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Что нам может рассказать икона о событиях этого праздника? Мы видим много людей, собрав-
шихся в храме. Среди них император в царской порфире (одежде пурпурного цвета), священники и 
юродивый в рубище. Он указывает на необыкновенное явление Пресвятой Богородицы в окруже-
нии апостолов и Ангелов над раздвинувшимися сводами храма. Она молится, сняв со Своей главы 
покров (омофор), и простирает его над всеми молящимися, защищая их от всякого зла.

Это случилось в X веке в городе Константинополе. Множество народа горячо молились во Вла-
хернском храме, так как город был окружен врагами. Среди молившихся находился святой Андрей, 
Христа ради юродивый. Он удостоился видения Пресвятой Богородицы, Которая распростёрла над 
всеми, кто был в храме, Свой покров.

После чудесного явления враги бежали от стен Константинополя. С тех пор Православная Цер-
ковь празднует это событие.   

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ГЛЯДЯ НА ИКОНУ
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Дивный старец

ЧУДЕСА БОЖИИ

Милосердный Господь дивно прославил великого угодника Свое-
го преподобного Сергия: многочисленные и многоразличные чудеса 
подаются  всем с верою  призываюшим его святое имя и припада-
ющим к раке многоцелебных  и чудотворных мощей его. Смирен-
ный подвижник бегал славы мирской, но могущественная десница 
Божия высоко возвеличила его,  и чем более он смирял себя, тем 
более Бог прославил его. Еще находясь на земле, преподобный Сер-
гий сотворил много чудес и сподобился дивных видений; но, про-
никнутый духом смирения и кротости, он запрещал своим ученикам 
рассказывать о сем;  по кончине же восприял такую силу от Господа, 
что различные чудеса, совер-
шаемые по его молитвам, по-
добны многоводной реке, не 
умаляющей струй своих.

Невозможно умолчать о 
чудесах сего угодника, но 
нелегко и описать их; так 
велико число их, так раз-
личны они; упомянем лишь 
о самых важных чудотворе-
ниях, коими Бог благоволил 
прославить Своего великого 
подвижника.

Оставив братию види-
мым образом, преподоб-
ный Сергий не оставил  с 
нею общения невидимого; 
сей великий чудотворец за-
ботился о своей обители и 
после кончины, неоднократ-
но являясь  кому-либо из 
братии. Так однажды инок 
сего монастыря  по имени 
Игнатий удостоился такого 
видения:  святой Сергий сто-
ял за всенощным бдением 
на своем месте и с прочими 
братиями участвовал в цер-
ковном пении. Удивленный  
Игнатий  тотчас же поведал 
о сем братии, и все с великой 
радостью возблагодарили 
Господа, даровавшего им та-
кого великого молитвенника 
и сподвижника.

Осенью 1408 года, когда игуменом был ученик преподобного Ни-
кон, к пределам Московским стали приближаться татары под пред-
водительством свирепого Эдигея. Преподобный Никон долго молил 
Господа, чтобы он сохранил место сие и защитил его от нашествия 
грозных врагов;  при сем он призывал имя великого основателя сей 
обители – преподобного Сергия. Раз ночью он после молитвы при-
сел, чтобы отдохнуть – и забылся дремотой. Вдруг видит он святите-
лей Петра и Алексия и с ними преподобного Сергия, который изрек:

- Господу было угодно, чтобы иноплеменники коснулись и сего 
места; ты же, чадо,  не скорби и не смущайся: обитель не запустеет, 
а процветет еще более.

Затем, преподав благословение, святые стали невидимы. Придя в 
себя, преподобный Никон поспешил к дверям, но они были заперты; 
отворив их, он увидел святых, идущих от его келлии к церкви. Тогда 
понял он, что сие было не сон, а истинное видение. Предсказание 
преподобного Сергия скоро исполнилось: татары разорили обитель 
и сожгли её. Но предупрежденный таким чудесным образом Никон 
с братией временно удалились из монастыря, а когда татары от-
ступили от московских пределов, Никон, с Божией помощью и по 
молитвам преподобного Сергия, снова отстроил обитель и воздвиг 

каменный храм в честь Пресвятой Троицы, где и до сего дня почива-
ют мощи  преподобного Сергия. При сем, многие достойные  мужи 
видели, как святитель Алексий с преподобным Сергием приходили 
на освящение новых зданий обители.

В игуменство того же преподобного Никона один инок рубил 
лес на построение келий, он сильно поранил себе топором лицо. 
От великой боли он не мог продолжать своей работы и возвратился 
к себе в келлию; уже наступал вечер,; игумена же тогда не случи-
лось в монастыре.  Вдруг сей инок слышит, что кто-то постучался 
в дверь келлии и назвал себя игуменом, изнемогая от боли и по-

тери крови, он не мог встать, 
чтобы отворить дверь; тог-
да она сама отворилась , 
всю келлию озарил  вдруг 
дивный свет, и среди сего 
сияния инок увидел двух 
мужей, один из коих был 
в архиерейском одеянии. 
Страждущий стал мысленно 
просить  у пришедших бла-
гословения. Светоносный 
старец показывал святителю 
основания келлии, послед-
ний же благословлял их.

Тогда болящий, к вели-
чайшему своему изумле-
нию, заметил, что кровь из 
раны его перестала течь, и 
почувствовал себя совер-
шенно здоровым. Из сего 
он уразумел, что удостоился 
видеть святителя Алексия 
и преподобного Сергия. 
Так сии святые мужи, со-
единенные тесными узами 
братской любви при жизни, 
и по смерти часто вместе яв-
лялись многим..

 Один из жителей 
Москвы по имени Симеон, 
родившийся по предсказа-
нию святого, заболел столь 
сильно, что не мог ни дви-
нуться, ни уснуть, ни при-
нять пищи, но лежал, как 

мертвый, на своем одре. Страдая таким образом, он однажды ночью 
стал призывать к себе на помощь святого Сергия:

 -   Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от сей болезни; 
еще при жизни твоей ты был милостив к моим родителям и пред-
рек им мое рождение; не забудь меня, страждущего в столь тяжкой 
болезни.

Вдруг  пред ним предстали два старца; один из них был препо-
добный Никон; болящий тотчас узнал его, потому что лично знал 
сего святого еще во время  его жизни; тогда он понял, что вто-
рой из явившихся  был сам преподобный Сергий. Дивный старец 
ознаменовал  болящего крестом, а после сего велел прп. Никону 
взять икону, стоявшую у одра – она была некогда подарена Си-
меону самим прп. Никоном. Затем больному показалась, что вся 
кожа его отстала от тела; после сего святые стали невидимы. В ту 
же минуту Симеон  почувствовал, что он совершенно выздоровел: 
он поднялся на своем одре, и уже никто более его не поддерживал;  
тогда понял он, что не кожа сошла у него, а болезнь оставила его. 
Велика была его радость; встав, он начал горячо благодарить свя-
того Сергия и преподобного Никона за свое неожиданное  и столь 
дивное исцеление.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «КАЛУЖСКАЯ

одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет игуменьи и желая образумить Ев-
докию, она пригрозила ей гневом той, кто изображён на холсте. Евдокия же дерзко сказала: 
«Вот как я боюсь твоей игуменьи» – и плюнула на холст. Тотчас же с нею случился припадок, 
и она упала без чувств, скорчившись в судорогах с пеной на губах.

По приказанию хозяина Евдокию сняли с чердака, положили в комнате в ожидании неми-
нуемой смерти. В следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла 
им, что над Ней кощунственно смеялась их дочь, и повелела им совершить молебен перед 
поруганной иконой, а больную окропить освящённой на молебне водой. После молебна Ев-
докия выздоровела, и Хитрово взял Калужскую чудотворную икону БогоМатери в свой дом, 
где от неё исходили чудеса исцеления больных и страждущих.

В 1771 году Калугу и окрестные города опустошила моровая язва, и никакие меры не могли 
приостановить эпидемию. Тогда из села Тинькова в город была принесена чудотворная икона 
Богородицы. Три дня обносили калужане икону с молитвой вокруг города, и язва отступила. 
В память об этом событии был установлен день празднования иконы 2 сентября.

В 1812 году полчища наполеоновской армии вошли в Калужскую губернию. Жители моли-
лись у святыни об избавлении от нашествия иноплеменных, и неожиданно французы свер-
нули с дороги на Калугу, повернув на Гжатск, причём пошли по пути, который сами только 
что разорили. После окончания войны Святейший Синод благословил в память об освобож-
дении города от французов установить празднование Калужской иконе Божией Матери 12 
октября с крестным ходом вокруг города.

С 1918 года Калужская чудотворная икона Богородицы находилась в городе Калуге в музее. 
В послевоенные годы Калужская икона Пресвятой Богородицы была возвращена Церкви и 
ныне находится в Калужском Свято-Георгиевском кафедральном соборе.

Заступнице от враг иноплеменных Необо-
римая Калужския земли, и Избавительнице 
от смертоносныя язвы Милостивая! Избави 
рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою 
и любовию прибегающия к чудотворней ико-
не Твоей, и спаси души наша.

Икона БогоМатери Калужская явилась в 
1748 году в селе Тинькове Калужской губер-
нии в доме помещика Василия Хитрово. Две 
служанки помещика перебирали на чердаке 
его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, 
отличавшаяся несдержанным нравом, позво-
лила себе непристойные речи. Подруга стала 
увещевать её и во время пререканий случай-
но обнаружила среди вещей большой свёр-
ток сурового холста. Развернув его, девушка 
увидела изображение женщины в тёмном 
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ПРЕПОДОБНЫЕ СТАРЦЫ ОПТИНСКИЕ

Православныя веры светильницы, 
монашества непоколебимии стол-
пи, земли Российския утешителие, 
преподобнии старцы Оптинстии, лю-
бовь Христову стяжавшии и души 
своя за чада полагавшии, молитеся 
ко Господу, да утвердит земное 
Отечество ваше в православии и 
благочестии и спасет души наша

Собор преподобных старцев 
Оптинских 
Празднуется 24 (11) октября
• Преподобный Лев
• Иеросхимонах Макарий
• Схиархимандрит Моисей
• Схиигумен Антоний
• Иеросхимонах Амвросий
• Иеросхимонах Иларион
• Иеросхимонах Иосиф
• Преподобный Анатолий “старший”
• Схиархимандрит Исаакий
• Схиархимандрит Варсонофий
• Иеросхимонах Анатолий “младший”
• Иеросхимонах Нектарий
• Преподобный Никон
• Священномученик Исаакий

Оптину Пустынь в Х1Х-ХХ веках считали маяком русской интеллигенции, для крестьян и ре-
месленников каждый старец был «как отец родной.» Оптинским старцам были присущи не только 
исключительная глубина духовной жизни, обладание дарами прозорливости, рассуждения, но и ве-
ликая любовь к людям, нескончаемое желание поделиться духовными сокровищами с миром. И если 
первый Оптинский старец, отец Леонид (Лев), подобно древним отцам долгое время жил в уедине-
нии, то его преемники как бы по наследству перенимали старчество, многие из них были сначала 
келейниками у старцев, потом помощниками, наконец, преемниками своих духовников. 

Святые отцы говорили, что того, кто совершит дело угодное Богу, непременно постигнет ис-
кушение, что всякому доброму делу предшествует или последует искушение. 

Начиная с 1830 года, Оптинское Старчество вводилось и укреплялось многими трудами и 
скорбями, «воздвигалось молитвенным потом и слезами.» 

Когда старец Леонид со своими учениками поселился в Оптиной Пустыне, заговорили о 
старчестве и духовном окормлении, не только об очищении совести и об откровении помыслов, 
но и об «отсечении своих хотений и разумений.» Мало тогда нашлось продолжателей вдохно-
вителя старчества на Руси Паисия Величковского. Многие из братии восставали против ново-
введений. Невзирая на доносы, запреты, гонения старчество укоренилось в святой обители. 

Вот как отзывался о первых Оптинских старцах отце Леониде и отце Макарии Преосвящен-
ный Игнатий Брянчанинов: «Оба старца были напитаны чтением отечественных писаний о 
монашеской жизни, сами руководствовались этими писаниями, руководствовали ими и других, 
обращавшихся к ним за назидательным советом... Никогда они не давали советов от себя: всег-
да представляли в совет изречение Св. Писания и св. отцев... Это давало советам их силу: те, 
кто хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением выслушивали слово Божие и 
находили справедливым покорить ему своё умствование.» 

Этого правила придерживались и Оптинские старцы ХХ столетия. Все старцы заботились 
о духовном очищении ближних, непрестанно молились о спасении душ приходивших к ним 
за помощью людей. Они помогали людям в их житейских делах, поддерживали в невзгодах, 
подсказывали выход из самых безвыходных положений, благодаря своей прозорливости, умели 
привести страждущих на путь покаяния, ведущего к истинной христианской жизни. Чудеса ис-
целений по их молитвам, умножали количество паломников в Оптинскую Пустынь год от года. 

Старчество в Оптиной пустыни берет начало от схиархимандрита Паисия Величковского 
(1722-15/28 ноября 1794), молдавского старца, выходца из Полтавской губернии, переводчика и 
составителя славянского варианта знаменитого духовного свода «Добротолюбия».
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

Название это было дано иконе великим оптинским старцем преподобным Амвросием 
Оптинским. В 1890 году настоятельница Болховского монастыря игуменья Илария при-
слала старцу икону Богородицы совершенно нового письма: Владычица мира изображена 
сидящей на облаках, руки Её подняты в благословляющем жесте. Внизу – сжатое поле, на 
нём среди цветов и травы лежат и стоят снопы ржи.

Назвав икону «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ», преподобный Амвросий хотел показать, 
что Матерь Божия помогает людям не только в снискании душевного спасения, но и в их 
земных трудах.

Преподобный Амвросий очень любил этот образ Божией Матери и заповедовал молить-
ся перед ним своим духовным чадам – монахиням основанной им женской обители в де-
ревне Шамордино Калужской губернии, где он провёл последний год своей жизни. В год 
своей кончины старец заказал снимки с иконы и разослал их своим духовным чадам и 
почитателям.

Перед своей смертью преподобный Амвросий сказал, что оставляет обитель на попе-
чение Царицы Небесной, и установил день празднования иконе «СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ» 15 октября. В этот самый день почившего преподобного предали земле. В том 
же 1891 году, голодном для всей России, по молитвам к Пресвятой Богородице перед Её 
иконой «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» на Шамординских полях и в Калужских пределах 
был собран прекрасный урожай.

Весть о чудотворной иконе «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» стала распространяться 
по России. В 1892 году в Воронежской губернии случилась сильная засуха. По прось-
бе монахинь Пятницкой женской общины в губернию привезли список (копию) иконы 
Божией Матери «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ», написанный послушником препо-
добного Амвросия Иваном Федоровичем Черепановым. Вскоре, после того как перед 
иконой отслужили молебен, пошёл дождь и наступил конец засухи, поля ожили и дали 
обильный урожай. И поныне православные крестьяне молятся перед иконой Пресвя-
той Богородицы «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» о даровании урожая.

Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси и земли, благоутробно призи-
раеши на любящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, и труж-дающихся во 
имя Его вечнаго ради спасения, и подаеши им вся обильно к наслаждению. 
Спорительнице сущи хлебов им, избавляя их всякия нужды и утеснения, и 
устрояя им, рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и жизнь вечную.



Православный ВЕСТНИК
6

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ - ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ   

27 сентября. Митрополит Калужский и Боровский Климент совер-
шил праздничную Божественную литургию в верхнем храме Свято-
Георгиевского собора, освященном в честь Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня.

За богослужением митрополиту Клименту со-
служили наместник собора протоиерей Николай 
Казаков, иерей Максим Лихонин, иерей Максим 
Коновалов, при протодиаконе Алексее Хамтееве 
и протодиаконе Сергие Комарове - руководителе 
епархиальной пресс-службы.

По окончании Литургии в центре храма было со-
вершено поклонение Честному Кресту. Владыка 
поздравил богомольцев с престольным праздни-
ком и произнес проповедь.
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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА
Святой евангелист Лука родился в сирийском городе Антио-

хии. Родители его не принадлежали к еврейскому племени: об 
этом свидетельствует отчасти самое имя Лука, сокращенное из 
латинского слова «Лукан». В своих писаниях Лука однако об-
наруживает обстоятельное знакомство с законом Моисеевым 
и иудейскими обычаями; посему можно думать, что Лука, еще 
до обращения своего ко Христу, уже принял иудейскую веру. 
Кроме того, на, родине своей, славившейся цветущим состоя-
нием наук и искусств. Лука обогатил свой ум разными науч-
ными сведениями. Из послания апостола Павла к Колоссянам 
мы видим, что Лука изучил врачебное искусство; предание 
же удостоверяет нас в том, что он был и живописцем. Несо-
мненно также, что он получил вообще хорошее образование, 
потому что греческий язык его писаний гораздо чище и пра-
вильнее, чем язык прочих новозаветных писателей.

Когда слух о чудесах и учении Господа Иисуса Христа рас-
пространился из Галилеи по всей Сирии и всем окрестным 
местам, тогда и Лука прибыл из Антиохии в Галилею, где 
Господь Иисус Христос начал сеять семена Своего спаси-
тельного учения (Мф 4,24—26; Лк 4,37). Семена сии нашли 
для себя в сердце Луки добрую почву и принесли здесь сто-
кратный плод. Вскоре святой Лука был удостоен принятия в 
лик 70-ти апостолов Христовых и, получив от 
Господа напутственные наставления и власть 
творить чудеса, стал ходить «пред лицом» Го-
спода Иисуса Христа, проповедуя о наступле-
нии Царствия Божия и уготовляя путь Христу 
Спасителю.

В последние дни земной жизни Спасите-
ля, когда с поражением Пастыря рассеялись и 
овцы Его стада, святой Лука находился в Ие-
русалиме, сетуя и плача о своем Господе, при-
явшем вольное страдание. Вероятно, во время 
распятия Его, в числе прочих, знавших Иисуса, 
стоял и Лука «издалека» и со скорбию взирал на 
Распятого (Лк 23,49). Но вскоре скорбь его об-
ратилась в радость, ибо Воскресший Господь, 
в самый день Своего воскресения, утешил Луку, удостоив его 
Своего явления и беседы, о чем с особенною подробностию и 
живостию сообщает сам Лука в своем Евангелии.

После вознесения Господня, святой Лука пребывал неко-
торое время вместе с другими Апостолами в Иерусалиме, но 
потом, по свидетельству предания, отправился на свою роди-
ну, в Антиохию, где уже было много христиан. По дороге туда 
он проходил с проповедию город Севастию9, где находились 
нетленные мощи святого Иоанна Предтечи. Уходя из Сева-
стии, святой Лука хотел было взять их с собою на родину, но 
тамошние христиане, усердно почитая Крестителя Господня, 
не позволили Луке взять святые мощи его. Тогда святой Лука 
взял от них десную руку, под которою некогда преклонил 
главу Свою Христос, приемля крещение от Иоанна. С этим 
бесценным сокровищем святой Лука прибыл на свою роди-
ну, к великой радости антиохийских христиан. Отсюда уда-
лился он только тогда, когда стал спутником и сотрудником 
святого апостола Павла, который, по сказанию некоторых 
древних писателей, приходился ему даже родственником. 
Сие произошло, впрочем, уже во время второго апостольско-
го путешествия святого Павла. В это время святой Лука вме-
сте с апостолом Павлом отправился на проповедь в Грецию 
и был оставлен им для утверждения и устроения Церкви в 
македонском городе Филиппах; святой Лука с этого времени, 
в течение нескольких лет, трудился в деле распространения 
христианства в Македонии.

Когда же апостол Павел, в конце третьего своего апостоль-
ского путешествия, снова посетил Филиппы, Лука, по его по-
ручению, и по избранию всех верующих, ходил в Коринф для 
сбора милостыни в пользу бедных христиан Палестины. Со-
брав милостыню, святой Лука с апостолом Павлом отправил-

ся в Палестину, посещая по пути церкви, находившиеся на 
островах Архипелага, по берегам Малой Азии, в Финикии и 
Иудее. Когда апостол Павел был заключен под стражу в пале-
стинском городе Кесарии, святой Лука оставался при нем. Не 
покинул он апостола Павла и тогда, когда тот отправлен был в 
Рим, на суд Кесаря. Он вместе с апостолом Павлом переносил 
все трудности путешествия по морю, подвергался опасности 
потерять даже жизнь.

Прибыв в Рим, святой Лука также находился при апостоле 
Павле и вместе с Марком, Аристархом и некоторыми други-
ми спутниками апостола, проповедовал Христа в этой столице 
древнего мира. В Риме же святой Лука написал свое Евангелие 
и книгу Деяний святых апостолов. В Евангелии он изобразил 
земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа не только на ос-
новании того, что сам видел и слышал, но и принимая во вни-
мание все то, что предали «с самого начала очевидцы и служи-
тели Слова» (Лк 1,2). Святой апостол Павел руководил им в сем 
деле и потом одобрил написанное святым Лукою Евангелие. 
Точно также и книга Деяний апостольских написана была, как 
говорит церковное предание, по повелению апостола Павла.

После двухлетнего заключения в узах римских, апостол 
Павел получил свободу и, оставив Рим, посетил некоторые 

из основанных им прежде церквей. Святой 
Лука и в сие время точно также сопутствовал 
ему. В непродолжительном времени импера-
тор Нерон воздвиг в Риме лютое гонение про-
тив христиан. Апостол Павел в это время в 
другой раз прибыл в Рим, дабы своим словом 
и примером ободрить и поддержать гонимую 
Церковь, и, если угодно будет Богу, разделить 
с верующими венец мученический. Он был 
взят язычниками и заключен в узы. Святой 
Лука и теперь не изменил своему учителю, 
и один только из всех сотрудников апостола 
находился при нем в это время, столь тяжкое, 
что апостол сравнивал себя с жертвою, об-
реченною на заклание. «Я уже становлюсь 

жертвою, — писал апостол Павел своему ученику Тимофею, 
— и время моего отшествия настало: старайся прийти ко мне 
скорее. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и 
пошел в Фессалонику, Крискент — в Галатию, Тит — в Дал-
матию. Один Лука со мною».

Очень вероятно, что Лука был свидетелем и мученической 
кончины апостола Павла в Риме. По кончине апостола Павла, 
святой Лука, как говорит церковное предание, благовество-
вал Христа в Италии, Далмации, Галлии, а в особенности в 
Македонии, — в которой он и прежде трудился несколько 
лет, — а также и в соседней с Македонией Ахаии.

Уже в глубокой старости апостол Лука предпринял путеше-
ствие в отдаленный Египет и перенес здесь много трудов и 
огорчений ради славы святого имени Иисусова. Он пришел в 
Египет, пройдя предварительно всю Ливию, и в Египте, — в 
Фиваиде, — многих обратил ко Христу. В городе Алексан-
дрии он рукоположил во епископы некоего Авилия, на место 
Анниана, рукоположенного евангелистом Марком и прохо-
дившего свое служение 22 года. Возвратившись в Грецию, 
он снова устроил здесь, — преимущественно в области Бе-
отии, —церкви, рукополагал священников и диаконов, ис-
целял болящих телесно и душевно. Подобно своему другу и 
руководителю — апостолу Павлу, — святой Лука «подвигом 
добрым подвизался, течение свое совершил и веру сохра-
нил». Скончался он 84-х лет от роду, в Ахаии, мученическою 
смертию, именно, будучи повешен, за отсутствием креста, на 
оливковом дереве. Честное тело его было погребено в Фивах, 
— главном городе Беотии, — где его святые мощи, подавав-
шие множество исцелений, пребывали до второй половины 
четвертого века, а потом были перенесены в столицу Восточ-
ной империи — Константинополь.
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Берегись греха и слушай свою совесть

Душа оживает только покаянием

Поминать ли грехи исповеданные и при помощи Божией благодати оставленные? 

Предупреди исход души твоей покаянием и обращением

Если почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь, 
что тебе не справиться одному со злом -

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Всякого греха, как смертоносного яда, берегись: всякий грех 
великого Бога оскорбляет и прогневляет, а согрешающего отлуча-
ет от Бога и вечному спасению препятствует. Берегись же греха, 
да не навечно умертвит тебя. 

Краткая греха есть сладость, но за ним вечная смерть последует.
Что совесть возбраняет тебе делать, того не делай: что совесть 

непогрешительная возбраняет, то возбраняет и Закон Божий. Со-
весть добрая согласна с Законом Божиим, который говорит: не 
убий, не укради и прочее. То же слышишь и в совести твоей, и 
она то же тебе говорит. Берегись же делать то, что совесть запре-
щает, да не уязвишь душу твою, уязвив совесть. 

Всякий грех, тяготящий совесть, надо спешить открывать духовнику, не ожидая времени поста. Хорошо и дня одного не держать 
его на душе, и еще лучше - ни часа, ибо грех отгоняет благодать Божию  и лишает дерзновения в молитве.

Смертный грех – это такой грех, в котором если ты не покаешься и в нем тебя застанет смерть, то ты идешь во ад, но если ты в 
нем покаешься, то он тебе тотчас же прощается. Смертным он называется потому, что от него душа умирает и ожить может только  
покаянием. 

Святитель Тихон Задонский

На духу на исповеди поминать их опять нечего, когда уже разрешены… А на своей молитве поминать их хорошо.
Грехи после разрешения от них на исповеди духовным отцом тотчас прощаются. Но след их остается в душах, и он томит. После 

трудов и подвигов в противлении греху следы сии изглаживаются. Когда изгладятся следы, тогда и томлению конец.
Святитель Феофан Затворник

Дабы все врачевство покаяния не осталось бесполезным для 
тебя, когда наступит смерть, ибо покаяние имеет силу только на 
земле, во аде оно бессильно.

Чтобы получить нам прощение от Бога, не довольно помолить-
ся два или три дня; надобно произвести перемену во всей жизни 
и, оставив порок, постоянно пребывать в добродетели.

Беги к духовному отцу своему и проси его приобщить тебя Святому Таинству. Это великое и всесильное оружие в борьбе с силь-
ными искушениями.

Да, братие и сестры, все свои грехи надо исповедать, открыть чистосердечно пред священником, чтобы получить через него от 
Христа Спасителя нашего всепрощение. А кто скрывает на исповеди свои грехи или прикрывает и старается извинить себя, тому не 
будет и прощения, потому что Господь сказал апостолам и преемникам их: имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите, 
держатся (Ин. 20: 23). Как же священник может отпустить или не отпустить грехи, простить или нет, если ему не открыты грехи? За-
помним, братие, что исповедать грехи священнику Сам Бог повелевает.

Святой Иоанн Кронштадтский

При нападении темных сил человек, внутренне молящийся, подобен заключившемуся в твердой крепости; а обращающий 
речь к сопротивным подобен делающему вылазку, что можно крепкому, а слабому опасно.

Святитель Филарет Московский

Не смерть родила грех, но грех произвел смерть, смерть же стала исцелением греха.

 Говорящие: «Будем грешить в молодости, а покаемся в старости» — обманутся и будут осмеяны демонами. Как произвольно 
согрешающие, они не удостоятся покаяния.            Преподобный Ефрем Сирин

Обратите внимание на сии слова: корень покаяния есть доброе намерение исповедать грехи, листья — это самое исповеда-
ние грехов Богу перед лицом отца духовного и обещание исправления, а плоды покаяния — это добродетельная жизнь и труды 
покаяния. По сим то плодам и узнается истинное покаяние.

Святитель Григорий Двоеслов

Для успешного покаяния необходимы:  зрение греха своего, осознание его, раскаяние в нем, исповедание его.
Нет конца покаянию до самой смерти — и для малых, и для великих.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Пусть меня все хулят, только бы меня совесть хвалила.
Избирай лучше умереть, нежели согрешить против совести.
Лучше от одной совести утешаться, хоть и весь свет порочит, 

нежели от совести обличаться, хотя и весь свет хвалит. 
Лучше уязвленное тело иметь, нежели грехами уязвленную со-

весть; лучше всякие внешние беды принимать, нежели иметь эту 
одну внутреннюю беду. 

Злая совесть паче всяких скорбей оскорбляет и паче всякого 
мучителя мучит человека. 

Нет злейшего мучителя, как совесть злая.
Святитель Тихон Задонский

Добродетель человека ничтожна сравнительно с его грехами. 
Исповедание грехов — лучший способ умилостивления и благо-
дарения Бога.

Покаянием я называю не только отвращение от прежних ху-
дых дел, но еще более — намерение делать добрые дела

Святитель Иоанн Златоуст
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ЧТО ТАКОЕ ХРАМ БОЖИЙ?

Само название, наружный вид и все принадлежности его по-
казывают, что это не обыкновенное человеческое жилище, а не-
кая святыня, место  особенного присутствия Божия. Бог, яко Дух 
беспредельный, находится везде и все наполняет;  а потому нет 
места во Вселенной, где бы Его не было. Но есть места, в кото-
рых Он по преимуществу благоволит являть Свое присутствие. 
Таковы, по словам пророка, небо – престол Его.  (Ис. 66: 1), земля 
– подножие ног Его (Ис. 66: 1); а на земле каждый святой храм 
есть дом Его (Пс. 5: 8), в котором Он таинственно присутствует 
Своей благодатью и невидимо подает ее верующим. Эта истина 
несомненная: ибо Сам Бог говорит: где два или три верующих 
соберутся во имя Мое, там и Я посреди их (Мф. 18: 20). Сам Он 
заповедал Моисею создать Ему скинию и показал чертеж её (Исх. 
25: 9); Сам же соизволил, чтобы Ему построен был в Иерусалиме 
храм (2 Цар. 7: 18), бывший впоследствии образцом для храмов 
христианских, и не только осенил его облаком, в знамение почив-
шей на нем славы и благодати Своей (3 Цар. 8: 11), но и прорек о 
нем Соломону: Я освятил храм сей, который ты построил, чтобы 
имя Мое пребывало там во веки, и будут очи Мои и сердце Мое 

там во все дни (3 
Цар. 9: 3). Эти слова 
Божии надлежит от-
нести и к христиан-
ским православным 
храмам, потому что 
каждый из них сози-
дается и освещается 
во имя Господне, с 
призыванием Свя-
того Духа, да придет 
и вселится в нем. А 
поэтому нельзя со-
мневаться, что Го-
сподь, обещавший 

исполнить все, чего мы просим  у Него в молитве с верою (Мф. 
21: 22), невидимо обитает в таком храме, как в дому Своем.

Если же православный храм есть дом Божий, то, очевидно, 
мы должны посещать его с усердием. К этому побуждают нас 
не только священный долг благоговения, благодарности и любви 
к нашему Господу, благодетелю и любвеобильному Отцу, но и 
собственное наше благо.

Живя среди мира, исполненного суеты и соблазнов, твоя душа,  
вероятно, часто изнывает от житейских забот, а сердце волнуется 
от страстей : и так иди в храм Божий, явись в нем к Тому, Кото-
рый призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, и Он 
облегчит твою душу, успокоит твое сердце (Мф. 11: 28).

Живя между людьми, ты, вероятно, нередко терпишь от них 
злобу и коварства, подвергаешься их гонениям, обманам и злос-
ловиям: и так, иди в храм Божий, прибегни под кров праведного 
Судии, избавляющего нас от человека лукавого и от мужа непра-
ведного (Пс. 139: 2), -  и Он заступит и спасет тебя от всех твоих 
недугов. (Пс. 7: 2). 

Может быть, ты обременен различными нуждами, страдаешь 
от болезней, терпишь бедность, унываешь от несчастий: итак, 
иди в храм Божий и повергнись в сокрушении  пред Тем, Кто 
заповедал нам призывать Его в день скорби (Пс. 49: 15), и Он 
– Отец щедрот и всякие утехи (2 Кор. 1: 3), невидимо прольет  
в сердце твое утешение, избавит тебя от всех нужд и  скорбей 
твоих (Пс. 33: 18, 106: 6).

Может быть, ты изнемогаешь в борьбе с искушениями, ко-
леблешься от соблазнов и близок к падению: о, спеши в храм 
Божий и усердно моли Господа подкрепить твою немощь, и Он 
немедленно пошлет тебе всесильную благодать Свою во благо-
временную против греха помощь. (Евр. 4: 16). Словом, в каких 
бы ты обстоятельствах не находился, всегда и радостно теки  в 
храм Божий с усердными молитвами – и Господь исполнит все 
прошения твои. (Пс. 19: 6).

Храм Божий есть некая гостиница, в которой мы можем 
успокаивать дух свой в многотрудном житейском стран-
ствовании; есть врачебница, в которой мы можем благодат-
но врачевать свои 
душевные и теле-
сные недуги; есть 
сокровищница, в 
которой мы можем 
получать благодат-
ные дары Божии, 
необходимые нам 
для временного и 
вечного блажен-
ства, а вместе есть 
надежное убежи-
ще,  в котором мы 
можем укрыться 
под десницей Бо-
жией от всех зол и 
напастей.

Сообразив все 
это, скажите, бра-
тия, можно ли быть 
равнодушным к 
храму Божию и 
добровольно отка-
зываться от счастья пребывать в нем? Не должны ли мы, на-
против, стремиться в него с таким же усердием, с каким, по 
словам Давида, желает елень на источники водные (Пс. 41: 2)? 
Приходите же в него охотно и всякий раз , как услышите цер-
ковный звон,  призывающий в него, говорите себе и другим: в 
дом Господень пойдем! Аминь. 

Платон, митрополит Киевский, 1891 год 
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ПРИЧАСТИЕ

СМИРЕННАЯ ПЧЕЛА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

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

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

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

Архимандрит Амвросий Юрасов

Нарядная бабочка встретила пчелу, нёсшую в улей мёд, и 
громко закричала:

  - Прочь с дороги, замарашка! Ты испачкаешь моё платье!
Пчела смиренно уступила дорогу разодетой бабочке, хотя 

могла её ужалить. Так и человек: тот, кто истинно честен и 
трудолюбив, всегда скромен и уступчив. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА
3 октября,

четверг Поминовение усопших 9.00 Панихида

4 октября,
пятница Молебн с акафистом свщ. Кукше 09.00

5 октября,
суббота Пророка Ионы 17.00 Всенощное бдение.

6 октября,
воскресенье

Прославление святителя Иннокентия 
Иркутского.
Молебн с акафистом Божией Матери 
«Нечаянная радость».

9.00
17.00

Исповедь. 
Божественная литургия.

8 октября,
вторник

Преставление преподобного 
Сергия Радонежского. 9.00 Акафист Сергию Радонежскому

9 октября,
среда Преставление апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова 17.00 Акафист Иоанну Богослову

10 октября,
четверг Поминовение усопших 09.00 Панихида

11 октября,
пятница Молебн с акафистом свщ. Кукше 9.00

12 октября,
суббота Преподобного Кириака отшельника 17.00 Всенощное бдение

13 октября,
воскресенье Благоверного князя Михаила Черниговского 9.00

17.00
Исповедь. Божественная литургия.
Всенощное бдение

14 октября,
понедельник ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 9.00

Исповедь. 
Божественная литургия

17 октября,
четверг Поминовение усопших 9.00 Панихида

18 октября,
пятница

Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа, Ермогена и Тихона. 9.00 Акафист святителям.

19 октября,
суббота Апостола Фомы. 17.00 Всенощное бдение

20 октября,
воскресенье

Мучеников Сергия т Вакха.
Молебн с акафистом Божией Матери 
«Нечаянная радость».

9.00
17.00

Исповедь. 
Божественная литургия.

23 октября,
среда Преподобного Амвросия Оптинского 9.00 Акафист Амвросию Оптинскому

24 октября,
четверг Поминовение усопших 9.00 Панихида

25 октября,
пятница «Калужской» иконы Божией Матери 9.00 Акафист Божией Матери «Калужской»

26 октября,
суббота Преподобного Вениамина Печерского 17.00 Всенощное бдение

27 октября,
воскресенье

Память святых отцов VII-го Вселенского 
Собора.
Молебн с акафистом Божией Матери 
«Нечаянная радость».

9.00
17.00

Исповедь. 
Божественная литургия.

28 октября,
понедельник «Спорительница хлебов» иконы Божией Матери 9.00

Акафист Божией Матери
«Спорительница хлебов»

31 октября,
четверг Апостола и евангелиста Луки 9.00 Акафист Апостолу Луке
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Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

ДОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно Вас просим оказать посильную помощь во Славу Божию и во 

спасение своей души и ближних живых и усопших, в продолжении строительства 
храма в честь священомученика Кукши (мощи в Киево-Печерской Лавре), 

так как в настоящее время из-за нехватки средств и стройматериалов 
остановилось все строительство.

Кто сможет, пожертвуйте кирпич (нужно 400 тысяч кирпича), цемент, 
гашенную известь, оплатить работу строителей. 

Сколько сможете, помогите в Божием деле. 
Надеемся на поддержку. Благодарим заранее за отзывчивое сердце. 

За всех жертвователей закладывается именной кирпичик в алтарную  часть храма.

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!


