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ДЕНЬ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

ИЗ РОЖДЕННЫХ ЖЕНАМИ 
НЕ ВОССТАВАЛ (ПРОРОК)

 БОЛЬШИЙ ИОАННА 
КРЕСТИТЕЛЯ

Напоминанием о единстве и разнообразии 
в жизни Церкви стал праздник святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла, который 
православные России отмечают 12 июля. По 
православному учению власть в Евангель-
ской Общине принадлежала Собору Апосто-
лов, среди которых Петр и Павел считаются 
главными - «первоверховными». Память двух 
апостолов празднуется одновременно, и это 
очевидный символ единства. Но Петр и Павел 
столь различны, что их общий праздник ста-
новится напоминанием о разнообразии.

Петр, в Новом Завете один из двенадцати 
апостолов, первоначальное имя Симон. При-
званный Иисусом Христом в апостолы вместе 
с братом Андреем и нареченный Кифой (<ка-
мень>), Петр получает предназначение стать 
<основанием> церкви Христа, ему вручаются 
ключи небесного царства. Преданный Христу, 
Петр после тайной вечери трижды от него от-
рекается. После смерти Христа Петр занима-
ется проповеднической деятельностью.

Павел (евр. Саул, Савл), родился в мало-
азийском г. Тарс (в Киликии) в еврейской фа-
рисейской семье. Первоначально ревностный 
гонитель христиан, Павел, испытавший чу-

десное видение на пути в Дамаск, принимает 
крещение и становится истовым проповедни-
ком христианства среди язычников (<апостол 
язычников> ). За чрезвычайные миссионерско-
богословские заслуги перед христианством в 
становлении его как мировой религии Павел, 
не входивший в число двенадцати апостолов, 
почитается как первопрестольный апостол. 
Церковь приписывает ему 14 посланий, вклю-
ченных в Новый Завет.

Петр - один из первых учеников Христа, 
Павел первоначально был врагом христиан-
ства. Различно апостольское служение... Петр 
стал символом церковной иерархии, с ее упо-
рядоченностью и дисциплиной, Павел - симво-
лом «свободного» христианства, живущего по 
духу, а не по букве канонов и правил. Но все 
же апостолы едины: «Петрово» и «Павлово» в 
Церкви дополняют друг друга.

Оба апостола пострадали за веру Христову в 
один день 67 года в Риме. Павел, как римский 
гражданин, «усечен мечом» (т.е. обезглавлен), 
Петр распят. Поскольку он считал, что недо-
стоин быть распятым на кресте, как Спаситель, 
его, по собственной просьбе, распяли «стрем-
глав» (то есть вниз головой).
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Пророче и Предтече пришествия Христова, 
достойно восхвалити тя недоумеем мы, 

любовию чтущии тя: 
неплодство бо рождшия и отчее 

безгласие разрешися 
славным и честным твоим рождеством,

 и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ  «ТРОЕРУЧИЦА»

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ  «КАЛУЖСКАЯ»

Днесь всемирная радость возсия нам велия, 
даровася святей горе Афонстей цельбоносная Твоя, Владычице Богородице, 
икона, со изображением тричисленно и нераздельно пречистых рук Твоих, 
в прославление Святыя Троицы: созываеши бо верных и молящихся Тебе о 
сем познати, яко двема имаши Сына и Господа держати, 
третию же яви на прибежище и покров чтущим Тя 
от всяких напастей и бед избавляти, да вси, притекающии к Тебе верою,
 приемлют от всех зол свобождение, от врагов защищение. 
Сего ради и мы вкупе со Афоном вопием: 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Заступнице от враг иноплеменных Необоримая Калужския земли,
и Изба¬вительнице от смертоносныя язвы Мило¬стивая!

Избави рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою и любовию
 прибе¬гающия к чудотворней иконе Твоей, и спаси души наша.

История этой чудотворной иконы Богоматери тесно связана с судьбой 
защитника Православия и почитания святых икон преподобного Иоанна 
Дамаскина. В 717 году император Лев Исаврянин, вступив на византий-
ский престол, начал гонения на почитателей икон. Святой Иоанн жил в то 
время в столице Сирии Дамаске и занимал должность советника халифа. 
Своим многочисленным знакомым в Византии он писал письма, обличаю-

щие ересь иконоборчества, ссылаясь на тексты Священного Писания.
Мудрые письма преподобного Иоанна привели в ярость Льва Исаврянина, но поскольку автор посланий нахо-

дился вне досягаемости императора, то он решил прибегнуть к клевете. По приказу императора от имени Иоанна 
Дамаскина было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр якобы предлагал Льву Исаврянину 
свою помощь в завоевании сирийской столицы. Затем это письмо было отправлено дамасскому халифу. Разгневан-
ный правитель приказал немедленно отстранить министра от должности, отрубить ему кисть правой руки и в знак 
устрашения вывесить её на городской площади.

Вечером преподобный Иоанн через друзей направил к князю просьбу: «Умножается болезнь моя и несказанно 
меня мучит, и не могу иметь отрады, доколе рука моя, на позор повешенная, не будет мне отдана». Правитель сжа-
лился над страдальцем и повелел возвратить ему отсечённую кисть руки. Преподобный затворился в своей келье и 
долго со слезами молился перед иконою Божией Матери об исцелении. Наутро, проснувшись, святой Иоанн ощу-
пал руку и увидел её целой и невредимой с небольшим рубцом на месте отсечения. Вскоре преподобный удалился 
в монастырь Саввы Освященного и принял там монашеский постриг. В благодарность об исцелении преподобный 
приделал к нижней части иконы изображение руки из серебра, откуда и имя иконы Богородицы – «Троеручица».

Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе 
Тинькове, рядом с Калугой, в доме помещика Василия Кондратьевича Хи-
трово. Две служанки Хитрово перебирали на чердаке его дома старые вещи. 
Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволила себе 
резкие и даже непристойные речи. Подруга стала увещевать ее и во время 
пререканий среди вещей случайно обнаружила большой сверток сурового 
холста. Развернув его, девушка увидела изображение женщины в темном 
одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет монахини и желая 
образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игумений. Евдокия ответила 
на слова подруги бранью и, поддавшись раздражению, плюнула на лик. Тот-
час же с ней случился припадок, и она упала без чувств. Испуганная подруга 
рассказала о случившемся в доме. В следующую ночь родителям Евдокии 
явилась Царица Небесная и открыла им, что это над Ней кощунственно сме-
ялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а 
больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела, и Хитрово взял чудот-
ворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления прибегающим к ней с верой. Впоследствии 
икону перенесли в приходский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке. В Калугу был 
отправлен список с нее. В настоящее время она находится в кафедральном соборе Калуги.
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Икона Божией Матери «Троеручица»
Празднование - 11 и 25 июля

О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, 
Ангельский собор и человеческий род, 
Освященный Храме и Раю Словесный, 
Девственная похвало. из Неяже Бог воплотися 
И Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш. 
Ложесна бо Твоя Престол сотвори. 
И чрево Твое пространнее небес содела. 
О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, 
слава Тебе. 

ДНЕСЬ ВСЕМИРНАЯ РАДОСТЬ ВОЗСИЯ НАМ ВЕЛИЯ 
В IX веке, во время иконоборчества, за рев-

ностное почитание святых икон преподоб-
ный Иоанн Дамаскин (+ ок. 780) был окле-
ветан императором Львом III Исавром перед 
Дамасским калифом в государственной изме-
не. Калиф приказал отсечь кисть руки препо-
добного и повесить ее на рынке. К вечеру свя-
той Иоанн, испросив у калифа отрубленную 
кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед 
иконой Божией Матери. Преподобный просил 
Владычицу исцелить руку, писавшую в защи-
ту Православия. 

После долгой молитвы он задремал и уви-
дел во сне, что Пречистая обращается к нему, 
обещая скорое исцеление. При этом Матерь 
Божия повелела ему без лени трудиться этой 
рукой. Пробудившись от сна, преподобный 
Иоанн увидел, что рука невредима. 

В благодарность за исцеление святой при-
ложил к иконе сделанную из серебра руку, 
отчего икона и получила название «Троеру-
чица».

По преданию, преподобный Иоанн напи-
сал благодарственную песнь Матери Божией 
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», 
которая является задостойником в литургии 
святого Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество 
в Лавре преподобного Саввы Освященного и 
передал туда чудотворную икону. Лавра да-
ровала икону «Троеручицы» в благословение 
святителю Савве, архиепископу Сербскому 
(+ 1237). 

Во время нашествия турок на Сербию хри-
стиане, желая сохранить икону, поручили ее 
попечению Самой Матери Божией. Они воз-
ложили ее на осла, который без погонщика 
пришел на Афон и остановился перед Хилен-
дарским монастырем. Иноки поставили икону 
в соборном храме. Во время разногласий при 
выборе настоятеля Матерь Божия благоволи-
ла Сама принять настоятельство, и Ее святая 
икона заняла игуменское место в храме. 

С тех пор в Хилендарской обители избира-
ется только наместник, а иноки, по монастыр-
скому обычаю, получают от святой иконы 
благословение на все послушания.

...Что за Имя под небом нам дали прекрасное!
Всем убогим, больным и уродам несчастным,
Всем, кто влип в этой жизни мирское болото,
Кто устал от грехов до смерти, до рвоты, —
Как родник на пути или ангел для умерших,
Это имя звучит колокольчиком в сумерках,
И лучами лучит, и по сердцу стучит,
И ночами свечою нам совесть палит.
И мы шепчем тюрьмой, у судьбы за околицей:
«Богородицею помилуй нас, Господи,
Богородицею».

 Отрывок из стихотворения монаха Святогорца      
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СЛОВО ПАТРИАРХА
МЫ РАБЫ ТВОИ, ГОСПОДИ!

Бог никогда не навязывает 
Своей воли человеку, Он оста-
ется как бы в тени. Иногда это 
приводит современного чело-
века, привыкшего опираться 
на силу ума, силу власти, силу 
денег, силу науки, силу обра-
зования, к мысли, что Бога во-
обще нет: «Где Он? Я Его не 
вижу. Я знаю, что такое власть; 
я знаю, что такое деньги; я 
знаю, что такое мое здоровье и 
мои способности; а вот что та-
кое Бог, я не знаю, потому что 
я все делаю сам для себя. Так 
и где же Он, на каком месте в 
жизни?» Но от этих вопросов 
никак не зависит само суще-
ствование Бога. Он в тени, Его 
не видно, но в любой момент в 
ответ на нашу просьбу к Нему 
Он выходит из этой тени и со-
вершает с нами дела непости-
жимые, когда мы с удивлением 
говорим: «Это чудо!»

В последнее время это сло-
во стали употреблять многие 
наши соотечественники, отме-

чая те или иные события в на-
шей государственной жизни. 
Они говорят о чуде, о вмеша-
тельстве Бога в нашу историю. 
И мы должны с доверием отно-
ситься ко всему, что приходит 
к нам свыше. Мы не должны 
свое человеческое упрямство 
и гордыню ставить преградой 
для действия благодати Божи-
ей.

И примером для нас явилась 
Дева Мария. Она могла бы по-
ставить упрямство, непони-
мание, а, может быть, даже и 
девичью гордость преградой 
той вести, которую к Ней об-
ратил ангел. Ведь не с крылья-
ми же пришел к Ней Гавриил 
— в человеческом образе; и 
Она, может быть, не сразу и 
поняла, что этот ангел. При-
шел некто и говорит Ей: «Ты 
родишь, без мужа, Сына, и 
Этим Сыном будет Сын Бо-
жий, Которому уготован пре-
стол Давида-царя, и Царству 
Его не будет конца». Можно 

себе представить смущение 
совсем юной девушки, почти 
девочки, Которая слышит эти 
слова, и как много было у Нее 
причин поставить заслон этой 
вести: «Не могу, боюсь, не по-
нимаю, уйди». А вместо этого 
только простые слова: «Я раба 
Господня; пусть будет по сло-
ву твоему», — ни восторга, ни 
радости, ни рукоплескания, 
ни страха, а предание Себя в 
руки Божии.

Пример Девы Марии должен 
научить всех нас отношени-
ям с Богом. Мы должны чаще 
предавать себя в руки Божии. 
Мы должны чаще просить у 
Господа явить Себя в нашей 
жизни, сделать Себя зримым 
в нашей жизни. И Бог на эту 
молитву отвечает — опять-та-
ки не в громе и не в молнии, 
не в каких-то радикальных 
решениях. Он прикасается 
к нам легким благодатным 
прикосновением, но в какой-
то момент мы понимаем, что 
происходящее с нами — не 
от нас, не от нашей силы и не 
от какой другой человеческой 
силы, а от силы Божией.

Пусть пример Девы Марии, 
принявшей весть о рождении 
Спасителя со смирением и по-
корностью воле Божией, будет 
для нас великим примером по-
строения наших отношений с 
Богом. Вместо горделивого 
вопроса: «Где же Ты?» или 
«Почему Ты поступаешь так, 
где же справедливость?», — 
мы должны сказать: «Мы рабы 
Твои, Господи, пусть будет по 
слову Твоему».

Из проповеди Святейшего 
Патриарха Кирилла в праздник 

Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Благовещенском со-

боре Московского Кремля
7 апреля 2014 года
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ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  ПРЕПОДОБНОМУ
Однажды, глубокой ночью, преподобный 

Сергий читал акафист Божией Матери. Со-
вершив обычное правило, он сел немного от-
дохнуть, но вдруг сказал своему келейнику, 
преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо, мы 
будем иметь чудное по-
сещение».

Едва он произнес эти 
слова, как был услы-
шан голос: «Пречистая 
грядет». Преподобный 
Сергий поспешил из 
келлии в сени, и внезап-
но его осиял яркий свет, 
сильнее солнечного. Он 
увидел блистающую в 
неизреченной славе Бо-
жию Матерь, сопрово-
ждаемую апостолами 
Петром и Иоанном.

Не в силах вынести 
чудного света, препо-
добный Сергий благо-
говейно склонился пе-
ред Божией Матерью, 
и Она сказала ему: «Не 
бойся, избранниче Мой! Я пришла посетить 
тебя. Не скорби более об учениках своих и об 
этом месте. Молитва твоя услышана. Отныне 
всем будет изобиловать твое жительство, и не 
только в дни твоей жизни, но и после твоего 
отшествия к Богу неотступно буду от твоей 
обители, подавая ей неоскудно все потребное 
и покрывая ее во всех нуждах». Сказав это, 
Божия Матерь стала невидима.

Долго преподобный Сергий был в неизре-
ченном восхищении, а, придя в себя, поднял 
преподобного Михея. «Скажи мне, отче, - 
спросил келейник, - что это было за чудесное 
видение? от ужаса душа моя едва не разлучи-
лась от тела!» Но преподобный Сергий мол-
чал; только его светившееся лицо говорило 
о той духовной радости, которую переживал 
святой. «Погоди немного, - наконец промол-
вил он ученику, - пока успокоится дух мой от 

чудного видения».
Через некоторое время преподобный Сер-

гий призвал двух своих учеников, преподоб-
ных Исаакия и Симона, и сообщил им общую 
радость и надежду. Все вместе они совершили 

молебное пение Божи-
ей Матери. Остальную 
часть ночи преподоб-
ный Сергий провел без 
сна, внимая умом Боже-
ственному видению. Яв-
ление Божией Матери 
в келлии преподобного 
Сергия, на месте ны-
нешней Серапионовой 
палаты, было в одну из 
пятниц Рождественско-
го поста 1385 г.

Память о посещении 
Божией Матерью Тро-
ицкой обители и Ее обе-
товании свято хранилась 
учениками преподобно-
го Сергия.  5 июля 1422 
года были обретены его 
святые мощи, и вскоре 

на гробе преподобного Сергия была постав-
лена икона явления Божией Матери. Икона 
чтилась как великая святыня. 

В 1446 г. великий князь Василий Василье-
вич был захвачен в Троицком монастыре во-
йсками князей Димитрия Шемяки и Иоанна 
Можайского. 

Он заперся в Троицком соборе, а когда ус-
лышал, что его ищут, взял икону явления Бо-
жией Матери и с ней встретил князя Иоанна в 
южных церковных дверях, говоря: «Брат, мы 
целовали Животворящий Крест и эту икону 
в этой церкви Живоначальной Троицы у это-
го же гроба чудотворца Сергия, чтобы нам не 
мыслить и не желать никому от братии между 
собой никакого зла; а вот сейчас не знаю, что 
сбудется надо мной». Троицкий инок Амвро-
сий (середина ХV в.) воспроизвел икону яв-
ления Божией Матери преподобному Сергию 



Православный ВЕСТНИК
7

в резьбе по дереву. Царь Иоанн Грозный брал 
икону явления Божией Матери в казанский 
поход (1552). Наиболее известна икона, напи-
санная в 1588 году келарем Троице-Сергие-
вой Лавры Евстафием Головкиным  на доске 
от деревянной раки преподобного Сергия, ко-
торая была разобрана в 1585 году в связи с 
переложением мощей преподобного Сергия в 
серебряную раку (14 августа). 

Неоднократно Матерь Божия через эту чу-
дотворную икону охраняла русские войска. 
Царь Алексей Михайлович (1645-1676) брал 
ее в польский поход в 1657 г. В 1703 г. икона 
участвовала во всех походах войны со швед-
ским королем Карлом ХII, а в 1812 г. митро-
полит Платон послал ее московскому опол-
чению. Икона участвовала в русско-японской 
войне 1905 года и во время первой мировой 
войны была в Ставке верховного главноко-
мандующего в 1914 году.

Над гробом преподобного Михея была по-
строена церковь и наименована при освяще-
нии 10 декабря 1734 г. в честь явления Пре-
святой Богородицы со святыми Апостолами 
преподобному отцу Сергию Радонежскому. 

27 сентября 1841 г. храм был возобновлен и 
освящен Московским митрополитом Филаре-
том, который сказал: «Благодатию Всесвятого 
и Всеосвящающего Духа совершилось ныне 
обновление этого храма, созданного прежде 
нас в честь и память явления Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы преподобному 
и Богоносному отцу нашему Сергию, чему 
очевидным свидетелем был и преподобный 
Михей, во благоухании святыни здесь по-
чивающий. Праведно было память этого 
благодатного события почтить освященным 
храмом, хотя, впрочем, вся обитель эта есть 
памятник этого чудного посещения. Потому 
что вся судьба ее в продолжении веков есть 
исполнение обетования Небесной Посети-
тельницы: «Неотступна буду от этого места». 

В память посещения Божией Матери в Тро-
ицком соборе Троице-Сергиевой Лавры по 
пятницам читается акафист Пресвятой Бо-
городице, а особая служба в честь явления 
Божией Матери совершается в обители 24 
августа, на второй день отдания праздника 
Успения Пресвятой Богородицы.

«Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» 
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ПЕТРОВ ПОСТ
Установление Петрова поста относится к первым 

временам Православной Церкви.
О церковном установлении этого поста упоминается 

в постановлениях апостольских: «После Пятидесят-
ницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; 
справедливость требует и ра-
доваться по принятии даров 
от Бога, и поститься после об-
легчения плоти».

День Пятидесятницы, ког-
да в пятидесятый день после 
исшествия Своего из гроба 
и в десятый день по вознесе-
нии Своем Господь, воссев-
ший одесную Отца, ниспос-
лал Пресвятого Духа на всех 
Своих учеников и апостолов,- 
один из величайших праздни-
ков. Это совершение нового 
вечного завета с людьми, о 
котором предсказал пророк Иеремия: «Вот наступают 
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Изра-
иля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой 
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за 
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет 
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с 
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим на-
родом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, 
и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут 
знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, 
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не 
воспомяну более» (Иер. 31,31-34).

Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух истины, 
Дух премудрости и откровения начертал вместо Си-
найского новый Сионский закон, не на скрижалях ка-
менных, но на плотяных скрижалях сердца (2 Кор. 3, 
3). Место Синайского закона заступила благодать Свя-
того Духа, законополагающего, подающего силы к ис-
полнению Закона Божиего, изрекающего оправдание 
не по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти 
дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому 
что Он Сам сказал: можете ли заставить сынов черто-
га брачного поститься, когда с ними жених? (Лк. 5, 34). 
Общение с Господом есть как бы пища для христиани-
на. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Го-
сподом, с нами обращающимся.

«После продолжительного праздника Пятидесят-
ницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и соделаться достойными даров 
Святого Духа,- пишет св. Лев Великий.- За настоящим 
празднеством, которое Дух Святой освятил Своим со-

шествием, обыкновенно следует всенародный пост, 
благодетельно установленный для врачевания души 
и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали 
его с должным благоволением. Ибо мы не сомневаем-
ся, что после того, как апостолы исполнились обето-

ванною свыше силой, и Дух 
истины вселился в сердца 
их, между прочими тайнами 
небесного учения, по внуше-
нию Утешителя, преподано 
также учение и о духовном 
воздержании, чтобы сердца, 
очищаясь постом, делались 
способнейшими к принятию 
благодатных дарований, …
нельзя сражаться с предсто-
ящими усилиями гонителей 
и яростными угрозами нече-
стивых в изнеженном теле и 
утучненной плоти, посколь-

ку то, что услаждает нашего внешнего человека, раз-
рушает внутреннего, и напротив, разумная душа тем 
больше очищается, чем больше умертвляется плоть.

Поэтому-то учители, просветившие примером и на-
ставлением всех чад Церкви, начало брани за Христа 
ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань 
против духовного развращения, иметь для этого ору-
жие в воздержании, которым можно было бы умерт-
вить греховные вожделения, ибо невидимые наши 
противники и бесплотные враги не одолеют нас, если 
мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя в 
искусителе желание вредить нам постоянно и неиз-
менно, но оно остается бессильным и бездействен-
ным, когда он не найдет в нас стороны, с которой ему 
можно напасть…

По этой-то причине установлен неизменный и спа-
сительный обычай — после святых и радостных дней, 
празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из 
мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после при-
нятия дара Святого Духа, проходить поприще поста.

Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для 
того, чтобы в нас пребывали те дары, которые со-
общены ныне Церкви от Бога. Соделавшись храмами 
Святого Духа и, более чем когда-либо, быв напоены 
Божественными водами, мы не должны покорствовать 
никаким вожделениям, не должны служить никаким 
порокам, чтобы жилище добродетели не осквернилось 
ничем нечестивым.

При помощи и содействии Божием мы все можем 
достигнуть этого, если только, очищая себя постом 
и милостыней, будем стараться освободить себя от 
скверн греховных и приносить обильные плоды люб-
ви». Далее св. Лев Римский пишет: «Из апостольских 
правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели цер-
ковные, по внушению Святого Духа, первым поста-
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вили то, чтобы все подвиги добро-
детели начинать с поста.

Это они сделали потому, что за-
поведи Божий можно исполнить хо-
рошо только тогда, когда воинство 
Христово ограждено от всех соблаз-
нов греха святым воздержанием.

Итак, возлюбленные, должны мы 
упражняться в посте преимуще-
ственно в настоящее время, в кото-
рое заповедуется нам пост, по окон-
чании пятидесяти дней, протекших 
от воскресения Христова до соше-
ствия Святого Духа и проведенных 
нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы пре-
дохранить нас от беспечности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного разрешения на пищу, 
которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти 
не возделывать непрестанно, на ней легко возрастают 
терние и волчицы, и приносится такой плод, который 
не собирают в житницу, а обрекают на сожжение.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить 
те семена, которые приняли в наши сердца от небес-
ного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг 
как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю 
добродетелей не взросли терние пороков. Отвратить 

же это зло можно только милостию и постом».
Бл. Симеон Фессалоникийский пишет, что пост 

установлен в честь апостолов, «потому что через них 
мы сподобились многих благ и они явились для нас 
деятелями и учителями поста, послушания… и воз-
держания. Это против воли свидетельствуют и лати-
няне, чествуя апостолов постом в их память. Но мы, 
согласно с постановлениями апостольскими, состав-
ленными Климентом, после сошествия Cвятого Духа 
одну наделю торжествуем, а потом, со следующей за 
тем, чествуем предавших нам поститься апостолов».

1. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – все равно прощайте их.
2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных личных побужде-
ниях – все равно проявляйте доброту.
3. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых дру-
зей и настоящих врагов – все равно добивайтесь успеха.
4. Если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманывать – все равно 
будьте честны и откровенны.
5. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье – все равно 
продолжайте строить.
6. Если вы обрели счастье, то вам могут завидовать – все равно будьте счаст-
ливы.
7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра – все равно 
творите добро.
8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть, и им этого ни-
когда не будет достаточно – все равно продолжайте делиться с ними самым 
лучшим. В конце концов, вы убедитесь, что все это было между Богом и вами и 
никогда не было между вами и ними.
9. Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все с улыбкой и продолжайте    
делать свое дело.
10. Молитесь вместе и пребывайте в единстве.
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1. Как с кроватки свесим ногу, сразу скажем: «Слава Богу!»
2. После встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку.
3. Чтоб не бегать к докторам, чисти зубки по утрам.
4. Чтоб не ныл животик твой, руки мой перед едой.
5. Перед тем, как подкрепиться, надо Богу помолиться.
6. Чтобы слабым помогать, надо кашу доедать.
7. Кончил кушать или пить - надо поблагодарить.
8. Чтобы папа не ворчал, сделай, что пообещал.
9. Перед делом говори: «Господи, благослови!»
10. Чтобы Бог прибавил силы, скажем: «Господи помилуй!»
11. Если хочешь добрым быть, никогда нельзя грубить.
12. Чтобы быть хорошим самым, надо слушать папу с мамой.
13. Если кто-то рядом злится, надо за него молиться.
14. Если где-то насорил - за собою убери.
15. Сделать что-нибудь любя, значит - так, как для себя.
16. За розеткой ток живет, не влезай – он больно бьёт!
17. Чтоб другому угодить, надо жадность победить.
18. Если будешь уступать, будет Ангел помогать.
19. Ангел - это вестник Божий, тот, кто нам в добре поможет.
20. Чтоб всегда спокойным быть, надо правду говорить.
21. Если ты ходил гулять, надо обувь поменять.
22. Если ты пришел с прогулки, надо сразу вымыть руки.
23. Чтобы утром бодрым встать, надо вовремя лечь спать.
24. Чтобы зубки не лечить, ты их вечером почисть.
25. Если что-то злое снится, надо сразу же креститься.
26. Если страшно, то проси: Матерь Божия, спаси!
27. Чтобы страх напасть не мог, скажем: «Да воскреснет Бог!»
28. Перед сном произнесём: «Слава Боженьке за всё!»

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2014 ГОДА
2 июля,
среда Ап. Иуды, брата Господня 9:00 Часы, Литургия

4 июля,
пятница Мч. Иулиана Тарсийского 9:00 Акафист Кукше Печерскому

5 июля,
суббота Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

6 июля,
воскресенье Иконы Божией Матери «Владимирской» 9:00 Часы. Божественная литургия

7 июля,
понедельник Рождество Крестителя Господня Иоанна 9:00 Акафист Крестителю Иоанну

9 июля,
среда Иконы Божией Матери «Тихвинской» 9:00 Акафист Божией Матери

11 июля,
пятница Прпп. Сергея и и Германа Валаамских 17:00 Всенощное бдение

12 июля,
суббота

Славных и всехвальных апостолов Петра и 
Павла

9:00
17:00

Часы. Божественная литургия
Всенощное бдение

13 июля,
воскресенье Собор 12-ти Апостолов 9:00 Часы. Божественная литургия

16 июля,
среда Мч. Иакинфа 9:00 Акафист Божией Матери

18 июля,
пятница Прп. Афанисия Афонского 9:00 Акафист Кукше Печерскому

19 июля,
суббота Прп. Сисия Великого 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

20 июля,
воскресенье Иконы Божией Матери «Влахернской» 9:00 Часы. Божественная литургия

21 июля,
понедельник

Явление «Казанской» иконы Божией 
Матери в Казани 9:00 Акафист Божией Матери

23 июля,
среда

Положение ризы Господа Иисуса Христа в 
Москве 9:00 Акафист Спасителю

25 июля,
пятница Иконы Божией Матери «Троеручица» 9:00 Акафист Божией Матери

26 июля,
суббота Прп. Стефана Савваита 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

27 июля,
воскресенье

Память святых отцев шести Вселенских 
Соборов 9:00 Часы. Божественная литургия

28 июля,
понедельник Равноап. Вел. Кн. Владимира 9:00 Акафист кн. Владимиру и кн. 

Ольге

30 июля,
среда Вмц. Марины (Маргариты) 9:00 Акафист Божией Матери
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА
В ЧЕСТЬ СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА КУКШИ

БЛАГОДАРИМ
И  МОЛИМСЯ  ЗА

ВСЕХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,
СТРОИТЕЛЕЙ  И

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ  
ХРАМА!

Храни Вас Господи!

Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000175

Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.

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

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!

Берегитесь и от зазора и осуждения; за неисправления и проступки ближних вы не дадите 
ответа, а за свои долж ны дать, а паче за осуждение. У кого же нет страстей и немощей ду-
шевных и кто не побеждается оными? У одно го — одни, у другого — другие, одни больше, 
другие мень ше, и мы часто видим сучец в оке ближнего, а бревно в своем не видим. 

                                                                          Преподобный Макарий Оптинский

Как только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь: «Господи, 
даруй мне зрети мои согрешения и не осуждати брата моего». 

                                                       Преподобный Нектарий

Никого нельзя осуждать, даже самого отчаянного греш ника. 
                                                                           Преподобный Никон

«ДУХОВНЫЙ ВИНОГРАД»  СВЯТЫХ ОТЦОВ


