет служить средством для создания
добного Кукши за верхом, в нижнем предле. храма души христианской, предназнаВ 2009 году по благословлению Митрополита ченной для обитания Духа Святого.
Калужского и Боровского Климента,впервые
Очень нужна любая помощь в строиорганизован Духовно-просветительский центр тельстве, приезжайте и вы ощутите пов честь священномученника Кукши с храмом мошь угодника Божиего Кукши в своих
этому угодоуклоннику Божием вблизи Серен- делах и духовных подвигах.
Мощи св. Кукши находятся в Киеве, в Антониевых пещерах, частица мощей святого
имеется и в Покровском храме Свято-Успенского мужского монастыря г.Новомосковска.

КУКША (ИОАНН)
конец XI - начало XII вв.
Монах Печерского монастыря, миссионер. Священномученик.
Память 28 сентября (11 октября н.ст.) и 27 августа (9 сентября н.ст.).
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ВО ИМЯ СЛАВЫ БОЖИЕЙ
Дорогие сестры и братья во Христе!
ДЕВЯТОГО
СЕНТЯБРЯ
МЫ
ПРАЗДНУЕМ 899- ЛЕТИЕ
ДНЯ
ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КУКШИ КРЕСТИТЕЛЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЯ ВЯТИЧЕЙ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
В 2009 ГОДУ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВЛАДЫКИ КЛИМЕНТА
НАЧАТО БЫЛО СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРАМА В ЧЕСТЬ ЭТОГО СВЯТОГО.
НАЧАЛО КРИЗИСА ОСТАНОВИЛО
ЭТО ДОБРОЕ ДЕЛО, НО МАТЕРЬ БОЖИЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НАС НИКОГДА. МЫ НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПРОПИТАНИЯ, БЕЗ ЛЮБВИ ВАШЕЙ,
БОЖИХ ЧАД, ЗА КОТОРЫХ ВОЗНОСИМ МОЛИТВЫ О ВСЕХ ПОМОГАЮЩИХ В ДЕЛАХ.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТЗЫВЧИВОЕ И
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ, НЕ НАС РАДИ
СДЕЛАННЫХ ДЕЛ, НО РАДИ ХРИСТА, РАДИ СПАСЕНИЯ СВОЕЙ
ДУШИ И БЛИЗКИХ.
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО НАПИТАЛ, ДАЛ МИЛОСТЫНЬКУ,
ПРИЮТИЛ, РАЗДЕЛИЛ С НАМИ
СКОРБИ И ПЕЧАЛИ.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЛ НАМ В ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, ОПЛАЧИВАЮТ
ПРОЕКТ НА ХРАМ И ТРАПЕЗНО
– МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС С ДЕТСКИМ ПРИЮТОМ И ЖИЛЬЁМ ДЛЯ
СВЯЩЕННИКА.
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БЛАГОДАРИМ ТЕХ, КТО ЖЕРТВУЕТ ПЕСОК, МЕБЕЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПОМОГАЕТ ТРАНСПОРТОМ. ВСЕХ
ДЕЛ, ДАЖЕ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ МЫ
БЫ НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ БЕЗ ВАС,
РОДНЫЕ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ.
ЕСТЬ ТАКИЕ СЛОВА ПРЕПОДОБНОГО ИСИДОРА ПЕЛУСИОНТА: «ЕСЛИ
КТО ХОЧЕТ ПОДАВАТЬ МИЛОСТЫНЮ
МОНАХИНЯМ, ПУСТЬ ПОДАЁТ. ПОДАЮЩИЙ МИЛОСТЫНЮ ИМ ПОЛУЧИТ
БОЛЬШУЮ НАГРАДУ, НЕЖЕЛИ ПОДАЮЩИЙ МИЛОСТЫНЮ СЛЕПЫМ, ХРОМЫМ И ПРОКАЖЕННЫМ. МОГУЩИЙ
ПОДАВАТЬ МИЛОСТЫНЮ МОНАХИНЯМ ПОЛУЧАЕТ ОТ БОГА НАГРАДУ И
ВЕНЕЦ ВЕЛИКИЕ».
НИЗКО КЛАНЯЕМСЯ, ЧТО ВЫ
НЕ ОТВЕРНУЛИ СВОЕГО ЛИЦА И
РУК ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ.
У НАС ВПЕРЕДИ ПРАЗДНОВАНИЕ 900-ЛЕТИЯ (2014ГОД) ПАМЯТИ, ТРУДОВ И ПОДВИГОВ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КУКШИ.
ДАВАЙТЕ ВСЕМ МИРОМ ПРИЛОЖИМ УСИЛИЯ, ЧТОБ ПОДНЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ, КТО ЧЕМ
СМОЖЕТ, И ВАС НЕ ОСТАВИТ
ГОСПОДЬ СВОЕЙ ПОМОЩЬЮ.

ХРАНИ ВАС ВСЕХ
ГОСПОДЬ И МАТЕРЬ БОЖИЯ
ПО МОЛИТВАМ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
КУКШИ!
ДИРЕКТОР ПДПЦ:
МОНАХИНЯ НАДЕЖДА
(КЛЮЧАРЁВА)
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РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной:
из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш и, разрушив клятву,
даде Благословение, н, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Величаем Тя, Пресвятая Дево,
и чтим святых Твоих родителей,
и всеславное славим Рождество Твое.
Согласно церковному Преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом
галилейском городе Назарете. Родителями Её были праведные Иоаким и Анна. Супруги были бездетны, но не теряли надежды, что Господь может разрешить неплодство Анны даже в её преклонном возрасте. Они горячо молились и просили Господа
даровать им дитя, которое обещали посвятить Богу для служения в храме.
И Господь услышал их молитвы: Праведная Анна зачала и разрешилась дочерью
Марией – будущей Пресвятой Богородицей.
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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Почему поститься в этот день – это значит стать свободнее от рабства удовольствиям?
Усекновение

главы св.
Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября (29 августа).
Митрополит
Сурожский
Антоний в одной из проповедей так трактует тот факт,
что Усекновение главы святого (то есть насильственное убийство) – является
именно праздником: Сегодня мы празднуем день
Усекновения главы Иоанна
Предтечи… Слово «праздновать» мы привыкли по-

нимать как радость, но оно
же значит «оставаться без
дела», а без дела можно
оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже
дела нет до обычных дел, а
может это случиться потому,
что руки опустились от горя
или от ужаса. И вот таков
сегодняшний праздник: за
что возьмешься перед лицом
того, о чем мы слышали сегодня в Евангелии?»

Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:
показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданного.
Темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшегося плотию,
вземлющаго грех мира и подающего нам велию милость.
Иоанн Креститель обличал Иродf Антипe? Четверовластника в том, что он, оставив свою законную жену
(дочь аравийского царя Арефы), незаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего родного брата Филиппа. За это Ирод заключил святого в темницу.
Усекновение главы Иоанна Предтечи произошло во
время пира в честь дня рождения Ирода, на котором присутствовали вельможи, старейшины и тысяченачальники. Дочь Иродиады, Саломея, танцевала перед гостями,
расположив тем самым к себе Ирода, который поклялся
дать ей все, что она ни попросит – хотя бы даже и половину своего царства. По наговору своей матери Иродиады, у которой появилась возможность отомстить
святому Иоанну и навсегда избавиться от упреков и
обличений, Саломея попросил дать ей голову Иоанна
Крестителя и принести ее на блюде. Ирод смутился, так
как боялся гнева Божия за убийство пророка, а также народного гнева, поскольку Предтеча был любим жителями Галилеи. При этом из Евангелий известно, что Ирод
во многом слушал святого Иоанна и поступал по его
словам – но, как пишет свт. Иоанн Златоуст, правитель
«царствовал над удовольствиями, вернее, был рабом
удовольствий». И он сдерживает свою клятву, данную
в присутствии высоких гостей: и происходит Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Существует предание, согласно которому уста
мертвой главы пророка по-прежнему продолжали обличать правителя: «Ирод, не должно тебе иметь жену

Филиппа, брата твоего».
После этого Саломея в ярости исколола язык пророка
иглой и закопала главу Крестителя в нечистом месте.
Дальнейшая судьба Ирода и Иродиады сложилась
печально. Любовники боялись, что святой Иоанн воскреснет из мертвых, а Ирод, когда начал проповедовать Иисус Христос, ужаснулся этому, сказав: «это
Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому
чудеса делаются им».
По прошествии времени после Усекновения главы Иоанна Предтечи, Саломея, переходя зимой по льду реку Сикорис, провалилась под воду и лед сдавил ее таким образом,
что голова находилась на поверхности, а тело – в ледяной
воде. Она тщетно пыталась выбраться, но это ей не удавалось – так продолжалось до тех пор, пока острые глыбы не
перерезали ее шею. Тело Саломеи не нашли, а голову принесли Ироду с Иродиадой, подобно тому, как некогда принесли главу Иоанна Предтечи. Усекновение главы Иоанна
Предтечи отразилось и на судьбе самого Ирода – в отместку
за бесчестие своей дочери, аравийский царь Арефа направил свои войска против него. Ирод потерпел поражение и
по этой причине разгневал римского императора Калигулу.
Он был сослан вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а
затем – в Испанию.
После Усекновения главы Иоанна Предтечи, его
ученики погребли тело святого в Самарянском городе
Севастии. Святая глава Иоанна Крестителя была найдена и погребена в сосуде на Елеонской горе.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДН
Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы православным
Христианом на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
С праздником Воздвижения Креста Господня Православная Церковь соединяет благоговейное и благодарное
воспоминание о самом Кресте, на котором был распят
наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание событий обретения честного и достопоклоняемого древа этого
Креста Господня.
В этот день Православная Церковь приглашает верующих воздать
благоговейное
поклонение Честному и Животворящему Кресту, на
котором Господь наш и
Спаситель перенес величайшие страдания ради
нашего спасения.
На этом Кресте,
по словам церковных
песнопений,
«смерть
умерщвляется и ныне
пуста явися», на нем «содела спасение Предвечный Царь посреди земли» и им осуществлена
«вечная правда»; для нас
же Крест Христов — божественная
лестница,
«еюже восходим на небеса»; спасительное это
древо — «оружие мира,
непобедимая победа», которое «вознесе нас на первое
блаженство, яже прежде враг сластию украд, изгнаны
нас от Бога сотвори», и мы — «земнии обожихомся» и
«вси к Богу привлекохомся». Как же нам не благодарить
Господа в этот праздник, воздавая поклонение Кресту
Христову, который явился для нас «зарями нетленными» нашего спасения, которым открыт для нас доступ в
царство Божие, к небесному блаженству, через который
мы получили «бессмертную пищу»!
По словам одного великого отца Церкви, «Крест —
глава нашего спасения; Крест — причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными
и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов;
через него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали истину; через него мы, прежде покланявшиеся деревьям и камням, теперь познали Спасителя всех; через
него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу
праведности, через него земля, наконец, сделалась небом». Крест — «твердыня святых, свет всей вселенной.
Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегши светильник и поставив его на возвышении, прогоняет тьму,
так и Христос во вселенной, объятой мраком, водрузив
Крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высо-

ко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет вверху на своей вершине, так и Крест вверху
на своей вершине имел сияющее Солнце правды» — нашего Спасителя [1].
Вот чем является для нас Крест Христов, и мы свято
и благоговейно должны
почитать и почитаем его.
Каждый из нас всю жизнь
свою освящает крестом и
крестным знамением. С
раннего детства и до самой смерти каждый христианин носит на себе, на
груди своей крест как знамение Христовой победы
и нашей защиты и силы;
каждое дело мы начинаем
и оканчиваем крестным
знамением, делая все во
славу Христову. Как такую защиту и охрану, мы
начертываем
знамение
креста на всем для нас
дорогом и святом, и на
своих домах, и на стенах,
и на дверях. Крестным
знамением мы начинаем
день, и с крестным знамением мы погружаемся в
сон, заканчиваем день.
Теперь крест — наша величайшая святыня, наша
слава, наш духовный всепобеждающий меч, и таким его
сделал для нас Христос своей смертью и своими страданиями на Кресте.
Спаситель принял на Кресте мучительнейшую из казней, «грехи наша вознесе на Теле Своем на древо» (1Петр.
2:24), «смирил Себе, послушлив быв даже до смерти,
смерти же крестныя» (Флп. 2:8). Какое, в самом деле,
поразительное, превышающее человеческое понимание
зрелище. «Вот, — воспевает сегодня Церковь, — Владыка
твари и Господь славы пригвождается на Кресте и прободается в ребра; Сладость Церкви вкушает желчь и оцет;
Покрывающий небо облаками облагается терновым венцом и одевается одеждой поругания; Создавший рукою
человека заушается тленною рукою; Одевающий небо
облаками принимает удары по плечам, принимает заплевания и раны, поношения и заушения и все терпит ради
нас, осужденных» (стихира). Как же мы, облагодетельствованные крестной смертью и страданиями Спасителя,
можем не преклоняться в благоговейном трепете перед
«треблаженным древом, на немже распяся Христос, Царь
и Господь», не чтить свято Крест, — нашу славу, нашу победу во Христе и со Христом.
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СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от
стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом.
Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».
В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу († 1132, память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода
- древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во
Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в
Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси
- через Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько
раз в году (21 мая, 23 июня, 26 августа по старому стилю). Наиболее торжественное
празднование совершается 8 сентября (26 августа по стар.ст.), установленное в честь
сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году
страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий
Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился
святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому, святителю Киприану (память 16 сентября), чтобы наступивший
Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло
икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило:
«Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал
в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о
значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 8 ентября (26 августа по стар. ст.) было установлено всероссийское празднование в честь сретения
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились важнейшие события русской церковной истории.

МУЧЕНИКИ АДРИАН И НАТАЛЬЯ
Супруги Адриан и Наталия жили в городе Никомидии, в Вифинской области
Малой Азии.
Адриан был язычником и работал сановником императора Максимиана Галерия (305-311 г.), гонителя христиан. Наталия была тайной христианкой.
Во время гонений близ Никомидии в пещере скрывалось 23 верующих. Их
поймали, судили, истязали и заставляли принести жертву богам. Потом их повели
в судебную палату, чтобы записать их имена. Здесь находился начальник палаты
Адриан, который спросил их, какую награду ожидают они от своего Бога за мучения. Они ответили ему: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
Услышав это, Адриан сказал писцам: «Запишите и мое имя вместе с ними, потому что и я - христианин.» Адриана посадили в тюрьму.
Император советовал ему вычеркнуть свое имя из списка христиан и попросить прощения. Адриан уверил его, что он не обезумел, а поступал так по собственному убеждению. Исполнилось ему тогда 28 лет.
Узнав о случившемся, Наталия поспешила в тюрьму, где ободряла Адриана
быть мужественным. Когда заключенных христиан присудили к смертной казни,
Адриана отпустили на короткий срок домой, чтобы он сообщил своей жене об
этом. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он отрекся от Христа и не впускала его в дом. Но святой смог убедить ее, что пришел сообщить о дне своей смерти.
Вернувшись в тюрьму, Адриан вместе с другими мучениками был подвергнут
страшным истязаниям.
Когда очередь дошла до Адриана, жена больше всего боялась, чтобы муж ее не смалодушничал и не отрекся от Христа.
Она укрепляла Адриана в вере.
Скончался святой Адриан вместе с остальными мучениками в 304-ом году. Когда их тела начали сжигать, поднялась
гроза и печь погасла, нескольких же палачей убила молния.
Начальник армии хотел жениться на Наталии, которая была еще молода и богата. Еще перед смертью мужа Наталия
просила его молиться, чтобы ее не заставили выйти замуж. Адриан явился ей во сне и сказал, что вскоре она последует за
ним. Так и случилось: Наталия скончалась на гробе своего мужа в предместье города Византии, куда его тело перенесли
верующие. Дни памяти: 26 августа (ст.ст.)/ 8 сентября (н.ст.)
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МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ СОВЕРШИЛ ЧИН ВЕЛИКОГО
ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ В КАЛУГЕ
25 августа. В неделю 9-ю по Пятидесятнице митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин Великого освящения
главного придела храма в честь Успения Пресвятой Богородицы «За верхом» в г. Калуге. После совершения освящения архипастырь возглавил совершение Божественной литургии. 				

За богослужением высокопреосвященнейшему владыке сослужили протоиерей Андрей Безбородов – настоятель храма,
иеромонах Василий (Скоренко), иерей Вячеслав Мосуренко,
иерей Глеб Суходолов, протодиакон Алексей Хамтеев, протодиакон Сергий Комаров – руководитель епархиальной прессслужбы.
По окончании Литургии в центре храма было совершено
славление празднику Преображение Господне.
Затем владыка обратился к пастве с архипастырским словом. Он поздравил всех с освящением главного придела храма
в честь Успения Пресвятой Богородицы, отметив, что через несколько дней все уже смогут молиться здесь на престольный
день в освященном храме.
Митрополит также остановил свое внимание на воскресном
Евангельском чтении, повествующем об апостолах, которые
будучи профессиональными рыбаками, испугались шторма на
море Тивериадском. Не столько волнение стихии привело их в
состояние безнадежности, сколько иудейское поверие о том, что
явление белого ангела в море является предвещанием гибели
корабля. Апостолы не узнают в приближающемся силуэте своего Божественного Учителя, и тот успокаивает их, говоря: «Это
Я, не бойтесь». Господь творит чудо и в то же время проверяет
их веру в Него. Апостол Петр еще раз хочет увидеть чудо, увидеть подтверждение того, что действительно Христос к идет к
ним в лодку. После призыва Спасителя Петр пошел по воде к
Нему навстречу. Вера дала силу и возможность идти по воде,
но отвлекшись от Христа, оглядываясь по сторонам на шторм,
Петр стал тонуть и просить о помощи. Господь протягивает ему
руку, вытаскивает его из пучины. Такое же море затягивает в
пучину греха каждого человека в жизни, и только Бог, увидев
веру, услышав просьбы о помощи, может спасти грешника.
Владыка призвал внимательнее отнестись к своей жизни.

Очень многие факторы в настоящее время отвлекают человека
не только от духовной жизни, но и вообще от благочестивого
поведения. Разные электронные средства коммуникации порой
заменяют человеку Бога, храм, близких. Главное, что должен
помнить человек, любой Евангельский образ имеет практическое значение на протяжении всей истории после пришествия в
мир Христа Спасителя. Если мы отвлекаемся от Бога, каким бы
образом это не выглядело – мы утопаем, если же хотя бы капля
веры у нас еще остается, и в самой безнадежной ситуации мы
попросим у Бога помощи – Он нам поможет, потому что Христос рядом с каждым из нас.
Архипастырь пожелал молящимся помощи Божией, молитвенного предстательства святого апостола Петра и всех святых
апостолов, заступления Царицы Небесной и всех святых.
В ответном слове Калужского владыку приветствовал протоиерей
Андрей Безбородов, который поблагодарил митрополита Климента за
великий праздник для прихода – это и Великое освящение храма и архиерейское служение Божественной литургии. Отец настоятель от лица
всех прихожан заверил, что сегодняшнее освящение плод работы всех
прихожан, которые каждый по-своему помогал сделать храм красивее,
уютнее. Но все же, как бы не старались клирики храма, сколько бы ни
помогали ктиторы, без молитвы архиерея, без его деятельной помощи в
планировании и исполнении работ по восстановлению храма, мы к этому дню еще шли бы очень долго. Этот храм восстанавливался и ждал
освящения несколько лет, а в епархии за год совершается более десяти
освящений, которые готовятся по благословению владыки и происходят при его участии.
На память об освящении храма протоиерей Андрей преподнес митрополиту старинную картину с изображением СвятоГеоргиевского собора г. Калуги – храма, в котором владыка в
1990 г. совершил первое богослужение по прибытии на Калужскую кафедру.
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ДЕТСКАЯ ИСПОВЕДЬ
- Если для родителей пост в тягость, то возникает проблема и с ребенком. А если это естественная жизнь семьи, то
и вопросы такие даже не возникают. Ребенок ест, что дают
ему взрослые. Пост ведь это не голодовка. Это изменение
своих привычек, образа жизни. Главное в нашей жизни не
количество молитв, не пост – все это лишь средство.
Нужно не запрещать, не заставлять, а чтобы ребенок добровольно принимал такой образ жизни. Если его заставили
– он вырвется из-под родительского крыла и все равно сделает по-своему, вот что ужасно. Святые отцы советуют ребенка
так растить, чтобы, когда вырастет, когда в 7 лет впервые сам
на исповедь пойдет, он себя сам
ощущал христианином, чтобы
взял иго Христово добровольно. Заставить сделать это невозможно. Красоту такой жизни
можно только показать. И когда
дети увлекутся духовной жизнью, то они открывают такое
богатство, которое несравнимо
со всеми богатствами мира. Как
в Евангелии: нашел жемчужину, пошел и ради нее все продал.
Так и духовная жизнь: нашел
ее – от всего откажешься, чтобы этой жизнью жить. Нужно
помочь ребенку это богатство
внутри себя открыть, чтобы
он не думал, что это все лишь
внешнее.
- Если ребенок еще без исповеди причащается – он уже
должен как-то готовиться к
причастию?
- Особых правил нет, но
если возможно, чтобы он не
вкушал перед причастием, –
это будет хорошо. Надо приучать ребенка, чтобы он с малых
лет готовился к походу в храм, собирался.
- Когда ребенок готовится к первой своей исповеди,
нужно подсказать, какие грехи у него есть, как в них каяться?
- Мы привыкли обращать внимание детей на то, что они
плохо делают. Но ведь главная-то беда не в том, что плохое
делают, а в том, что не стараются делать хорошее. Самый
большой грех заключается в том, что человек не делает
то, что должен делать. Его ругают, и человек понял, что
он – плохой. Но грех в том, что он хорошим не становится. Главная греховность – несоответствие идеалу, святости.
Что такое покаяние? Это изменение жизни В сторону идеала, святости. Я должен исправлять себя. Если у меня есть
только видение отклонения, а не движение к идеалу – это

самое плохое. Нужно видеть цель христианской жизни –
Богоугождение. Чем я Богу не угодил, должен был угодить,
а не угодил? Это не сделал, это не сделал... Самые наши
грехи - не в делании, а в неделании. Не выполнил свои обязанности ребенка. Какие? Послушания родителям, помощи,
смирения, свои обязанности как ученика... Когда взрослый
человек приходит и говорит, что грехов у него особых нет,
то это свидетельство непонимания им цели своей жизни.
- Родители должны как-то направлять, подсказывать,
или ребенок сам решает, что сказать батюшке?
- Еще до семи лет его надо подготовить, что наступит такой
день, когда он придет первый
раз на исповедь. Это праздник!
Это первая встреча ребенка со
священником на исповеди. Родители ему передают из своих
рук ребенка. К этому готовить
нужно и священника. Благочестивые родители меня предупреждают заранее. Я уже знаю,
что ребенок пришел первый
раз и с ним нужно поговорить.
Здесь уже другой разговор –
разговор духовника, начинается
духовное окормление ребенка.
Не просто формально родители
приводят ребенка в церковь, а
нужно привести к тому священнику, который будет окормлять
его и впоследствии.
- Можно расспрашивать
ребенка, что ему батюшка
сказал?
- Тайна исповеди заключается не только в том, что священник не может рассказывать
об услышанном на исповеди,
но и тот, кто исповедовался, тоже должен ее хранить. Праздное любопытство о тайне духовной жизни греховно. Поэтому родители должны научить себя смиряться, не задавать
таких вопросов.
- А если ребенок сам хочет рассказать, потому что он
привык делиться во всем с родителями?
- Тогда молчать и слушать. Со священником потом посоветоваться. Но не разжигать этот разговор, не поощрять.
Все-таки разговор на исповедальные темы должен быть
только на исповеди. И ребенок тоже должен уметь хранить
свой внутренний мир.
- Родители могут подсказать священнику: ребенок то
не делает другое?
- Можно посоветоваться по вопросам, смущающим родителей.
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ДУХОВНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) О ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ
Любовь к ближнему — основание в здании любви.
Святитель Игнатий, т.1, стр.128.

Любовь есть высшая добродетель, которая составляется из полноты всех прочих добродетелей (Кол. 3,
14).
А в любви к Богу и ближним сосредоточивается
весь закон Божий. Возлюбиши Господа Бога твоего от
всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею крепостию твоею, и всем помышлением твоим, и ближнего твоего, яко сам себе (Лк. 10, 27). (В сию собою
заповеди весь закон и пророци висят. Мф. 22, 40), —
возвестил Христос Спаситель.
Кажется, ни о чем так часто не беседуют проповедники, как о любви. Сколько раздается призывов к
стяжанию этой высшей добродетели, и однако, редкий
вития может указать праведный путь к приобретению
любви. Только тот, кто сам преуспел в любви, может и
других научить, как стяжать ее.
Обратимся же к учению о любви архипастыря-подвижника, от юности своей всем сердцем возлюбившего Бога и ближнего.
Заповеди о любви к Богу, по словам владыки, настолько возвышеннее заповеди о любви к ближнему,
насколько Бог выше Своего образа. Но заповедь о любви к ближним есть основание любви к Богу. Любовь к
ближним вводит христианина в любовь к Богу.
Союз любви к Богу с любовью к ближним с исчерпывающей полнотой изложен в посланиях св. апостола

и евангелиста Иоанна Богослова.
Чувство любви к ближним присуще каждой человеческой душе, но, как и все другие чувства, естественная
любовь извращена грехом. Святитель Игнатий пишет: «В каких язвах наша любовь естественная! Какая тяжкая
на ней язва — пристрастие. Обладаемое пристрастием сердце способно к всякой несправедливости, ко всякому
беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей».
Естественная любовь стремится доставить любимому земное благополучие, все духовное и вечное чуждо
сей естественной любви. Естественной любовью руководит плоть и кровь, которые, в свою очередь, очень легко
могут быть возбуждаемы отверженными духами. В любви естественной нет постоянства, она может разгореться
очень сильно, но нередко после короткого времени легко обращается в отвращение и даже ненависть. В период
своего наивысшего развития естественная любовь хочет безгранично владеть объектом своей любви, и если не
достигает желаемого, бывает способна на многие безрассудные поступки и даже преступления. По словам епископа Игнатия, «естественная любовь выражалась и кинжалом».
Естественная плотская любовь недостойна называться любовью, потому что она ничего не имеет общего с
истинной любовью к ближним, заповеданной Христом Спасителем в Его Евангелии. «Любовь... запечатленная
падением, недостойна именоваться любовью: она — искание любви, она... враждебна любви святой, истинной»,
— говорил владыка. Пред Богом не имеет цены плотская, естественная любовь к ближним. Она отвергается
Господом как дар непотребный. Только любовь, почерпнутая в Евангелии, любовь святая и духовная, достойна
называться любовью и принимается Богом как дар благоприятный.
Для стяжания истинной любви нужно отвергнуть, умертвить в себе естественную любовь и приступить к
жизни по евангельским заповедям. «Приступим к Евангелию, — приглашает святитель Игнатий всех христиан,
стремящихся иметь к ближним истинную любовь, — поглядимся в это зерцало! Вглядясь в него, свергнем ризы
ветхие, в которые облекло нас падение, украсимся ризою новою, которая приготовлена нам Богом».
Исполнение евангельских заповедей избавляет человека от греховного плена и приводит под руководство
Святого Духа, Который научает истинной, святой любви к ближним.
Истинная любовь к ближним имеет основанием веру в Бога. Она вся в Боге, т.к. Бог есть любовь (Ин. 4, 16).
В ближнем христианин любит Христа, ибо Спаситель «благоволил таинственно облечься в каждого ближнего
нашего, а во Христе Бог».
Духовная любовь исполнена простоты и веры к ближним, в ней нет подозрительности и ревности, «постоянство и мудрая рассудительность — непременные качества ее».
Путь к достижению духовной любви к ближним многотруден и связан с подвигом искоренения греха во всем
его разнообразии из человеческого естества.
Истинная любовь к ближним не может мгновенно воссиять в сердце христианина; как при достижении любой христианской добродетели, так и при стяжании любви к ближним имеется определенная последователь-
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ность. Первоначально необходимо отвергнуть вражду,
памятозлобие, гнев, осуждение и все те чувства, которые противоположны любви. Затем нужно, повинуясь
Евангелию, научиться молиться за врагов, благословлять клянущих, делать добро ненавидящим и прощать
ближним все, что они сделали плохого нам. Чтоб исполнить все перечисленные евангельские заповеди не
только на словах, но и в жизни, нужен многолетний
подвиг самоотречения. «Пожертвуй всем, — пишет
владыка, — для исполнения евангельских заповедей.
Без такого пожертвования ты не возможешь быть исполнителем их».
Желающий достигнуть истинной любви к ближним
должен прежде всего отвергнуть самолюбие и человекоугодие, которые укрепляют в человеке естественную
любовь.
Самолюбие — искажение любви к самому себе.
Тот, кто не имеет к себе духовной любви, не может и
ближнего возлюбить духовно.
Человекоугодие — искажение любви по отношению
к ближним. Оно, как и самолюбие, является «горестным самообольщением» и, возобладав сердцем человека, делает его неспособным к истинной любви. Только
решительное отвержение этих пороков открывает путь
к достижению духовной любви. Подвиг искоренения
из своего сердца самолюбия и человекоугодия связан
с многими усилиями человеческой воли. Греховное
естество ожесточенно отстаивает все свои порочные
навыки. Епископ Игнатий, употребляя слова святого
первомученика и архидиакона Стефана, говорит, что
сердца наши, подобно сердцам наших праотец,присно
противятся Святому Духу (Деян. 7, 51), и нередко необходима лютая борьба для искоренения греховных
чувств. В этой трудной невидимой брани очищения
своего сердца за каждую победу Господь награждает
подвижника духовным утешением, вкусив которое,
он увереннее продолжает начатый подвиг борьбы с
усвоившимся человечеству падением. «Учащенные
победы, — пишет святитель Игнатий, — привлекают
учащенное посещение и утешение благодати; тогда
человек с ревностью начинает попирать своеугодие и
своеволие, стремясь по пути заповедей к евангельскому совершенству...», к достижению духовной любви.
Плотскому человеку, не обновленному еще благодатию Духа Святого, очень трудно искоренить из
своего сердца все проявления естественной любви.
Чтоб достичь этого, нужно иметь твердую веру в
Бога и предаться всеблагой воле Божией; и не только предать этой воле самого себя, но и всех своих
ближних, и в Боге стараться полюбить их. Владыка Игнатий советовал своим пасомым не останавливать в себе чувство расположения к ближним, но
быть «проводником их к святому чистому Небу».
Если христианин, обращаясь к Богу, будет говорить
о возлюбленных своих: «Боже! Они — Твое достояние, Твои создания, Твое. Тебе принадлежат, а я
что? Кратковременный странник на земле, внезапно
на ней являющийся и внезапно с нее исчезающий»,
«то он постепенно уврачуется от самолюбия и пристрастия к ближним и станет способным к чистой
любви к ближним — любви в Боге».
Много и подробно говорит святитель Игнатий о
том, как бороться с естественной любовью, в письмах
к «брату, занимающемуся умною молитвой». Некоему
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иноку, имевшему привязанность к Н., владыка советовал несколько раз в день (3-4) преклонять колена и обращаться к Богу с молитвою: «Господи! Н., которого
я думал так любить, думал так уважать, — называл,
обманываясь, моим, — Твой, Твое создание, Твоя собственность... Ты Всеблаг: хочешь устроить для него
все благое... А я — кто? — Пылинка, горсть земли, сегодня существующая, завтра исчезающая. Какую могу
ему принести пользу? — Могу лишь более повредить
ему и себе моими порывами, которые кровь, которые
грехи. Предаю его в Твою волю и власть! Он уже есть,
всегда был в Твоей полной воли и власти; но этого доселе не видел слепотствующий ум мой. Возвращаю
Тебе Твое достояние, которое безумно похищал я у
Тебя обольщавшими меня мнением моим и мечтанием. Исцели мое сердце, которое думало любить, но
которое только больно: потому что любит вне Твоих
святых заповедей, с нарушением святого мира, с нарушением любви к Тебе и ближним».
Эта молитва, прекрасно выражающая всецелую
преданность своих ближних воле Божией, со временем может ослабить порывы плоти и крови и вселить в
сердце святую хладность и духовную любовь к ближним.
Кроме всецелого предания своих ближних воле Божией, образованию истинной любви способствует и
глубокое внутреннее, а не внешнее, почтение к каждому человеку как образу Божию. «Воздавай почтение ближнему, как образу Божию, — почтение в душе
твоей, невидимое для других, явное лишь для совести
твоей... Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия», — советует богомудрый архипастырь. От внутреннего почтения к образу Божию —
человеку, постепенно в сердце христианина появится
любовь, причиной которой будет не кровь и плоть, а
Бог.
Епископ Игнатий считал, что преуспеяние в любви
к ближним, когда оно в Боге, не имеет конца. Истинной любовью к ближним невозможно насытиться, потому что питает ее беспредельный Бог. «Огнь любви
требует много пищи для того, чтоб он мог постоянно
умножаться, — свидетельствует владыка, — когда питает его Бог, — он непрестанно усиливается, нет ему
предела, но когда предоставлено питать его человеку
самим собой — скоро оскудеет пища для огня, — огнь
потускнеет и угаснет».
Истинная любовь к ближним приносит христианину величайшее духовное наслаждение и уготовляет
его обителям рая, ибо она (любовь) есть «печаль души,
способной для неба».
Тот, кто сподобился духовной любви к ближним,
опытно познает омерзительность плотской любви, искренне приносит покаяние в том, что прежде имел ее,
и стремится возгреванием в себе любви святой никогда не возвращаться к любви естественной.
Истинная любовь к ближним, как и внимательная
молитва, является признаком совершенства христианина.
«Возлюбленный брат! — призывает всех христиан
епископ Игнатий, — ищи раскрыть в себе духовную
любовь к ближним: войдя в нее, войдешь в любовь к
Богу, во врата воскресения, во врата Царства Небесного».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

1 сентября,
воскресенье

Мч. Андрея Стратилота и с ним 2593-х
мучеников.
Молебн с акафистом Божией Матери
«Нечаянная Радость»

9.00
17.00

6 сентября,
пятница

Молебн с акафистом священомученику
Кукше

09.00

7 сентября,
суббота

Апостола Варфоломея.

17.00

Всенощное бдение.

8 сентября,
воскресенье

Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
Молебн с акафистом Божией Матери
«Нечаянная Радость»

9.00
17.00

Божественная литургия.
Всенощное бдение

9 сентября,
понедельник

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КУКШИ И
ПОСТНИКА ПИМЕНА

9.00

Божественная литургия.

10 сентября,
вторник

Обретение мощей прп. Нова Почаевского.

17.00

Всенощное бдение

11 сентября,
среда

Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господа, Иоанна.

09.00

Божественная литургия.

13 сентября,
пятница

Молебн с акафистом священомученику Кукше.

9.00

14 сентября,
суббота

Начало индикта - церковное новолетие.
Прп. Симеона и Марфы.

17.00

Всенощное бдение

15 сентября,
воскресенье

Прп. Антония и Феодосия Печерских.
Молебн с акафистом Божией Матери
«Нечаянная Радость».

9.00
17.00

Божественная литургия.
Всенощное бдение

19 сентября,
четверг

Акафист Архангелу Михаилу.

9.00

20 сентября,
пятница

Молебн с акафистом священомученику
Кукше.
Предпразднество Рождества Пресвятой
Богородицы.

9.00
17.00

21 сентября,
суббота

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

22 сентября,
воскресенье

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Молебн с акафистом священомученику
Кукше.

9.00
17.00

Божественная литургия.

26 сентября,
четверг

Предпразднество Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня.

17.00

Всенощное бдение

27 сентября,
пятница

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.

9.00

Божественная литургия.

28 сентября,
суббота

Вмч. Никиты; свт. Акакия; первомч.
архидиак. Стефана; мч. Порфирия.
Вмц. Евфимии всехвальной.
Молебн с акафистом Божией Матери
«Нечаянная Радость».

29 сентября,
воскресенье

9.00
17.00

Божественная литургия.
Всенощное бдение

Всенощное бдение.
Исповедь.
Божественная литургия.
Всенощное бдение

17.00

Всенощное бдение

9.00
17.00

Божественная литургия.

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»
Филиал, доп. офис № 3349/27/10 в п. Бабынино. БИК: 042908780
р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района
С добровольной помощью обращаться к монахине Надежде. Тел.-910-604-71-85
ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.
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Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

