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Святой Иоанн Кронштадтский

Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, особенно верные души христианские, но радуйтесь с трепетом перед величием таинства, как обложенные скверной греха; радуйтесь,
но немедленно искренним и живым, глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божьей от скверны греха.
Воз-величьте чистыми сердцами и устами Матерь Божью, воз-величенную и превознесѐнную над всеми тварями, Анге-лами и человеками, возвеличенную Самим
Богом, Твор-цом всякой твари, и помните, что таинство
воплощения и вочеловечения Сына Божия совершилось
для нашего спа-сения от греха, проклятья, праведно на
нас изречѐнного в начале от Бога за грехи, и от смерти
временной и вечной.
Тропарь Благовещения, глас 4
Днесь спасения нашего главизна и еже от века
таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и
Гавриил благо-дать благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возо-пиим: радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою.

В НОМЕРЕ:

Святитель Григорий Палама
Омилия XIV.
На Благовещение Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии (отрывок)
Дева-Матерь является единственной как бы границей между тварным и несотворенным (Божественным) естеством; и все ведящие
Бога, по-знают и Ее - как Место Невместимого; и все восхваляющие
Бога, вос-поют и Ее после Бога. Она - Причина и бывших прежде
Нее (благословений и даров человеческому роду) и Предстательница
на-стоящих и Ходатаица вечных. Она - Основание Пророков, Начало Апостолов, Утверждение Мучеников, Фундамент Учителей. Она
- Сла-ва сущих на земле, Радость сущих на небе, Украшение всего
создания. Она - Начало и Источник и Корень, уготованный нам на небесах, наде-жды, которую да будет всем нам получить по молитвам
Ее о нас, во славу Рожденного прежде веков от Отца, и в последние
времена вопло-тившегося от Нее - Иисуса Христа Господа нашего,
Которому подоба-ет всякая слава, честь и поклонение ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
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Поминовение усопших

Поминовение усопших – родительские субботы (Вселенская, 2-3-4 седмиц св.Четыредесятницы,
Троицкая, Дмитриевская). Почему именно по субботним дням? Како-вы исторические корни этой
традиции?
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Бог благословил и освятил день седьмой, «ибо в
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и
созидал» (Быт.2:3). У евреев суббота (шаббат) была
днем праздничного покоя. Воскресение Христово
положило начало новому Израилю
– «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет» (1Пет.2:9).
Седьмым праздничным днем, завершающим седмицу, для христиан
стал день воскресения Спасителя
мира. Воскресение – день молитвы
в храме за Божественной литургией и благочестивого
отдыха. Суббота из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царстве Небесном: «Посему
для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто
вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр.4:9-10). Отсюда обычай,
закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы в субботу.
Установление Вселенской родительской мясопустной субботы восходит к первому христианскому
веку. В Синаксаре на этот день (Триодь постная) говорится, что святые отцы узаконили, от священных
апостолов приемше, творить в сей день память всех
от века благочестно скончавшихся человеков. День
этот выбран потому, что мясопустная неделя напоминает о будущем Страшном суде. Накануне этого
дня, в субботу, как бы предшествующему Суду, Церковь усиленно молится о всех своих усопших чадах,
умоляя Господа явить им милость и сделать участ-

никами вечной блаженной жизни.
Как и мясопустная, родительская суббота перед
днем Пресвятой Троицы, называется вселенской.
Обычай совершать поминовение в этот день также
восходит к апостольскому веку. Именно в эту субботу возносится молитва за всех
людей, от века усопших в надежде
воскресения и жизни вечной, потому что в день Пятидесятницы
сошествием Животворящего Пресвятого Духа во всей силе явилось
Царство Христово. Поэтому Церковь накануне этого праздника молится о всех прежде усопших своих чадах, чтобы они были собраны
в Небесном Царстве и сподобились вечной благодатной жизни.
В продолжение Великого поста Церковь не совершает обычных ежедневных поминовений (панихид,
литий). Для восполнения этого, чтобы умершие не
лишились спасительного предстательства Церкви,
установлено совершать поминовения в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.
Димитриевская родительская суббота совершается
в ближайший день перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября
(н.с.)). Установлена она после битвы на Куликовом
поле
(8 сентября 1380 г.) по благословению преподобного
Сергия Радонежского. Первоначально поминовение
совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала днем
заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.			
(pravoslavie.ru)

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Страстная седмица посвящена воспоминанию последних дней
земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и
погребению. По величию и важности совершавших-ся событий
каждый день этой седмицы именуется святым и великим. Эти
священные дни воспринимаются верующими как Божественный
праздник, озаренный радостным сознани-ем полученного спасения чрез страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые
дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во все большие праздники, Церковь
и в эти дни призывает верую-щих принять духовное участие в
совершаемых богослужени-ях и стать причастниками священных
воспоминаний. С апо-стольских времен дни Страстной седмицы
были в глубоком почитании у христиан. Верующие проводили
Страстную сед-мицу в строжайшем воздержании, усердной молитве, в под-вигах добродетели и милосердия.
В Великий понедельник Церковь в своих песнопениях приглашает встретить начало Страстей Христовых. Кроме того, в
этот день воспоминается иссушение Господом покрытой богатой
листвой, но бесплодной смоковницы, служащей об-разом лицемерных книжников и фарисеев.
В Великий вторник воспоминается обличение Господом книж-

ников и фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные Им в этот день
в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресе-нии мертвых,
Страшном суде, о десяти девах и о талантах.
В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая
слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя.
Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое
сребролюбие, а вечером решился предать Христа иудей-ским старейшинам за 30 сребреников.
В четверг Страстной седмицы воспоминаются в богослуже-нии
четыре важнейшие евангельские события, совершившие-ся в этот
день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног
ученикам Своим в знак глубочайше-го смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Геф-симанском и предательство Иуды.
День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на
смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя.
В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во
ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с
верою ожидавших Его пришествия, и введение благо разумного
разбойника в рай.
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О МИЛОСЕРДИИ НАД МИРОМ
Был человек, желавший – как многие – оправдать себя. Он

спросил у Иисуса Христа: «Кто мой ближний»? И спаси-

тель рассказал ему притчу...
Шел странник из иерусалима в Иерехон, и был схвачен
разбойниками. Они сняли с него одежду – вероятно, единственное его достояние – и, избив, оставили на дороге.
Вслед за этим бесчеловечьем следует другое, может
быть, еще худшее: идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо лежащего, истекающего кровью человека. «Прошел мимо» священник. Левит поступил еще хуже:
«подошел», «посмотрел», полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. В лице этих
двух людей мимо израненного человека прошло как бы все
несострадательное человечество. Одна половина этого человечества ранила его и бросила умирать на дороге; другая
проходит равнодушно мимо его страданий.
Иоанн Златоуст справедливо сказал: «богатые и сытые,
равнодушно взирающие на голодных и нищих и не помогающие им, равны убийцам». Конечно, равны преступникам и
те, которые, имея возможность помочь хотя бы одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо человеческих
страданий, занятые одним своим благополучием.
В простых словах Христос, знающий сердца людей, открывает всю глубину мрака, сгустившегося над человечеством, и
показывает главный грех всех времен и народов: немилосердие. И когда, вникая в эту картину, мы начинаем ужасаться
кромешной тьме нравственного человеческого сознания, – тихая небесная заря – милосердие – восходит над землей. И за
нею видно Солнце Божественной Любви – Христос.
Проезжал тем же путем около Иерехона Самарянин некто
и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалился над
ним. Вот и все, что произошло: сжалился над ним. Все другое было только следствием этого: один человек сжалился
над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо,
через которое самый грешный и слабый человек делается
причастником божественной силы, правды и славы.

Святитель Филарет (Дроздов)
Отрывок из Слова в неделю Ваий
(17 апреля)

Вход Господень в Иерусалим не есть простое изъяв-ление
настоящаго, но паче пророчество и предзнаме-нование будущаго воцарения Его. Царство Его не есть сей Иерусалим,
который вскоре разрушат, или земля Иудейская, которую
вскоре поработят и опустошат, но Церковь, которой и врата
адова не одоле-ют (Матф. XVI, 18). Осля и жребя, на котором Он возседает для царскаго Своего шествия, означают
два рода людей, над которыми Он пришел духовно царствовать, – Иудеев и язычников. Осля подъярем-ное есть
образ Иудеев, долго носивших на выях сво-их иго закона,
иго, его же – признается лучший из них – ни отцы наши,
ни мы возмогохом понести (Деян. XV, 10), и которое потому нужно было переменить на иго Христа благое, и бремя
Его легкое. Жребя необученное знаменует язычников, неукрощенных учением, незнающих закона. Апостолы безпрепятственно берут осля и жребя: то есть, Апостолы, не
смотря на препятствия, покаряют царствию Христову Иудеев и язычников. Господь возседает на жребя; осля за ним
последует: то есть, сперва покаряются царствию Христову
большею частию язычники, а когда предопределенные из
язычников войдут в полноту Церкви, тогда и отставшие
Иудеи обратятся и постигнут их. Необученное жребя благочинно несет на себе Царя: то есть, невежественные и
своевольные прежде язычники вскоре образуются учением
и заповедями Христовыми. Ризы постилают Царю: то есть,
совершенные последователи Христовы все свое отдают
Ему. Дети приемлют и славословят Царя: то есть, сердца,
детския по простоте и искренности, приемлют Христа ве-

Жалость двигает больше, чем каменными горами, – она
двигает каменными сердцами. «Истинно говорю вам, если
кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам
его – будет ему, что ни скажет» (Мк. 11, 23). Это слова Христа. Жалость в мире – есть чудо. Каменные горы передвигать с места никому не дано. Истинное чудо есть жалость.
Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к другому.
Тут сила высшей жизни.
Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно
есть воля, готовая на всякий труд, сердце, соглашающееся
перенести всякую скорбь ради любви.
Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе
небо и землю, и помогает не только в чувствах и намерениях, но – сейчас же тут, на этой сухой, пыльной земле меж
Иерусалимом и Иерихоном.
Таковым именно было милосердие Самарянина, о котором рассказал миру Христос. Продуманная заботливость
его показывает глубину его жалости.
Подойдя к лежащему на дороге раненному, он тотчас
«перевязал ему раны», смягчив их маслом, промыв вином,
«и , посадив на осла, привез в гостиницу и позаботился о
нем» (Лк. 10, 34). Так говорит Евангелие.
После этого милосердный Самарянин мог бы уехать с
чистой совестью. Но нет: «на другой день, отъезжая, вынул
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «позаботься о нем». Казалось бы, теперь все сделано им. Но совесть этого человека продолжает быть неудовлетворенной:
он обращается к хозяину гостиницы и говорит ему: «если
издержищь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе»
(Лк. 10, 35). Какое излучение истинной человечности.
Ведь все могут поступать «так же»... Много и сейчас в
мире около нас людей, изрененных грехом, оскорбленных
злом этого мира, лежащих и страдающих на разных дорогх. И можно помочь им.
рою, прославляют
Его любовию.
Христиане, сынове
царствия
Христова! Если
видим славу, или
проникаем тайну
настоящаго торжества: не попустим, чтобы оно
прошло мимо нас,
как постороннее
для нас зрелище;
ибо в сем случае
мы остались бы
посторонними и
чуждыми для царствия Христова.
Посылает ли кого
из нас Господь на ка-кое служение? Будем без испытания
послушны, как Апостолы. Требует ли от нас чего? Предадим Ему все безпрекословно, как неизвестный, при имени
Господа, отдал свою собственность, предадим добровольно, хотя бы то было с лишением потребнаго для нас, как то
сделали постилавшие ризы свои. Ходил ли кто до ныне в
воле сердца своего? Преклонись отныне под иго Христово.
Думает ли кто, что образовал себя исполнением нравственнаго закона? Последуй за Христом, аще хощеши совершен
быти (Матф. XIX, 21). Все воззовем детским, искренним
сердцем: осанна сыну Давидову! Хощем сему, да царствует
над нами (Лук. XIII, 14) во веки.
Аминь
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АФОНСКИЙ СТИХ

«И мы будем такими...»
Этот исполненный глубокой мудрости стих висит перед
входом на монастырское кладбище Почаевской Лавры.
Люблю бывать по временам,
Где скрыта тайна жизни нашей,
Где, может быть, сокроюсь сам.
Вслед за испитой смертной чашей.

Для личной прихоти своей
Готовы потом обливаться,
Не спать подряд и пять ночей,
Во все опасности пускаться.

Здесь я минуты провожу,
Томим уныньем неисцельно.
И здесь отраду нахожу,
Когда душа скорбит смертельно.

Кривить душой на всякий час,
Безбожно совесть попирая.
И все что только тешит нас,
К себе усердно загребая.

Смолкает тут житейский шум И вместо мыслей горделивых
Приходит ряд суровых дум Судей нелестных справедливых.

За честь всегда стоим горой,
Ценим труды свои и знанья.
Невниманье к ним порой
Приносит нам души терзанья.

Передо мной убогий храм,
Наполнен мертвыми костями.
Они свидетельствуют нам,
Что мы такими ж будем сами.

Таков есть страстный человек Хвастливый бог земного рая!
Он суетится весь свой век,
Покоя день и ночь не зная.

О смерть, кому ты не страшна?
Кому ты только вожделенна?!
Блажен, кто ждет тебя, как сна,
Кто помнит, что душа безсмертна.

Немного лет тому назад,
(Как жили те земные гости)
И вот ушли они в свой град,
Оставив нам лишь эти кости.

И всем безумно дорожит,
Пока здоровьем обладает.
Когда ж болезнь его сразит,
Совсем другой тогда бывает.

И нет несчастнее того,
Кто вспомнить о тебе страшится:
Вся жизнь - мученье для него,
И сей однако он лишится.

Не в силах были и они,
Владеть собой в иную пору.
И между ними, как людьми,
Бывали ссоры из за сору.

Ударит грозный смертный час Душа греховная смутится.
И все что дорого для нас Со всем навек должны проститься.

Теперь довольные судьбой,
Лежат друг другу не мешая,
Они не спорят меж собой:
Своя ли полка иль чужая.

Безсильны нежности друзей:
Ничтожны ценности имений Они не могут жизни сей
Продлить хоть несколько мгновений.

А там - для праведных покой
И радость вечно со святыми:
Для грешных - ад с кромешной
			
тьмой,
И участь их с бесами злыми.

Мы тоже гости на земле,
И нам лежит туда дорога.
Идем по ней в какой-то мгле,
Не видя вечности порога.

Напрасно с помощью спешат,
И врач искусство изощряет:
Больному все трудней дышать И он, конечно, умирает.

И святость любим и грешим,
Гонясь за счастием - страдаем,
Куда-то всякий день спешим
И то, что важно, забываем.

Хладеет грудь и тухнет взор,
Все чувства рабски умолкают.
И нас, как будто некий сор,
Поспешно в землю зарывают.

Боимся смерти и суда,
Желаем здесь пожить подольше,
Стараясь избегать труда,
И чтоб скопить всего побольше.

Затем немного надо знать,
Что с нами здесь потом бывает:
Вот эти кости говорят
Им наша совесть доверяет.

Не можем слова перенесть
Иль чуть не ласкового взгляда,
А скорбных испытаний крест
Для нас мучительнее ада.

Один момент - и жизнь мечта!
Зачем же столько треволнений?
Зачем вся эта суета
И масса горьких наслаждений?

Других виним почти всегда,
Хоть сами Бога прогневляем,
Себя ж винить мы никогда
И в самом малом не дерзаем.

Мы забываем тот урок,
Который смерть нам повторяет,
Что жизнь дана на краткий срок,
И детство дважды не бывает.

Теперь, быть может, что иной
Одежды всякий день меняет;
Умрет - положат лишь в одной,
И той случайно не бывает.
А тот, кто даром мудреца
Владеет, Бога же не знает,
Умрет - не более глупца,
Напрасно только жизнь теряет.
Недалеко уж этот срок,
И эта к вечности дорога.
Припомни мудрый тот урок
Познай себя - познаешь Бога.
Познай откуда ты и кто,
Зачем пришел, куда идешь
Что ты велик и ты - ничто,
Что ты безсмертен и - умрешь.
1905 г. Святая гора Афон,
Свято-Пантелеимонов монастырь,
Монах Виталий
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О ТОМ, ЧТО НУЖНО БЫВАТЬ НА ВСЕНОЩНОЙ
Отрывок из книги протоиерея Сергия Николаева «На все воля Божия.
О женском счастье и женском несчастье»

Согласно заповеди, оставляют христиане свои дела
и заботы в воскресный и
праздничный день, чтобы
участвовать в церковной
службе. В давние времена
церковная служба, начинаясь с вечера, продолжалась
до раннего утра. Позже,
снисходя к нашей немощи,
ее разделили по времени на
две части, дав тем самым
нам возможность ночного
отдыха. И теперь воскресная служба состоит из всенощной, которая служится
вечером, и литургии, которая служится утром. Но
служба то одна, просто с
перерывом.
А теперь ответьте на вопрос, христиане: всегда
ли вы бываете на всенощной? И если вы при
этом вопросе не потупили глаза, не опустили со
вздохом голову, а вспомнили то теплое чувство,
которым всякий раз отзывается ваша душа на
трогательные песнопения вечерней службы, вы
разделите со мной мое недоумение: отчего же не
весь церковный люд приходит на всенощную?
Что помешало верующему человеку прийти в
церковь? Немощи? Но тогда он не смог бы прийти и на литургию. Дела? Но не только бездельники стоят на всенощной, немало в храме и деловых и очень занятых людей. Скорее всего, не
пришли на службу те, кто не любит храм, не привык к нему, кто тяготится церковной службой.
А может быть, кто-то самочинно разделил церковную службу на основную и дополнительную
и решил, что с него достаточно и одной литургии. Ох! Неверное это решение, неверное! Святитель Феофан Затворник, скорее всего, таким
вот ленивым христианам и написал в назидание:
«Всякая служба есть одно целое,- и только в
целом своем составе совершенную доставляет пользу. Как пища тогда только и вкусна,
когда она имеет все приправы, так и служба
тогда только удовлетворяет вполне духовный
вкус, когда прослушается вся сполна». Нельзя
не простудиться, шагая лишь в одном валенке.
Непременно сляжешь. Так, отказавшись сначала
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от некоторой части службы, потом недостанет сил
ходить и на другую. Для
церковного человека участие в богослужении всегда
в радость. Но к этой радости надо себя приучить, т.е.
необходимо совершить некий труд. Чтобы получать
радость в духовной жизни,
необходима привычка духовной жизни.
Да как не любить всенощной службы! Если захочешь вспомнить или сказать о всенощной службе,
то непременно вспомнишь
и скажешь, что она умилительна.
Прославляя воскресение
Христово от самого часа
творения, всенощная служба удивительным своим строем незаметно уводит нас из мира суетных забот и попечений, возвышает над житейски-горестным, извлекает из
сладких сетей воспоминаний. Не в ослепительно
грозном, но в тихом свете является пред нами
духовная сторона мироздания. В тихом свете на
дежды и снисхождения и к немощам человеческим. Никогда не бывает на сердце так покойно,
как после всенощной. Она подготавливает наше
сердце к великой тайне завтрашнего дня.
Воскресный день – это частица Пасхи Христовой, день будущего века из Царства Небесного,
куда призваны все мы. И если вы придете в храм
на воскресную службу, побывав на всенощной,
то почувствуете, что вы здесь вполне свои, может
быть, не из лучших, но свои. И к вам сегодня, в
какой-то степени, можно отнести слова апостола,
что вы уже не чужие, не пришельцы, а сограждане святым и свои Богу (Еф.2,19).
Любовь к церковной службе может ввести нас
в высшее общество духовного мира, эту истину
мы можем выразить словами святителя Игнатия
(Брянчанинова): «Кто во время земной жизни
будет по возможности часто посещать храм
Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись
с телом, весьма удобно перейдет для вечного
празднования в Небесный Нерукотворный
Храм», где вечная Пасха. Христос Воскресе!
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ НА ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНиЕ

В этот день, именуемый Прощенным воскресением, мы собирались в храме, чтобы вознести
молитвы к богу, получить благословение на грядущий Великий Пост, духовно настроиться на
прохождение этих святых дней. Великий прокимен, только что прозвучавший за вечерним
богослужением, вкладывает в наши уста слова,
которые должны звучать в сердце каждого человека: Не отврати Лица Твоего от мене, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ю.
Это молитвенное обращение хотя и краткое по
количеству слов, но глубокое по содержанию.
В них мы просим у Бога, чтобы Он помог нам
в нашей жизни, чтобы Он не оставил нас погибающими, а услышал наши слабые молитвы и
очистил наши души от грехов. Это обращение
человека к Богу, чтобы Господь дал нам зрение
состояния нашей души в грядущие дни покояния
и мог нам обрести ревность к стяжанию чистоты
сердечной.
С чего же начинается это молитвенное обращение? Почему Господь может отвратить Свое Лицо
от человека? В Священном Писании говорится,
что в злохудую душу Божественная мудрость не
входит и «не будет обитать в теле, порабощен-

ном греху» (Прем. 1,4), т.е. в сердце наполненное
грехами, Господь не посылает Свою благодать
обновляющую, исцеляющую, животворящую,
милующую. Это сердце человека закрыто для
Божественной благодати. Только сердце, очищенное от греха может принять благодать.
Порой можно услышать от человека: «Чем я согрешил? Я же не убивал, не воровал, не совершал
других подобных поступков, за которые следует
меня наказывать».
А давайте вспомним образ мытаря и фарисея.
Фарисей же тоже не убивал, не делал плохих
поступков, с точки зрения общечеловеческой
морали... Он напротив, постился два раза в неделю, десятину давал, исполнял все заповеди и
предписания, но он одного не имел – любящего
сердца. Он стоял перед Богом и имел ненависть
к ближнему. Находясь на молитве, он, с презрением взирая на рядом стоящего мытаря, превозносил себя перед Богом. С гордостью и бахвальством он говорил: «Боже! благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18,
11) Он ненавидел его и не мог ему простить, т.к.
сердце его было лишено любви к ближнему. В
этом его грех.
Сегодня Церковь призывает нас совершить
важное для каждого из нас дело – примириться
друг с другом. Если мы хотим, чтобы Господь
простил нам пригрешения нащи, то и мы должны
в первую очередь примириться со своими ближними, «ибо – говорит Христос, – если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный» (Мф. 6, 14).
Прощение наших ближних – это очень важно
для человека, и в первую очередь через прощение ближних прощающий благотворит самому
себе, ибо душа его обретает мир и спокойствие.
Когда мы слышим обращение к нам о прощении, мы должны простить ближнего, и с чистым
сердцем сказать: «Бог тебя простит».
Когда мы произносим эти важные слова, «Бог
тебя простит», то они должны исходить из глубины сердца и производить в нем изменения: все,
у нас нет к ближнему неприязни, злобы, огорчения. Он стал для нас дорогим человеком, чувство
любви к нему в нашем сердце было мертво, но
ожило. Он опять нам стал близок и дорог.
Не надо ждать, когда к тебе обратятся. Сделай
первым шаг к примирению. Если мы помним,
что кто-то обиделся на нас, и пребываем в таком
состоянии, значит мы тоже грешим против него.
Если против нас кто-то согрешил, а мы не хотим
примириться год, два, может быть всю жизнь,
вспоминаем этот грех – мы тоже согрешаем.
Господь сказал – если ты пришел в храм и при-
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нес жертву, и вспомнил, что брат имеет что-то
против тебя не ты даже, а брат имеет что-то против тебя, пойди, прежде примирись с братом твоим и потом приноси жертву свою (Мф. 5, 23-24).
Это понятно. Как можем мы приносить Богу, Который есть совершенная любовь, недобрую жертву, от лукавого своего сердца.
Но в сегодняшний день мы должны не только
простить тех, кто виноват перед нами, но также
должны и сами испросить прощения у тех, кого
мы чем-то обидели. Здесь важно победить свое
«я», важно обрести смирение. Человеку испросить прощение – это значит признать себя виновным, а кто хочет считать себя неправым? Очень
трудно человеку признать себя виноватым перед
другим. Чтобы не произошло, мы пытаемся всегда доказать, что мы правы, а он неправ. Человек
находит множество оснований защитить себя, но
не ищет вины в самом себе, он оправдывает любые свои поступки, чтобы доказать свою правоту. Вот это и есть греховное состояние.
Но мы должны победить в себе этот грех, смерить свою гордыню, которая порой мешает нам
примириться с ближним. Сегодня мы должны
первыми обратиться к ближнему, сказав: «Прости
Христа ради». С этими словами надо отвергнуть
всю неприязнь, ненависть, зависть, себялюбие из
своего сердца и сделать сердце чистым.
В христианстве господь требует от нас созидания чистого сердца. Мы просим, чтобы господь
помогал нам созидать чистоту в сердце: «Сердце
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови
во утробе моей» (Пс. 50, 12). Первый шаг к чистоте сердечной это примирение с нашими ближними, и мы должны сделать этот первый шаг, и
это от нас зависит – сказать нашему ближнему:
«Прости Христа ради». Если сотворить милостыню требуются деньги, если пойти помочь
кому-то требуються силы и время, то чтобы простить ближнего требуется только желание нашей
воли, и мы себя должны смирить.
Сегодня мы должны простить друг друга, только тогда божественная благодать коснется нашей души, нашего сердца. Только тогда Господь
«придет и вселится в нас и очистит нас от всякой
скверны» и будет пребывать с нами. С этого момента постораемся не пускать в свое сердце ни
зависти, ни гнева, ни злорадства, ни лукавства.
В этот день мы должны обрести в своем сердце
любовь ко всем. Мы можем примириться сегодня
даже с теми, кто далеко от нас находиться, ведь
современные средства коммуникации позволяют
это. Не будем отправлять сегодня смс-ки: «Как
дела!», а направим своим близким сообщение
любви: «Прости, я согрешил перед тобой» и «Бог
тебя простит за дела, которые ты совершил против меня, я не держу зла, я очистил свое сердце от
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всего греховного». Только очистив свое сердце,
мы сможем с пользой провести грядущий Пост,
только тогда Господь примет нашу жертву.
В эти дни мы будем часто повторять слова: Господь, дай мне зрети моя пригрешения. Но эти
слова должны быть не только на устах, но и доходить до сердца; сердцем мы должны видеть свои
грехи, в глубине нашего сознания узреть свою
неправду. Это мы должны начать делать прямо
сейчас, в этот момент, в этот вечер. Он должен
стать для нас началом покаяния, чтобы покаявшись, примирившись, очистив свое сердце, мы
обрели благодать в своей жизни.
Чтобы этот вечер стал действительно святым,
надо из глубины сердца обратиться ко Христу
Спасителю с просьбой о прощении. Сколько раз
мы слышали Его призыв следовать за Ним, и не
делали этого; сколько раз проходили мимо храма, даже не обращая на него внимание. Сколько
раз, когда мы стояли в храме, наш ум был увлечен, чем-то посторонним, житейским. Мы уподоблялись апостолам, которые, находясь рядом с
Господом в Гефсимании, когда он вощносил молитвы перед Своими страданиями и просил их:
«Бодрствуйте со Мной», спали. Мы на службе
стоим духовно сонные, не реагируем на призыв
Христа вознести молитву.
Мы должны испросить прощения у Божией Матери. Ведь склько раз Она являла Свою милость,
и мы на Ее милость не отвечали своей любовью.
Сегодня день великого прощения, и каждый
должен завершить его так, чтобы обрести сердце
чисто, чтобы Господь не отвратил Лица Своего
от нас, а Своею благодатью и благословением
укрепил нас в дни грядущего Поста.
Я вас сердечно поздравляю с наступающими
спасительными днями Великого Поста и в этот
вечер, в канун Чистого понедельника, я обращаюсь ко всем вам, простите, чем я согрешил перед
вами: ведением или неведением, словом или делом, невниманием или своей пастырской неопытностью. Простите, если на чью-то просьбу я
не смог ответить по забвению или по каким-то
другим прчинам. Я прошу прощения за то, что
может быть не сказал то слово, которое помогло
бы вам изменить свою жизнь. Вы же приходите
в храм в надежде, что уйдете отсюда одухотворенные, со Христом, унесете радость о Хресте,
а может быть по нерадению не мог обратиться к
вам со словом назидания и увещевания. Простите, что не смог разжечь в вашем сердце горячую
веру и подвигнуть на дела деятельной любви.
Простите меня!
Я же, прося у вас прощения, прощаю и вас, благодатию, и щедротами, и человеколюбия господа
нашего Иисуса Христа.
Аминь
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Христианство — религия радости и любви

Мы годами ходим в храм, соблюдаем церковные обряды, исповедуемся, причащаемся, но… не меняемся! А ведь
главное в православии — измениться, исправиться, очистить сердце от страстей, приблизиться к Богу, быть
всегда с Ним.
Предлагаем вам беседу игумена Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Стефана о духовной жизни. (По материалам газеты «Преображение»)
вы уверовали, и притом поскольку
О цели христианской жизни
каждому дал Господь. Я насадил,
Каждый христианин на своем жизАполлос поливал, но возрастил Бог;
ненном пути должен постоянно пропосему и насаждающий и поливаявлять благоразумие и быть внимающий есть ничто, а все Бог возрательным. Нам нужно все время себе
щающий» (1Кор.3:1–7). Церковь нам
напоминать
нужна для того, чтобы привести нас к
о сути христианства, о правильной
тому, что заповедал Бог, что Он ждет
духовной жизни, всматриваясь в себя:
от нас, чего ждет наша душа. У нас нет
«Так ли я живу? Что у меня не так? Как
врагов, кроме нас самих. Все обстоянужно? Господи, помоги, научи, блательства жизни даются нам во благо,
гослови». Жизнь христианина — это
во спасение, если будем правильно
жизнь человека, который обрел Бога,
к ним относиться. Без Церкви мы не
нашел Его. Что нужно делать, чтобы
спасемся. Взойдя на этот корабль Спаприблизились к Богу окружающие нас
люди? На этот вопрос можно ответить Дионисий, XVI в, фреска IV Вселенского собора сения, благодаря Бога, надо правильно
на нем устроиться.
словами преподобного Серафима Саровского: «СтяВспомним, как в древности плавали на галерах с
жи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи». Нам
веслами. Все вместе, дружно поднимали весла и по
не надо как католикам идти на кого-то новым крестокоманде их опускали. И тогда корабль уве ренно плыл
вым походом. Не может мертвый оживлять подобных
туда, куда нужно. Если хотя бы кто-то вы бивался из
себе мертвецов. В первую очередь нужно самим исобщего строя, то вредил всем. И каждый из нас долправлять свою жизнь по святоотеческому учению.
жен, во-первых, свою духовную жизнь правильно наТогда вокруг будут тысячами спасаться, даже и без
страивать и, во-вторых, устраивать себя в правильном
нашего специального участия. Господь сказал: «Так
отношении к Церкви.
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видеЧто касается священства. Священник поставляется
ли ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
на
служение не сам по себе, а благословением, силою
Небесного» (Мф.5:16). Люди сами увидят, почуви благодатью Божией. Он несет свое послушание для
ствуют, что вы правильно живете. Им сердце подскаспасения многих. Случаются пересуды о духовенстве
жет и без ваших слов. А когда нужно будет, Господь и
— кто из них лучше, а кто хуже. Чуднό представить,
слова на чистое сердце положит, которые с такой сичтобы такое было в первые века христианства. Тогда
лой прозвучат для всех окружающих вас людей, что
не говорили: « А как там? А как здесь? А нам этот
вы от удивления припадете пред Богом, будете пораАпостол не нужен, давайте другого.» Было все иначе.
жены той силой, которую Господь сможет проявить
Первые христиане жили возвышенной жизнью. Для
через вас.
них небо было открыто. Они были очень чисты и с
Христианство — это религия радости и любви. Реними была благодать Божия. Эти земные ангелы пролигия —это союз, единение с Богом. Это является
давали имения и жили единым сообществом. «Сия
целью нашей жизни. Не просто хождение в храм, исбо есть воля Божия, святость Ваша» (1Фесс.4:3).
полнение обрядов и даже участие в таинствах, а именНе больше и не меньше. Такая ли жизнь у нас?
но — соединение с Богом. Есть ли оно у нас? Быть
А наше отношение к духовенству, к священнонаможет и есть, но так ли как должно быть? Поэтому
чалию, к Епископу, к Патриарху? Часто бывает так,
всегда нужно напоминать себе о цели нашей жизни.
что гадкая статья в сомнительной газете вызывает
больше доверия, и мы с готовностью теряем любовь
Об отношении к Богу, Церкви и священству
и уважение к тем, кто нас окормляет, заботится, наМногое у нас неправильно — отношение к Богу, к
ставляет, молится о нас. Многие готовы верить кому
церкви, к себе, к ближним. А как правильно? Апостол
угодно и чему угодно, любому телеканалу, журналу, а
Павел в послании к Коринфянам писал: «И я не мог
не спасающей нас Матери Церкви. Взгляните на свою
говорить с вами, братия, как с духовными, но как с
прошлую жизнь, наверняка было такое отношение к
плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал
духовенству. Как говорится, не ведаем что творим. По
вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были
126 правилу Седьмого Вселенского Собора «Аще ли
еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что
кто укорит священника, да запретится лето едивы еще плотские. Ибо если между вами зависть,
но». То есть человек сам себя отлучает от Церкви
споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не
через постановление отцов Вселенского Собора. А у
по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когнас такое отношение часто и всюду. Если священник
да один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполчто-то не так сделал, то и еретиком могут назвать, вылосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? кто
говорить ему или его начальству.
Аполлос? Они только служи тели, через которых

О любви

В первые три века существования христианства были
страшные гонения. Была даже государственная программа по его уничтожению. Несмотря на это, христи-анство
выжило и победило. Язычники, глядя на христиан, обращались к вере в Бога. Они говорили: «Посмотрите, как
христиане любят друг друга!». Вот как они правильно
жили, какие плоды собирали для вечности! А так ли у
нас? Взгляните каждый в себя. Есть апостольская заповедь о том, чтобы мы приносили плоды правильной духовной жизни. А наша жизнь очень часто превращается
в какое-то формальное исполнение обрядов. Какие плоды должны быть у нас? По словам апостола Павла, это
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22). Заучите
это наизусть. Каждый день вставайте и вглядывайтесь:
есть ли это во мне? Если нет, то я живу неправильно.
Очень многие люди любят хвалиться: «Вот, я уже 15 лет
в Церкви!». А есть ли эти плоды у них? И есть ли любовь
между нами? Не говоря уже о любви к нашим неверующим ближним. Когда человек начинает правильно жить,
то у него все эти плоды бывают.

О духовной жизни

Мы пришли в Церковь, стараемся
найти истину и жить ею. Надо знать
правильные критерии истинности, чтобы не ошибиться. Это единение со Священным Преданием, которое состоит из
Священного Писания, богослужебных
текстов, постановлений Вселенских
Соборов и другого святоотеческого наследия. Мы
принимаем то, во что веровали все, всегда и всюду, то,
что благословила Церковь. Господь сказал, что, кто
слышит слова Его и исполняет, тот строит на твердом
камне. Церковь выстояла на протяжении многих веков
и все та же благодать пребывает в Ней. Тот, кто ведет
здоровую правильную духовную жизнь, он эту благодать не может не чувствовать. Если он ее не чувствует,
то что-то у него неправильно. Его органы духовного
восприятия повреждены. Особенно Божия благодать
ощутительна в Таинствах Причащения и Исповеди, а
также в плодах молитвы. Человек не может этого не
чувствовать. Церковный порядок установлен святыми
отцами содействием Святого Духа. Преподобному Пахомию Великому ангелом был сообщен устав общежительных монастырей в четвертом веке. С тех пор он
с небольшими изменениями, которые позволительны,
и существует. И в целом в церковной жизни нужно руководствоваться установленным чином. Святые отцы
говорили, что обязанность человека призвать благодать, чтоб она, пришедши, просветила его, и очистив
себя, домогаться, чтоб она обитала в нем и помогала
ему. Потому что человек спасается не какими-то своими усилиями, свечками, канонами, записками, нравоучениями священнику. А спасается он благодатью
Божией, которую не надо прогонять, которой надо не
мешать, к которой надо приуготовить сердце. «Ибо
вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и
буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим
народом» (2Кор. 6:16). А в кого Господь вселится? В
тех, у кого чистое сердце.
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Основа церковной жизни — это богослужение. Надо
так устроить нашу жизнь, чтобы была возможность
отрешиться от всего пустого и мирского. Необходимо
внимательно, благоговейно в молитве благодарить за
все Бога, славить Его, просить Его, быть с Ним, особенно в храме. Нужно приобретать Божию благодать,
что-бы она была в нас, и мы хранили ее. А Господь ее
подает обильно. У святых бывало, что они просили:
«Господи, ослаби мне волны благодати Твоея. Я не
вмещаю больше. Или забери меня к Себе». А мы можем так сказать про себя? Не можем. Только батюшек
умеем учить, а себя не можем.

О борьбе с «ветхим человеком»

Нужно, чтобы «ветхий человек» истлевал в нас, чтобы мы стали новыми людьми, чтобы в нас вообразился
Христос. Нужно бороться со своим «ветхим человеком». Не с домашними своими, не с ближними, не со
старообрядцами, а со своим «ветхим человеком». Что
значит «ветхий человек»? Это значит плотской. Надо
знать, что все зло во мне, внутри меня — это страсти. Нет у меня врагов. Они есть только
у Церкви и государства. Самый главный
враг себе — это я. Потому что я не хочу
расстаться с этой мерзостью, с этой гнилью, которая есть во мне. Страсти — это
гниль. У человека начался какой-то болезненный процесс, абсцесс, а он не хочет с
этим расстаться — «Нет!! Это мои страсти!». В него ядовитую стрелу пустили, а
он говорит — «Нет, пускай она у меня будет!». Или в доме гадко пахнет, крыса, например, лежит
на диване протухшая, а расстаться с ней он не может,
или не хочет. Страсть — это страдание. Если у человека нет позыва на страсть — на блуд, на вино, на гнев,
на самолюбие, то он счастливый человек, его ничего не
мучает. А страсти — это наши мучители. Но мы не хотим с ними расстаться, служим им, когда исполня-ем
их прихоти.
Как же бороться со страстью, например, с гневом?
Святитель Феофан Затворник советует, в первую очередь, напрячься, оттолкнуть приходящий гнев неприязнью. Затем прогневаться на него и отогнать, призывая
на помощь Бога, Пресвятую Богородицу, Ангела Хранителя, святых. Надо не только прогнать его, так как
он может вернуться, а напечатлеть на сердце противоположные чувства. Как говорил старец Паисий Святогорец, «включить добрый помысл». Страсть не наша.
Не надо ее отождествлять с собой. Это может быть
не только гнев, но и гордость, и похотливость. Нужно
сказать себе: «Это не мое. Господи, прости и помоги!».
Напечатлеть противоположный помысл — это захотеть
быть счастливым, чистым, радостным. Если борют, например, блудные помыслы — захотеть чистой радости.
Надо возлюбить то, что сродно нашей душе, что ей
свойственно, что ей по природе должно принадлежать
— красота, гармония, чистота, радость, счастье. Надо
возлюбить все это и очень сильно захотеть быть счастливым, а не проводить свои дни как все. Церковь для
того и существует, чтобы нас довести, как детей малых,
за руку, по ступенечкам до счастья быть с Богом. Только
надо покоряться Ей, любить, беречь Ее и жить в Ней.
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Продолжение о Священомученике Кукше.

Вятичи дольше, чем другие
восточные славяне оставались
приверженцами
языческой религии. Опорными
пунктами были
города-крепости:
Серенск,
Мосальск, Козельск,
Лопасня,
Лобынск, Мценск,
Ростиславль и
другие, которые
насчитывали от
1 до 3 тысч жителей. Княжеским центром,
столицей вятического союза
племен, был город Корьдно, где
находится до сих
пор не известно.
В «Повести временных лет» она
упоминается в
походах Владимира Мономаха на вятитчей: «А в Вятическую землю
ходили подряд две зимы на Ходоту и на сына его, и к
Корьдну». По некоторым исследованиям Орловской
области предпологают, что сыном князя Ходоты был
Кукша. Мономах, разбивший вятичей, убил непокорных и князя Ходоту, а сына его взял живым в плен. И
чтобы лишить этого князя наследственной власти, а
вятичей – предвадителя, князь Владимир отвозит его
в Киев, обращает в хрестианскую веру и постригает
в монахи. Таким образом можно предположить, что
святой Кукша был сыном грозного Ходоты. Об Ходоте
есть единственное упоминание в «Поучении детям»
Владимира Мономаха в Лаврентьевской летописи от
1096 года. Этот поход на вятичей был в 1082–1083 годах. Если предание о том, что Кукша был саном Ходоты верно, что Кукша мог попасть в плен 15-17 лет,
а в Лавру в 1085 в возрасте 17–20 лет, а по приезде в
Киев Владимир обращает его в христианство и постригает в монахи. Тогда получается, что родился он
около 1063–1070 годах, а кончина его последовала в
44–50 лет.
Но есть и вторая версия, согласно которой вятич –
Кукша сам пришел в моностырь из среды вятичей –
переселенцев. «Лучшие мужи» из вятической земли
были переселены с семьями князем Владимиром Святославовичем в города-крепости для защиты рубежей
Руси от ее злейших врагов печенегов. Об этом говорится в «Повести временных лет».
И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов
около Киева». И стал ставить города по Десне, и по
Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И стал
набирать мужей от славян, и от кривичей, и от гуди, и
от вятичей, и ими населил города, так как была война
с печенегами».
Преподобный Кукша вполне мог принадлежать к
потомкам из таких семей. И тогда в том, что Кукша,
будучи вятичем, оказался в Киево-Печерском монастыре, нет ничего необыкновенного. Многие полагают, что имя Кукша происходит от названия птицы

Кукша, которая обитала в местах, где жили вятичи, где
проповедовал Кукша. В предании также есть и второе
имя Кукши – Иоанн, оно не закрепилось в святцах,
осталось первое – Кукша. Когда он был назван Иоанном? В крещении или иночестве? Языческое имя
прочно закрепилось за ним, что сохранилось в истории и языке насельников Киево-Печерской Лавры.
Пимен возгласил посреди церкви Печерской: «Брат
наш Кукша в этот день убит».
Многие знаменитые отцы, епископы XI-XII веках
были иноками Печерского монастыря, наставниками, собеседниками и сподвижниками преподобного
Кукши – святой Леонтий, епископ Ростовский, принявший мученическую кончину от язычников, святые
Исаня, Николай и Ефрем – епископы Переяславские,
святые Никита и Нифонт Новгородские, инок Нестор
Летописец, преподобный Александр, врачеватель
Алипий, книжник Григорий и др. Вместе они молились, вместе они трудились на ниве Божией, неся
Благую Весть в самые отдаленные уголки Русской
земли, в области, населенные язычниками. О духовной атмосфере, царящей в обители, и об отношениях
между братией Нестор Летописец писал: «Дивноумилительное и сладостно-радостное зрелище представляла из себя братия святой Печерской обители;
воистину дивно и глубоко-поучительно наблюдать их
жизнь! Господь собрал в обители Матери Своей таких
черноризцев, которые сияли великими добродетелями в Русской земле, Как светила небесные – одни из
них подвизались во всеношных молитвенных бдениях
и коленопреклонениях, другие лишали себя пищи на
несколько дней, иные вкушали только хлеб с водой,
другие питались только зеленью с овощами – и все
они между собой пребывали в единении и взаимной
любви. Младшие всегда были покорны старшим, не
смея даже говорить в присутствии их, разве только с
глубокой почтительностью и покорностью. Старшие
всегда были проникнуты снисходительною любовью к младшим, вникая в их жизнь, уча, наставляя и
утешая их, как своих возлюбленных чад. Если кто из
братии впадал в согрешение, все относились к нему с
братским участием и сочувствием, и даже епитимию,
налагаемую церковную на согрешившего, многие разделяли между собою. Когда кто из братии отходил
временно из обители, вся остальная братия печалилась от этой разлуки, посылая за ним, призывая его
возвратится скорее в монастырь. При возвращении же
ушедшего в монастырь все радостно его встречали и
ходатайствовали за него перед игуменом. Такова была
взаимная любовь среди той братии, которая и после
смерти сияет, как неугасающие светила, многоразличными чудесами». Вот в какой рассадник добродетелей
и дивный духовный луч попал Кукша! Это описание
для нас интересно тем, что Кукша был в монастыре в
одно время с Нестором Летописцем. Нестор принимал
участие в открытии мощей преподобного Феодосия в
1091 году и сам описал это. Кукша мог быть участником и свидетелем этого обретения мощей, и когда
Нестор писал главный свой труд – Летопись (окончил
в 1112 году) рядом с ним мог находиться наш Кукша!
Более того, преподобный Нестор скончался в 1114
году, почти одновременно с Кукшей.
По предположениям Кукша был в обители около 15
лет. За это время он стал не только мантийным монахом, но и был рукоположен во священника. И то, что
Кукша имел священнический сан, требовавший известной степени образования в то время доступного
весьма немногим – это говорит о высоком доверии к
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нему со стороны Печерской обители и церковной иерархии. Кто благословил преподобного Кукшу на
нелегкое дело проповеди Христа
среди язычников? Он не мог пойти
без благословения. В работе Шерапов указывает: «Выступил на дело
апостольского служения среди язычествующих вятичей друг Черниговского архипастыря Феоктиста,
священноинок Кукша». До вступления на Черниговскую кафедру Феоктист подвизался в Киево-Печерском
монастыре. Здесь он принял иночество при преподобном Феодосии
и по его кончине был одним из начальных учителей монахов. Он был
в числе великих старцев: в 1103
году святой Феоктист был игуменом Киево-Печерского монастыря.
Возможно, что Феоктист будучи
игуменом и благословил Кукшу на
его труды. Некоторые источники
называют Феоктиста и Кукшу друзьями. Их дружба возникла, когда
они еще были простыми иноками:
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!».
Решимость взять на себя трудное
дело благовестия в краю глубокого
идолопоклонства, многое говорит о
характере святого.

Продолжение следует в следующем номере...
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Преподобный Серафим Вырицкий (3 апреля)
Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест святой Божественной красою
На Божьих храмах снова заблестит.
Открыты будут вновь обители повсюду
И вера в Бога всех соединит.
И колокольный звон всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.
Утихнут грозные невзгоды,
Своих врагов Россия победит.
И имя русского, великого народа
Как гром по всей вселенной прогремит!

С началом Великой Отечественной
старец усилил подвиг моления
на камне - стал совершать его
ежедневно. И достигали Престола
Божия молитвы незабвенного старца
- Любовь отзывалась на любовь!
Сколько душ человеческих спасли те
молитвы, известно только Господу.
Несомненно было одно, что они
незримой нитью соединяли землю с
небом и преклоняли Бога на ми-лость,
тайным образом изменяя ход многих
важнейших событий. Известно, что в
самой Вырице, как и было предсказано
старцем, не пострадал ни один жилой
дом и не погиб ни один человек.
Камень на котором прп. Серафим Вырицкий
молился о спасении России в годы Великой
Отечественной войны

Чем помочь

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

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

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

14-00
17-00

Таинство Елеосвящения (Соборование)
Панихида.
Всенощное бдение

3 апреля,
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
Прп. Серафима Вырицкого.

8-30
17-00

Исповедь.
Литургия.
Пассия (Акафист Страстям Христовым

4 апреля,
понедельник

Стояние Марии Египетской (по Уставу переносится
с четверга из-за совпадения с праздником
Благовещения пресвятой Богородицы.

17-00

Вечернее богослужение и Утреня с чтением
Великого канона прп. Андрея Критского и
жития прп. Марии Египетской

6 апреля,
среда

Предпразднство
Благовещения Пресвятой Богородицы.

17-00

Всенощное бдение

7 апреля,
четверг

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

8-30

Литургия

9 апреля,
суббота

Похвала Пресвятой Богородицы.
Акафист Божией Матери.

8-30
17-00

Всеношное бдение

Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.

8-30
17-00

Исповедь.
Литургия.
Пассия (акафист Страстям Христовым)

Крещение.
Лазарева суббота.

10-00
17-00

Таинство Крещения.
Всеношное бдение.
Освящение ваий (вербы)

Вход Господень в Иерусалим.

8-30

Исповедь.
Литургия.

Великая Среда.

17-00

Исповедь.
Всеношное бдение.

2 апреля,
суббота

10 апреля,
воскресенье
16 апреля,
суббота
17 апреля,
воскресенье
20 апреля,
среда
21 апреля,
четверг

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.

8-30
17-00

Литургия свт. Василия Великого (начинается
с вечерни).
Вечерня.
Утреня. Чтение 12-ти Евангелий Святых
Страстей Господа

22 апреля,
пятница

Великий пяток.
Воспоминание Святых спасительных страстей
Господа нашего Иисуса Христа (строгий пост).

9-00
13-00
17-00

Царские часы.
Вечерня (Вынос Святой Плащаницы)
Утреня (Чин погребения)

23 апреля,
суббота

Великая Суббота.
Освящение пасхальных куличей и яиц.
18.00-22.00 – Храм закрыт на уборку.

8-30

Часы. Изобразительны.
Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь.
Полунощница..

24 апреля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22-00
23-00
00-00

ПАСХА ХРИСТОВА.
17-00

Пасхальная утреня.
Крестный ход.
Литургия.
Пасхальная Великая вечерня.

29 апреля,
пятница

Пятница Светлой Седмицы
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».

8-30

Исповедь.
Литургия. крестный ход.
Малое освещение воды.

30 апреля,
суббота

Суббота Светлой Седмицы.
Раздробление и раздача Артоса.

8-30
17-00

Исповедь.
Литургия.
Всеношное Бдение.

Антипасха.
Неделя 2-я по пасхе, апостола Фомы.

8-30

Исповедь.
литургия.

1 мая,
воскресенье

Наши реквизиты для пожертвования
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