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Тропарь, глас 4:
 Днесь, вернии людие, духовно торжествуем, прославляюще 

Заступницу усердную рода христианскаго,
и притекающе к Пречистому Ея образу, взываем сице:

О премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, 
обремененным грехми и скорбьми многими, и избави нас от всякаго зла, 

молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак, глас 6:
Не имамы иныя 
помощи, не има-
мы иныя надеж-
ды, разве Тебе, 
Владычице.
Ты нам помози, 
на Тебе надеем-
ся, и Тобою хва-
лимся,
Твои бо есмы 
раби, да не по-
стыдимся.

Величание:
Величаем Тя, 
Пресвятая Дево, 
Богоизбранная 
Отроковице,
и чтим образ 
Твой святый,
имже точиши 
исцеления всем с 
верою притекаю-
щим

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ПРЕСВЯТАЯ ДЕВО, БОГОИЗБРАННАЯ ОТРОКОВИЦЕ, 
И ЧТИМ ЕЖЕ В ХРАМ ГОСПОДЕНЬ ВХОЖДЕНИЕ ТВОЕ.

Днесь благоволения Божия 

предображение и человеков

спасения проповедание, 

в храме Божии ясно Дева является 

и Христа всем предвозвещает. 

Той и мы велегласно возопиим: 

радуйся, смотрения 

Зиждителева исполнение.

Пречистый храм Спасов, 

многоценный чертог и Дева, 

священное сокровище славы Божия, 

днесь вводится в дом Господень, 

благодать совводящи, 

яже в Дусе Божественном, 

Юже воспевают Ангели Божий: 

Сия есть селение небесное.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении 
неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили 
выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречи-
стую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен, с зажженными 
свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоот-
роковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лест-
ница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла 
бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую 
ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные 
ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свы-
ше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз 
в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все 
присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвра-
тились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для дев-
ственниц, находившемся при храме. 
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЙЛА 
И ПРОЧИХНЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Слово «Ангел» означает в переводе с греческого 
«Вестник».Ангелы – духи бестелесные, бессмерт-
ные и безгрешные. Господь наделил их совершенным 
умом, свободной волей, силой и многими высокими 
способностями.

Ангелы – духи бесплотные, а значит, невидимые. 
Почему они изображаются на иконах?  Ангелы много 
раз являлись людям в видимом образе, о чем рассказы-
вается в Священном Писании.

На иконах Ангелы чаще всего изображаются в виде 
красивых юношей, что символизирует их совершен-
ство, духовную красоту. Крылья у Ангелов – символ 
быстроты, а посох в руке говорит о том, что они - по-
сланники Бога. Нимб вокруг головы означает излив-
шуюся на Ангелов 
Божию благодать. 
Они одеты в длин-
ную одежду, поверх 
неё гиматий – плащ.

Ангелы хранители 
на иконах – в белых 
хитонах. Изобража-
ются только те ангель-
ские чины,  описание 
которых есть в Священном Писании: Серафимы, Хе-

рувимы, Архангелы, Престо-
лы и Ангелы хранители. 

Серафимы на иконах – ше-
стикрылые существа с чело-
веческим ликом. Крылья их 
огненного красного цвета. 
Они пламенеют любовью к 
Богу и изображаются у само-
го престола Вседержителя. 

Херувимы – существа, об-
ладающие высшей духовной 
мудростью. Человеческий 

лик, окруженный ше-
стью или четырьмя 
крылами голубого, а 
иногда зеленого цвета 
– так изображаются 
они на иконах.

Архангелы – стар-
шие над Ангелами.  
Архангел Михаил – 
первый из верховных 
Ангелов. Он часто 
изображается в воин-
ском облачении с дру-
гими верными Богу 
Ангелами. Или один 
в одежде воина с ме-

чом или копьем в руке, попирающий ногами дракона 
– Диавола – в память о том, что когда-то на небесах 
была  великая битва между Ангелами и злыми духами, 
падшими ангелами во главе с сатаной.

Архангел Гавриил посылается Богом с важной ве-
стью. Он изображается с фонарём в руке, внутри кото-
рого горит свеча. 

Ангел хранитель, 
который даётся чело-
веку при крещении, 
охраняет, помогает 
и защищает. Поэто-
му он изображается с 
мечом, означающим 
духовное оружие и за-
щиту. На некоторых 
иконах Ангел ведёт 
за руку младенца, ко-
торый означает душу 
ребёнка.
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ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Заступнице усердная,  Мати Господа Вышняго,  за всех молиши Сына Твоего Христа Бога на-

шего,  и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим.
 Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,  иже в напастех и в скорбех, 

и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею 
и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами 

 и невозвратно надежду имущих на Тя,  избавления всех зол,  всем полезная даруй
 и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Это празднование установлено в благо-
дарность за избавление Москвы   и всей 
России от нашествия поляков в 1612 году. 
В начале XVII столетия наша страна под-
вергалась нападению польских войск, 
которые грабили и жгли храмы, города и 
сёла. Обманным путём им удалось овла-
деть Москвой. По призыву Святейшего па-
триарха Ермогена, русский народ встал на 
защиту родины. В ополчение был прислан 
из Казани чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы. Весь народ наложил на себя 
трёхдневный пост и с молитвой обратился 
к Господу и Его Пречистой Матери. Мо-
литва была услышана. От находившегося 
в плену у поляков святителя Арсения при-
шла весть,  что ему в видении было от-
крыто о перемене суда Божия на милость, 
по заступничеству Пресвятой Девы. Во-
одушевлённые известием, русские войска 
освободили Москву от польских захватчи-
ков. Празднование в честь Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы установлено в 
1649 году.

Молитва 
перед Казанской иконой Богоматери

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любо-
вию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица 
Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего 

и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да ут-
вердит церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не 
имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси 
Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от 
падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от на-

прасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, 
исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне 
воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми 
святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Свята-

го Духа. Аминь.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР 
ЛИКИЙСКИХ,ЧУДОТВОРЕЦ

Будучи в мужествен-
ном возрасте, он ранее 
всех приходил в цер-
ковь и к святительству 
был призван и взят не 
иначе, как от дверей 
церкви, куда пришел 
он в полночь еще до 
обычного пения служ-
бы. Не дожидался угод-
ник Божий Николай 
утреннего благовеста. 
До благовеста он уже 
находился у церковных 
дверей, побеждал ле-
ность, сон и нерадение, 
и тем самым явил себя 
победителем — побе-
дителем сонливых и 
нерадивых. 

Что же касается 
щедрости и попече-
ния его о спасении 
душ человеческих, то 
об этом мы находим 
дивное свидетель-
ство в его житии. Ибо 
когда некий нищий муж помыслил устроить сквер-
ный брак для трех своих дочерей, то он ночью бро-
сил ему в оконце три узелка с золотом. 

Случилось мне недавно прочитать следующее: в 
Индийских странах, когда разбуше¬вавшееся море 
начинает разливаться далеко из своих берегов, за-
топляет ближайшие селения и наносит вред людям 
и скотам, а также садам, виноградникам и нивам, 
то люди, живущие близ моря и страдающие от бед, 
наносимых его волнами, берут сосуд с золотом и 
ввергают его в море, веруя, что умилостив¬ленное 
тем золотом, море прекратит свое волнение, и как 
бы откупаются от волн морских золотом. 

Вышеназванный муж, имевший трех дочерей, 
стоял посреди тех двух волн: нищеты и греха плот-
ского, во власть которого хотел отдать своих доче-
рей. С той и другой стороны тесно: с одной сто-

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя 
яви тя стаду твоему яже вещей истина: 

сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. 
Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

роны теснит нищета 
великая, с другой — 
греховное бесстыд-
ство и прогневление 
Бога. Он был уже в 
отчаянии, не зная, 
что делать. Святитель 
же Христов Николай, 
желая утишить вол-
нение, ввергает по-
среди тех волн три 
узелка с золотом, как 
бы по вышеупомяну-
тому обычаю инду-
сов, ввергающих зо-
лото в волнующееся 
море, чтобы утишить 
волнение. И спасен 
был тот муж с тремя 
дочерьми от волне-
ния, то есть от нище-
ты, и избежал греха 
щедротами угодника 
Божия. О пастырское 
попечение о спасении 
душ! О нищелюбивое 
щедротство!

Видя столь чудное дело угодника Божия, что мо-
гут сказать те, которые не только не подают нищим 
и убогим, но и последнее отнимают у них, грабят, 
похищают? Что скажут и те, которые не только не 
удерживают от греха юных, но прельщают их ко 
греху, а иногда и насильно влекут к нему? Воисти-
ну, они побеждены и посрамлены добродетельным 
образом жития святого Николая! Победитель лю-
дей не богоугодных победил, претерпел темницу, 
победил, посрамив Ария!

О святитель Христов Николай! Молитвами твои-
ми даруй нам крепость и силу побеждать свои стра-
сти и греховные вожделения и одолевать супоста-
тов наших, видимых и невидимых!

Святитель
Димитрий Ростовский
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Молитва святителю Спиридону, 
Тримифунтскому чудотворц

О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и 
преславный чудотворче!

Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком 
на предстоящия зде люди и просящии сильныя твоей помощи. Умоли благоутро-

бие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит и 
с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, 

здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во 
зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и прославление твоего заступления! 

Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, 
от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врачь, в напастех по-

мощник, нагим покровитель,  вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, 
старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий  и исходатай-

ствуй всем крепкие помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная! 
Яко да, твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный 
покой и купно с тобой прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и 

Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН, 
ЕПИСКОП ТРИМИФУНТСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ

Святитель Спиридон Трими-
фунтский родился в конце III 
века на острове Кипр.

О его жизни сведений со-
хранилось мало. Известно, что 
он был пастухом, имел жену 
и детей. Все свои средства он 
отдавал на нужды ближних и 
странников, за это Господь воз-
наградил его даром чудотво-
рения: он исцелял неизлечимо 
больных и изгонял бесов.

После смерти жены, в цар-
ствование императора Констан-
тина Великого (306-337 гг.), он 
был избран епископом города 
Тримифунта.

В сане епископа святитель не 
изменил своего образа жизни, 
соединив пастырское служение 
с делами милосердия. По сви-
детельству церковных истори-
ков, святитель Спиридон в 325 
году принимал участие в деяни-
ях I Вселенского Собора.

На Соборе святитель вступил 
в состязание с греческим фило-
софом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя 
Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости 
перед Премудростью Божией: «Слушай, философ, что я буду 
говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего 

Собора перваго показался еси поборник, и чудотворец, богоносе Спиридоне отче наш.
Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: 

и внегда пети тебе святыя молитвы, ангелы сослужащия тебе имел еси священнейший.
Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

создал Своим Словом и Духом 
небо, землю, человека и весь 
видимый и невидимый мир.

Слово это есть Сын Божий, 
Который сошел ради наших 
грехов на землю, родился от 
Девы, жил с людьми, постра-
дал, умер для нашего спасения 
и затем воскрес, искупив Сво-
ими страданиями первородный 
грех, и совоскресил с Собою 
человеческий род.

Мы веруем, что Он Единосу-
щен и Равночестен со Отцем, 
и веруем этому без всяких лу-
кавых измышлений, ибо тайну 
эту постигнуть человеческим 
разумом невозможно». В ре-
зультате беседы противник 
христианства сделался его рев-
ностным защитником и принял 
святое Крещение.

На том же Соборе святитель 
Спиридон явил против ари-
ан наглядное доказательство 
Единства во Святой Троице. Он 
взял в руки кирпич и стиснул 

его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, 
а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плин-
фа (кирпич) одна, — сказал тогда святитель Спиридон, — так 
и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».
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СВЯТЫЕ ПРАОТЦЫ

За две недели до 
праздника Рождества 
Христова Святая Пра-
вославная Церковь 
наша напоминает нам 
о его приближении 
и приготовляет к до-
стойной его встрече. 
В нынешнюю, первую 
приготовительную к 
празднику неделю она 
воспоминает святых, 
живших до Рождества 
Христова, - ветхозавет-
ных пророков и всех 
благочестивых людей, с 
верою ожидавших при-
шествия Спасителя, от-
чего и неделя эта назы-
вается неделей святых 
праотец. Но в то время, 
как небольшое число 
благочестивых людей 
ожидало явления Хри-
ста Спасителя на земле 
и приняло Его, большая 
часть богоизбранного 
народа израильского не 
приняла Христа Спа-
сителя, отвергла Божий 
глас и попечение о сво-
ем спасении, лишила 
себя вечной блаженной 
жизни. Именно поэто-
му, согласно древнему 
церковному установле-
нию, в Церкви за Литур-
гией читается евангель-
ская притча о званых на 
брачный ужин. 

Воспоминание о праотцах переносит нас мысленно 
во времена ветхозаветные, во времена, предшество-
вавшие явлению обещанного Богом Избавителя, и для 
побуждения нас к нравственному самоочищению по-
ставляет перед нами целый сонм великих праотцев, 
воссиявших своей богоугодной жизнью. Они знали о 
Боге, быть может, только одну сотую того, что знаем 
мы с вами, но они спасались верой в Mecсию, и кро-
ме пророчеств Ветхозаветного Священного Писания, 
иногда очень трудных для понимания, они по суще-
ству ничего не знали. Все праотцы жили надеждой на 
имеющего явиться Искупителя и постоянно высказы-
вали свою веру в Него. 

Наиболее известные из них: это сам Адам, который 
показал подвиг покаяния после своего грехопадения; 
это праведный Авель, который послужил прообразом 
жертвы Иисуса Христа; это праведный Ной, который 
послушал Господа и построил ковчег, тогда, когда весь 
род людской оказался развращенным, он единствен-
ный сохранил верность Богу; это Енох и Енос; это 
Мелхиседек – таинственный образ священника, кото-
рый вынес Аврааму хлеб и вино, прообразуя будущее 
таинство Святой Евхаристии. Об этих праведниках 

повествуется в пер-
вых пяти книгах Вет-
хого завета. Но зачем 
же Святая Церковь в 
дни Рождественского 
поста, когда люди го-
товятся к празднику 
Рождества Христова, 
совершает молитвен-
ное воспоминание этих 
людей?

В первую очередь, 
что они оправдались 
верою – верою в гря-
дущего Иисуса Христа. 
И, прославляя праот-
цев, которые еще до 
Христа уже веровали 
в Него, мы тем самым 
просим у них, чтобы 
по их молитвам и нам 
Господь дал дар спаси-
тельной веры, чтобы в 
наших сердцах горела 
вера святая, укрепляя 
наши с вами жизни и 
тех людей, которые жи-
вут вместе с нами.

Но праотцы имели 
веру и ожидали рожде-
ния Спасителя. Вот это 
ожидание рождения 
Спасителя является 
важным духовным пе-
реживанием для дней 
Рождественского по-
ста. Ведь и мы с вами 
ожидаем праздника 
Рождества Христова и 
себя приуготовляем к 

этому празднику, готовя в сердцах своих жилище для 
Богомладенца, пришедшего в мир для нашего спасе-
ния. Духовный смысл Рождественского поста заклю-
чается в подготовке человеческой души к встрече с 
родившимся Господом.

Вот как праотцы ожидали рождения в мир Спасите-
ля, так и мы сейчас с вами ожидаем праздника Рож-
дества Христова и духовно стремимся очистить себя, 
исправить свои недостатки, покаяться в своих грехах, 
сделать себя – если, нельзя, наверно, так сказать – «до-
стойными» встречи с Господом, то можно сказать – 
постараться приуготовить свою душу для того, чтобы 
она радостно соединилась с Господом нашим Иисусом 
Христом. Вот такой духовный смысл сегодняшнего 
воспоминания, называемого в Церкви Неделей святых 
праотцев.

Обратимся же по благословению Церкви Христовой 
к этим великим праведным людям, испросим у них 
молитв о нас, грешных, дабы нам достойно провести 
оставшееся время Рождественского поста и с духовной 
радостью и пользой войти в это великое празднование 
Рождества Христова.

Аминь.

Верою праотцы оправдал еси,  от язык теми предобручивый Церковь:  
хвалятся в славе святии,  яко от семене их есть Плод благославен,   без семене Рождшая Тя.  

Тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА

Агнице всеблаженная Варваро,
Божественне озарившися светом  Святыя Троицы Трисолнечным

и в купели утвердившися в побеждение лести отеческия,  веру исповедала еси Христову.
Тем, всечестная, свыше благодать тебе дарова Бог, исцеляти недуги и болезни вся.

Егоже моли, великомученице, да спасет души наша.

Добродетельми, яко лучами солнечными,  просветила еси неверныя мудрецы.  И, якоже пре-
светлая луна ходящим в нощи,  неверия тьму отгнала еси  и царицу уверила еси,  вкупе же и 
мучителя обличила еси,  Богозванная невесто, блаженная Екатерино,  желанием востекла еси 
в Небесный чертог  к прекрасному Жениху, Христу,  и от Него царским венцем венчалася еси: 
Емуже, со Ангелы предстоящи,  за ны молися,  творящия пречестную память твою.

В Троице благочестно певаемому, после-
довавши Богу, страстотерпице, идольская 
притупила еси чтилища: посреде же подвига 
страдальчествующи, Варваро, мучителей 
прещения не устрашилася еси мужемудрен-
ная, велегласно поющи присно: Троицу чту, 
едино Божество.

Величаем тя, страстотерпице Христова 
Варваро, и чтим честное страдание твое, 
еже за Христа претерпела еси.

Лик честный Божественне, мучениколюб-
цы, воздвигните ныне, почитающе всему-
друю Екатерину: сия бо в тризнищи Христа 
проповеда, и змия попра, риторов разумы 
укротивши.

Величаем тя, страстотерпице Христова 
Екатерино, и чтим честное страдание твое, 
еже за Христа претерпела еси.
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СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ

Святитель Тихон, Патриарх Московский и Всея России, в миру – Василий Ива-
нович Белавин, родился 19 января 1865г. в деревне Клин Торопецкого уезда Псков-
ской епархии в семье священника. Отличался благочестием с детства. Образование 
он получил в духовном училище, затем в Псковской семинарии и Петербургской 
духовной академии. В шутку сокурсники по академии называли его «архиереем «и 
даже «патриархом» – за степенность нрава и серьезность.

21 ноября/ четвертого декабря/ 1917 года, в праздник Введения во храм 
Пресв. Богородицы, состоялась интронизация Святейшего Петриарха Тихона, 
Московского и Всея Руси.

Святейший патриарх Тихон сочетал в себе кроткого и смиренного монаха – 
молитвенника и очень энергичного и опытного администратора, одаренного 

высокой духовной и житейской мудростью. При стоянии за правду, за дело Божие он становился непоколебимо тверд 
и непреклонен, с людьми же был мягок, доброжелателен и ласков. В тоже время он старался избегать всякой политиче-
ской вовлеченности в происходящие события, хотя при начале своего Патриаршего служения он сразу характеризует 
эпоху, переживаемую страною, как «годину гнева Божия». - насилие и ужас царят кругом… издевательства над святой 
верой и священнослужителями принимают невиданные доселе размеры. 

В ноябре 1924 года на патриарха Тихона было совершено покушение. Скончался в праздник Благовещения в Дон-
ском монастыре, похоронен в Малом соборе этой обители. В 1989 году причислен к лику святых. В псковском храме 
Успения с Полонища есть придел во имя святителя Тихона, а в декабре 1997 года на здании бывшей Духовной семи-
нарии (ныне одно из зданий Псковского государственного педагогического университета имени С. М. Кирова) была 
установлена памятная доска.

Святой апостол Андрей был первым призван Госпо-
дом на апостольское служение. Он прошёл с пропове-
дью Малую Азию, Фракию, Македонию, Крым, При-
черноморье, дошёл до места, где стоит сейчас Киев. 
Здесь он водрузил крест и предсказал, что тут будет 
великий город, поднялся ещё выше по Днепру и до-
шёл до поселений, где теперь стоит Новгород. Отсюда 
вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении 
Византии, будущем могучем Константинополе, ос-
новал христианскую Ценковь. Певозванный апостол 
претерпел много мук от язычников: его изгоняли из 
города, избивали. Трудами святого Андрея возникали 
христианские Церкви, которым он ставил епископов и 
священников. Последним городом, куда пришёл апо-
стол и где он принял мученическую кончину, был го-
род Патры. С радостью принял святой Андрей Перво-
званный приговор правителя о распятии и с молитвой 
сам взошёл на место казни. Чтобы продлить мучения 
апостола, его руки и ноги не прибили, а привязали ко 
кресту. Этот косой крест до сего времени называется 
Андреевским.

В годину тяжкую Богом избранный в совершённой святости 
и любви Бога прославил еси,  во смирении величие, в просто-
те и кротости силу Божию являя,  положил душу за Церковь, 
за люди своя,  исповёдниче патриарше святе Тихоне,  моли 
Христа Бога,  Емуже сораспялся еси,  и ныне спасти землю 
Русскую и паству Твою. 

Яко апостолов первозванный и верховнаго 
сущий брат. Владыце всех, Андрее, молися, 
мир вселенней даровати и душам нашим ве-
лию милость.
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ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
«Как благотворить умершим?»

Почему Димитриевская?

Большую пользу умершим доставляют и благотворения. Милостыня от смерти избавляет, и тая очищает 
всяк грех, – говорит слово Божие (Тов. 12, 9). «Почти умершего милостынями и благотворениями, ибо 
милостыня служит к избавлению от вечных мук», – говорит святой Иоанн Златоуст. И действительно, бла-
готворения и милостыни по умершим служат к облегчению их участи, как это подтверждает следующий 
пример. пользу умершим доставляют и благотворения. Милостыня от смерти избавляет, и тая очищает 
всяк грех, – говорит слово Божие (Тов. 12, 9). «Почти умершего милостынями и благотворениями, ибо 
милостыня служит к избавлению от вечных мук», – говорит святой Иоанн Златоуст. И  действительно, 
благотворения и милостыни по умершим, служат к облегчению их участи, как это подтверждает следую-
щий пример. 

Теперь скажем о важности спасительной бескровной жертвы. Бескровная жертва для того и приносит-
ся, чтобы очищать, умилостивлять, спасать. «Если подзаконные священники, – говорит святитель Ефрем 
Сирин, – служебными приношениями очищали грехи убиенных и оскверненных беззакониями, как упо-
минается в Священном Писании (2 Мак. 12), то не удобнее ли священники Нового Завета Христова могут 
действительно очищать долги отшедших от земли грешников святыми приношениями и молитвами уст 
своих?». При совершении бескровной жертвы в лице священнодействующих приносит эту жертву Сам 
Христос. Он Сам ходатайствует пред правосудием Божиим о прощении грешника. А от этого превеликая 
бывает польза душам, о которых моление возносится в то время, как предлежит святая и страшная жертва. 

Вот и пример того, что бескровная жертва облегчает участь умерших. Одному благочестивому пре-
свитеру явился один преставившийся христианин и просил совершить за упокой его души бескровную 
жертву. К этой просьбе присовокупил явившийся, что если священная жертва облегчит его участь, то он 
уже в знамение этого не явится ему более. Священник Христов исполнил требование, и нового явления 
не последовало.

Этими способами и будем, братия, благотворить умершим. В этих благотворениях и будем проявлять 
свою любовь к ним. Аминь.

У православных день особого поминовения усопших – Димитриевская родительская суббота. Отмечает-
ся в ближайшую ноябрьскую субботу перед праздником святого великомученика Димитрия Солунского.

Русская Православная Церковь в субботу перед днём памяти святого Димитрия Солунского вспоминает 
всех воинов, принявших смерть за веру и отечество на поле брани, а также всех умерших скоропостиж-
ной смертью, которые не были напутствованы в жизнь вечную  молитвами святой Церкви. Установление 
поминовения в эту субботу принадлежит благоверному князю Димитрию Донскому, который, одержав 
трудную и кровопролитную победу на поле Куликовом (8 сентября 1380 года), по совету и благословению 
Сергия Радонежского, установил совершать это поминовение ежегодно в субботу накануне дня памяти 
своего небесного покровителя – великомученика Димитрия Солунского, убитого за веру в 306 году.

Димитриевскую субботу называли в народе «поповской работой», так как священники служили много 
панихид на могилах. В этот день всякому православному  полагается отправиться в храм и церковным по-
минанием почтить память умерших.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ
Соблюдение постов и постных дней необходимо нужно. Это не че-

ловеческая выдумка, а содейством Святаго Духа постановлено и уза-
конено Церковью и Соборами, а основание и Глава Церкви Сам Го-
сподь наш Иисус Христос. Он Церковь Свою облек такою властью, 
что, ежели кто преслушает Церковь, «будет он тебе, как язычник и 

мытарь» (Мф.18, 17), а еще сказал к Апостолам и в них к пастырям: «Слушающий вас Меня слушает, и от-
вергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк.10, 16). То 
только одно покаяние может примирить нас с преступлением сим, а когда с презрением делается, то уже я и 
не могу ничего сказать. 

преп. Макарий

В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокру-
шайся и плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду 
спасения. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни 
не помогут тебе. 

из писем игумена Никона (Воробьева)

На вопрос: «Не все ли равно Богу, какая пища?» — старец ответил: «Не пища имеет значение, а заповедь, 
Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь в четверг или 
вторник можно есть что хочешь и не наказываемся за это, а за среду и пятницу наказываемся, потому что не 
покоряемся заповеди. Особенно же важно тут то, что чрез послушание вырабатывается покорность».

преп. Амвросий

Двоякий плод у истинного обращения и покаяния. 
Первый плод есть прощение грехов, которого удостаивается кающийся грешник от Преблагого Бога, ради 

Ходатая всех Иисуса Христа, Господа нашего. «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, 
Иисуса Христа, праведника» (1Ин. 2:1) – говорит апостол. А где отпущение грехов, там все блага, приобре-
тенные смертью Христовой, там вместо гнева - благодать и милость Божия. О чудное и воистину желаемое 
изменение! Окаянный грешник приемлется в число праведных, из сына тьмы становится сыном света, из 
чада диавольского – чадом Божиим, из наследника вечной смерти и ада - наследником Вечной Жизни, веч-
ного блаженства и Царствия Божия. 

Второй плод истинного обращения и покаяния есть новое сердце и новый дух, которого Бог от нас требу-
ет: «сотворите себе новое сердце и новый дух» (Иез. 18:31). Сам Бог обещает подать их истинно кающимся 
ради святого имени Своего: «дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в запо-
ведях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:26-27). В обратившемся всем сердцем и 
истинно кающемся все становится иным – иные мысли, начинания, намерения, иные старания и дела, чем 
были прежде. 

свят. Тихон Задонский 

Истинный пост есть устранение 
от злых дел. Прости ближнему 
оскорбление, прости ему долги. 
«Не в судах и сварах поститеся». 
Не ешь ты мясо, но поедаешь 
брата. Воздерживаешься от вина, 
но не удерживаешь себя от обид. 
Вкусить пищу дожидаешься ве-
чера, но тратишь день в судебных 
местах. 

свят. Василий Великий

Ты постишься? Напитай голод-
ных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных. 
Утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, незлопамя-
тен, благоговеен, истинен, благо-
честив, чтобы Бог принял и пост 
твой и в изобилии даровал плоды 
покаяния. 

свят. Иоанн Златоуст
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРИНЕСЕНИЕ КОВЧЕГА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ

(31 Октябрь 2013)

31 октября Святая Церковь совершает празд-
нование в честь святого апостола и евангелиста 
Луки.

Накануне этого дня перед началом 
праздничного Всенощного бдения в дар 
храму Рождества Пресвятой Богородицы 
/Никитскому/ г. Калуги настоятелем Кре-
стовского монастыря г. Калуги иеромона-
хом Тихоном /Шепеленко/ был препод-
несен ковчег с частицей мощей святого 
апостола и евангелиста Луки.

У стен Никитского храма святыню 
встречали настоятель Никитского храма 
протоиерей Алексий Пелевин, протоди-
акон Сергий Комаров и духовенство Ни-
китского храма. 

После встречи ковчега было совершено славле-
ние святому Луке и прочитана молитва по совер-
шении которой священство и прихожане храма 
смогли приложиться к святым мощам апостола. 
Затем было совершено Всенощное бдение.
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ДУХОВНОЕ НАСТОВЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С БЛИЖАЙШИМИ РОДСТВЕННИКАМИ

С проблемой внутрисемейных отношений вплотную смы-
кается и проблема взаимоотношений с ближайшими род-
ственниками. Увы, слишком много семей разрушается роди-
телями супругов, и чаще всего это матери. 

Властная женщина видит в своем ребенке «собствен-
ность» и, затаив вражду к своей сопернице (сопернику), 
ждет удобного случая, чтобы взять реванш. Удобные случаи 
не заставляют себя ждать: трудности совместной жизни у 
молодых неизбежны. Им нужно было бы помочь, но власт-
ная женщина торжествует, когда у молодых что-то не ладит-
ся: «Ну, что я тебе говорила!» И если раньше ее слова прохо-
дили мимо ушей, то теперь они падают на готовую почву и 
рано или поздно приводят к выводу: «Да, мать была права...» 
Когда с женою трудно, сыну есть, кому пожаловаться, и мать 
становится его главной опорой и советчицей. И советы ее, 
как правило, не в пользу невестки: «Неумеха, грязнуля, лен-
тяйка... И что ты в ней нашел?» Семейная жизнь, особен-
но после рождения ребенка, совсем не сладкая; бессонные 
ночи, неухоженность, недовольство жены, ссоры. А дома 

Посему оставит человек отца своего и мать
 и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть

Еф.5, 31
мужчины. В силу того, что они гораздо больше, чем муж-
чины имеют потребность быть любимыми. Впечатления 
детства часто бывают более крепки, чем впечатления те-
кущий жизни, а так как мужа в детстве жена не знала, то 
его любовь не находит у нее такого же доверия, как любовь 
матери. 

Уберечь семью от влияния тещи, если эта проблема 
возникла, крайне трудно. В спорах за жену теща имеет 
то преимущество, что мужу приходится уповать лишь на 
благородные чувства супруги - на чувство долга перед 
семьей, перед детьми. Теща же воздействует, как прави-
ло, на низменные страсти своей дочери: «Где твоя гор-
дость?», «Как ты можешь это терпеть?», «Найдешь дру-
гого!» и т.д. 

О том, как важно еще до свадьбы, при подборе невесты 
подумать и о будущей теще, говорят советы преподобного 
Амвросия Оптинского, взятые из его писем: «Испрашива-
ешь моего грешного совета и благословения вступить в за-
конный брак с избранной тобою невестою. Если ты здоров 

Кто любит жену свою больше Бога тот идолопоклонник; 
кто любит ее по одному любострастию, тот прелюбодей; 
а кто любит ее как Христос Церковь, тот супруг христи-
анский. 

Свт. Филарет Московский.

у матери – покой, 
забота, сытая, ухо-
женная жизнь. Лю-
бой скандал для 
оскорбленного гла-
вы семейства ста-
новится поводом 
и оправданием для 
развода. И тогда не 
слезы, ни раскаяние 
жены не могут растопить ожесточившееся сердце, которым 
теперь владеет воля матери. 

Решить проблему с тёщей бывает еще сложнее в силу мно-
гих причин. Во-первых, теща - это, как правило, другая се-
мья. Во-вторых, связь женщины с матерью всегда носит бо-
лее тесный, чем у мужчины характер. Бывает. Что для того, 
чтобы угодить, матери, иной дочери ничего не стоит разру-
шить собственную семью; бывают случаи, когда взрослые 
женщины находятся в самом настоящем рабстве у матерей, 
не смея даже подумать о замужестве. 

Тут существует общая проблема взаимоотношений ро-
дителей и детей. Природная родительская любовь, не воз-
вышенная до любви Христовой, которой продолжают ро-
дители любить своих детей с возрастом убывает. Скрытые 
же эгоистические мотивы все более и более проступают на-
ружу. Возникает явление называемое «родительским эгоиз-
мом» Родители уверены, что любят ребенка, как и двадцать 
лет назад. Ребенок также, став взрослым, помнит, как его 
любили в детстве, и думает, что родители и сейчас его так 
сильно любят, и доверяет им свою жизнь. 

Мужчина при этом малодушно считает, что мать его лю-
бит больше, чем жена, и в ссорах занимает сторону матери. 
Он не понимает, что он с женой теперь - одно целое, и мать 
не может одновременно любить сына и ненавидеть его жену, 
тем более, если сам он жену любит. 

Женщины доверяют своим матерям еще сильнее, чем 

и он здорова, друг 
другу нравитесь, и 
невеста благонад-
ежного поведения, 
и мать имеет хоро-
шего некропотли-
вого характера, то и 
можешь вступить с 
нею в брак». Среди 

качеств избираемой 
невесты старец более всего советовал обращать внимание 
на ее смирение: «Чтобы была посмиреннее-то смотри. Если 
мать невесты смиренна, то и невеста должна быть смиренна, 
потому что по старинной пословице «яблочко от яблоньки 
не далеко откатывается». 

Народная мудрость тоже советует, прежде чем женить-
ся, посмотреть на мать невесты. Но не только потому, что 
жена станет на нее похожа не через двадцать лет, как ду-
мают многие, а уже лет через пять, но и потому, чтобы 
оценить ее взаимоотношения с дочерью. Если привязан-
ность матери не направлена еще на кого-нибудь кроме 
дочери, есть смысл отказаться от такой женитьбы. Но 
если свадьба все же состоялась, то мужу следует с само-
го начала потихоньку внушать жене, что он ее любит не 
меньше, чем мама. 

Лучшим советом всем молодым супругам является следу-
ющий: постараться вообще избежать совместного прожива-
ния с родителями. Иначе не избежать очень многих острых 
и болезненных конфликтов, способных привести молодую 
семью к распаду. Но если уж так случилось, и молодые жи-
вут с кем-либо из родителей, то проблему взаимоотношений 
свекрови и невестки может решить только мужчина и только 
одним способом: завоевав у женщин авторитет. В этом слу-
чае женщины будут прислушиваться к его мнению, а гла-
ва семьи станет способным гасить возможные конфликты 
между ними.
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ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ СВЯЩЕНОМУЧЕННИКА КУКШИ  
в посёлке Лесной  Мещовского  района

Преподобный священномученик, называемый Кукша, один из отцов святого Печер-
ского монастыря, был известен всем, так как он крестил вятичей, людей помраченных 
неверием, и многих просветил верой.

Сделал он и много великих чудес: прогонял бесов, свел дождь с неба, иссушил озеро и 
показал много иных различных удивительных знамений.

После многих мук он был усечен неверными с учеником своим.

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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В сентябре, 9 числа, в в 
поселке Лесной Мещов-
ского района праздновали 
память священомученника  
Кукши, в честь которого 
строится Духовно-про-
светительский центр с 
храмом, музеем и другими 
постройками. 

Службу возглавил благо-
чинный Мещовского и Мо-
сальского районов  игумен 
Георгий с братией.  

После литургии благочинный 
провел праздничную пропо-
ведь, поздравил с праздником 
всех присутствующих, пожелал 
дальнейших успехов в строи-
тельстве с помощью Божией в 
делах Божиих.
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О НАКАЗАНИИ ДЕТЕЙ
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю

 (Откр. 3, 19)
Детям, как Божьим 

цветам, нужны неж-
но греющее солнце, т. 
е. любовь, нежность, 
ласка родителей, но, 
вместе с тем и влага - 
наставления и вразум-
ления, а подчас и гроза 
- наказание. Наказание 
детей есть не только 
право родителей - это 
их обязанность по от-

ношению к провинившимся детям. Вспомним, что имен-
но за пренебрежение наказанием порочных сыновей был 
сам наказан Богом священник Илий (1 Цар. 3, 13). 

«Господь кого любит, того наказывает», - говорится 
в Притчах Соломона (Прит. 3. 11), подтверждается ап. 
Павлом (Евр. 12, 6) и ап. Иоанном (Откр. 3, 19). 

Для любящего сердца приятнее и легче баловать де-
тей; тяжело и трудно их наказывать. Поэтому наложение 
наказаний есть признак глубокой, деятельной любви, 
любви, жертвующей своим душевным миром ради очи-
щения запятнанной грехом духовной одежды ребенка. 

Каково основное назначение увещеваний и наказаний? 
То же, что очищение от плевел. По словам Самого Госпо-
да, сатана постоянно за-
севает страсти, злые на-
клонности и пожелания 
в души наши и наших 
детей с самого раннего 
возраста (Мф. 13, 25). 
Родители и воспитате-
ли призваны вырывать 
злые ростки от этого посева внушениями и наказаниями. 
Вырывать их тем легче, чем ранее злой росток замечен, 
чем менее укоренился. При этом, если душа ребенка и 
воспитателя соединены любовью, и ребенок осознает 
вину и от сердца раскаивается, то злой росток вырван с 
корнем. Но если в ребенке, отроке или юноше уже господ-
ствуют в той или иной мере сомнение и самоуправство 
(порождение гордости), и он не сознает в полной мере 
своей вины, оправдывается или смягчает ее в своих гла-
зах, то злой росток не будет вырван взысканием, а только 
примят и заглушен, лишь страх нового наказания может 
приостановить в этом случае рост плевела - злой наклон-
ности. В этом случае наказание должно быть серьезным, 
чтобы надолго запомниться. Поэтому надо осмотритель-
но выбирать для детей характер и меры наказания, ставя 
их в зависимость от духовного состояния, восприимчи-
вости, степени осознания своей вины и глубины раская-
ния в проступке. Ап. Иуда указывает: «...К одним будьте 
милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте» 
(Иуд. 1. 22, 23). 

Наказание за проступки обязательно уже для самого 
раннего возраста. Народная мудрость говорит: «Наказы-
вай дитя, пока оно лежит поперек лавки, поздно будет, 

когда оно ляжет вдоль лавки». Воспитание детей долж-
но совершаться  в духе любви, кротости и милосердия. 
Этим определяются и формы наказаний.

Ударять или бить ребенка не надо. Если же детям 
нужно серьезное наказание, то его нетрудно найти для 
всякого ребенка. При этом наказание может быть более 
чувствительным и действенным, чем удары. Такими 
наказаниями могут быть, например, лишение на опре-
деленное время игр, книг, развлечений, удовольствий, 
сластей, посещения знакомых, а для более младшего 
возраста - постановка в угол, принудительное сажание 
на стул на известное время. 

Мать затворника Георгия Задонского имела, напри-
мер, обыкновение наказывать мальчика Георгия за не-
внимание в церкви земными поклонами и непозволени-
ем обедать с собою. Другая мать за непослушание сына 
приходить домой не позднее 11 часов вечера - наказала 
его тем, что три дня с ним не разговаривала. Сын сми-
рился и с этого времени более не опаздывал. 

А вот и еще пример, как наказывали и исправляли сво-
их детей благочестивые родители. Старец архимандрит 
Гавриил (Спасо-Елеазаровской пустыни) так рассказы-

вал, как отучила его ма-
тушка от шалостей. 

«Бывало нашалишь, 
а матушка и скажет: 
«Гоня, не шали, вот ты 
все не слушаешь, ша-
лишь, а мне ответ надо 
за тебя отдать Богу. Ты 

своими шалостями грехи выращиваешь - потом и сам 
с ними не сладишь». А молодость берет свое: как ни 
удерживаюсь - опять и нашалю... Тут матушка бывало 
станет на колени 
перед образами и 
начинает со сле-
зами вслух жа-
ловаться на меня 
Богу и молиться: 
«Господи, вот я 
вымолила у Тебя 
сына, а он все 
шалит, не слу-
шает меня. Что 
же мне с ним де-
лать?.. И сам по-
гибнуть может и 
меня погубить... Господи, не оставь, вразуми его, чтобы 
не шалил...» И все в этом роде, молится вслух, плачет. 
А я стою возле, притихну, слушаю ее жалобы. Стыдно 
мне станет, да и матушку жаль. «Матушка, а матушка... 
я больше не буду», - шепчу ей несмело. А она все про-
сит Бога обо мне. Я опять обещаю не шалить, да и сам 

Можно сказать, что не столько человек
созидает и посвящает храм Богу,

Сколько Сам Бог дарует Свой храм человеку.
Свт. Филарет Московский 
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уж начну молиться рядом с матушкой». 
Следует учитывать, что строгое внушение и длитель-

ный разговор с ребенком с подробным разбором его про-
ступка может быть для детей наиболее неприятным на-
казанием, если такие внушения проводить умело. Правда, 
это потребует от родителей больше времени и будет много 
труднее, чем удар ребенка или битье, но последние могут 
принести больше вреда, чем пользы. 

Я задал вопрос одному мальчику - какие меры воздей-
ствия оказывали на него наибольшее влияние? Мальчик 
ответил: «Когда перетерпишь наказание, то пережива-
ешь чувство, что ты расквитался за свою погрешность и 
более не беспокоишься за происшедшее. Когда же тебя 
только пристыдят, а не накажут, то чувствуешь смуще-
ние и раскаяние, и вина беспокоит совесть значительно 
сильнее, чем в первом случае». 

Не следует пренебрегать и самыми малыми проступ-
ками детей. Малого нет по Св. Писанию: «В малом был 
ты верен, над многим тебя поставлю», - говорит Господь 
(Мф. 25, 21). Пусть будет мало наказание (за малые про-
ступки), хотя бы выговор или замечание, но они должны 
иметь место при всяком проступке ребенка. По духовно-

Будем помнить, 
что лишь любовь 
будет проклады-
вать родителям 
путь к сердцу 
детей и не оттал-
кивать их и при 
наказаниях. Если 
детское сердце не 
ожесточено, то со-
весть ребенка сама 
будет изобличать 
его в таких случа-
ях. И если ребенку 
привита мысль о 
необходимости 
претерпеть за про-
ступок, то он сам 
будет чувствовать 
удовлетворение, перетерпев наказание: ведь солнце особенно 
приятно светит и особенно нежно греет именно после грозы. 
Наказание есть страдание, а страдание очищает и просветля-

Берегись, чтобы Бога,
Прославляемого словом в храме,
Не оскорбить делами в доме.

Свт. Филарет Московский

му закону, если мы не 
пострадаем и не посты-
димся за свои грехи на 
земле, то они останутся 
неизглаженными из кни-
ги жизни и нам придется 
потерпеть за них на том 
свете. На этом основано таинство покаяния - исповеди. 

При наложении наказания на детей совершенно необ-
ходимо, чтобы родители были в полном спокойствии и 
мирном состоянии духа. При раздражении человека по-
кидает Святой Дух и теряется любовное единение душ 
ребенка и родителей. В результате ребенок также мо-

жет озлобиться 
и для его души 
от наказания 
получится бо-
лее вреда, чем 
пользы. Кроме 
того, в раздра-
жении легко по-
грешить неспра-
ведливостью и 
же с то ко с т ь ю 
под влиянием 
лукавого духа, 
в л а д е ю щ е г о 
раздраженным 
человеком. 

Поэтому в тех случаях, когда чувствуется гнев или 
раздражение на детей, нельзя сразу накладывать на них 
взыскание. Даже разговор с ними и внушение надо откла-
дывать до того времени, когда успокоится дух, и чувство 
любви к ним не будет затемнено раздражением. При та-
ких случаях св. отцы напоминают нам, что «сатана не из-
гоняет сатану» (Мк. 3, 23). 

ет душу, если переносит-
ся со смирением. 

При частом наказа-
нии детей может, од-
нако, возникнуть опас-
ность ожесточения их 
сердца, угасания их 

любви, отчуждения от родителей и проявления уныния. 
Это большая опасность и родителям надо тщательно 
избегать ее. И если нельзя избежать наказаний, то надо 
иметь в руках средство, чтобы не допустить все пере-
численные выше дурные последствия, которые могут 
проявиться после наказаний. Такими средствами (по-
мимо горячей любви) являются похвала, различные по-
ощрения и награды.       

Как будто бы похвала может приносить вред и раз-
вивать в детях тщеславие и самомнение? Это действи-
тельно так, если детей всегда только хвалят. Поэтому 
на похвалу нужно смотреть как на лекарство, которое 
можно и должно применять, но применять умеренно - с 
рассудительностью. Вместе с тем, она является и могу-
чим средством поощрения ребенка к трудолюбию, ста-
ранию, аккуратности, послушанию. Без нее не обойтись 
при воспитании.  

Чтобы согревать в детях ревность к добродетелям, кроме 
похвалы нужны также и различные поощрения - подарки, 
сласти (в умеренном количестве), разумные развлечения, 
посещения знакомых. Все это должно даваться детям, как 
следствие их достойного поведения и прилежания. 

Пусть дети чувствуют, что от родителей они имеют 
всегда внимательную и справедливую оценку своего по-
ведения. И что если все их проступки не остаются без 
наказания, то и все доброе в их поведении принесет им 
утешение и награду. 

Н.Е. Пестов. 
Из книги «Путь к совершенной радости»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НОЯБРЬ 2013 ГОДА

1 ноября,
пятница Акафист священномученику Кукше 9.00 Акафист Кукше

2 ноября, 
суббота

Димитриевская родительская суббота 
(поминовение усопших) 09.00 Панихида

3 ноября, 
воскресенье Прп. Иллариона Великого 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

4 ноября,
понедельник «Казанской» иконы Божией Матери 9.00 Акафист Божией Матери

8 ноября,
пятница Акафист священномученику Кукше 9.00 Акафист Кукше

9 ноября, 
суббота Мч. Нестора Солунского 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

10 ноября, 
воскресенье Вмц. Параскевы, нареченной Пятница 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

15 ноября,
пятница Акафист священномученику Кукше 9.00 Акафист Кукше

16 ноября, 
суббота Прп. Акепсима 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

17 ноября, 
воскресенье Прп. Иоанникия Великого 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

20 ноября, 
среда Мучеников в Мелитине 17.00 Полиелей

21 ноября, 
четверг

Архистратига Божия Михаила и прочих Небес-
ных Сил 9.00 Часы. Литургия

22 ноября,
пятница «Скоропослушница» иконы Божией Матери Акафист Божией Матери

23 ноября, 
суббота Мч. Ореста врача 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

24 ноября, 
воскресенье Блж. Масима, Христа ради юродивого 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

26 ноября, 
вторник Свт. Иоанна Златоуста 9.00 Акафист Иоанну Златоусту

29 ноября,
пятница Апостола и евангелиста Матфея Акафист апостолу Матфею

30 ноября, 
суббота Прп. Никона, игумена Радонежского 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
1 декабря, 

воскресенье Мч. Платона 9.00
17.00

Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

3 декабря,
вторник

Предпразднество Введения во храм Божией 
Матери 17.00 Всенощное бдение

4 декабря,
среда

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 9.00 Часы. Литургия

6 декабря,
пятница Акафист священномученику Кукше 9.00 Акафист Кукше

7 декабря,
суббота Вмчц. Екатерины 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

8 декабря, 
воскресенье Свщмч. Климента Римского 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

10 декабря,
вторник «Знамение» иконы Божией Матери 9.00 Акафист Божией Матери

13 декабря,
пятница Апостола Андрея Первозванного 9.00 Акафист Апостолу Андрею

14 декабря,
суббота Прор. Наума 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

15 декабря, 
воскресенье Прор. Аввакума 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

17 декабря,
вторник Вмц. Варвары Акафист вмц. Варваре

19 декабря,
четверг Свт. Николая, архиепископа Мирликийского 9.00 Акафист свт. Николаю

20 декабря,
пятница Акафист священномученику Кукше 9.00 Акафист Кукше

21 декабря,
суббота Прп. Паталия 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

22 декабря, 
воскресенье Пророчицы Анны, матери прор. Самуила 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

25 декабря,
среда Свт. Спиридона, епископа Тримифунтского 9.00 Акафист свт. Спиридону

27 декабря,
пятница Акафист священномученику Кукше 9.00 Акафист Кукше

28 декабря,
суббота Свт. Стефана исп., архиепископа Сурожского 9.00

17.00
Панихида
Всенощное бдение

29 декабря, 
воскресенье Прор. Аггея 9.00

17.00
Часы. Литургия.
Акафист Божией Матери

30 декабря, 
понедельник Молебн на начало нового года. 17.00 Новогодний молебн
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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!

От Всего сердца благодарим Вас за помощь  

в построении трапезно-музейного комплекса  с 

приютом. Вы видите, что построено с Вашей 

милостыньки. Просим Вашей помощи в про-

должении строительства, чтобы в 2014году 

мы смогли с Вами отпраздновать 900-летие 

памяти священомученика Кукши в новой тра-

пезной с музеем в честь угодника Божиего, а 

он Вас не оставить своими молитвами к Богу.

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!

Для продолжения строительства 
необходимо:

• вся внутренняя отделка помещений;
• освещение;
• водоснабжение;
• канализация;
• газофикация;
• отопление;
•двери и их установка и многое другое.


