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Видишь неисследимое снис-
хождение? Видишь дар не-
сравненный? Горé - на Не-
бесах, Единородный Сын 
ходатайствует о нас пред От-
цом. Долу - на земле, Дух 
Святой утешает нас многооб-
разно.

Зачем же мы попускаем, что-
бы сластолюбие, победив нас, 
до того извращало и таким из-
менениям подвергало нас, что 
мы, долу поникши к земле, к 
плоти и крови, совсем отчуж-
даемся от Всеблагого Бога 
нашего? Бежим, братие, от 
всякой страсти: бежим сребро-
любия, которое есть корень 
всех зол; бежим всякой дру-
гой страсти, какая поборает 
душу нашу, - гнева, зависти, 
ненависти, самолюбия, своеу-
мия, чтобы смерть не застала 
нас неготовыми и не удалила 
нас от Бога; от-чуждение же 
от Бога есть отчуждение и от 
Царства Небесного.

Тропарь, глас 1
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры 

ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми 
уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Суд и воздаяние вечное тому, 
кто не сотворит угодных Богу 
дел; такого суда не перенесет 
никакая плоть, ибо и помыс-
лить об этом в уме своем, пре-
жде нежели подвергнуться 
истязанию, есть уже мучение.

Начнем неотступно благо-
угождать Богу, очистим себя 
и обновим души свои. Дер-
зайте: «Близ Господь всем 
призывающим Его во исти-
не» (Пс. 144, 18).
Будем ежедневно каяться, и 
Бог простит нам грехи, уте-

шит нас и дарует нам Жизнь 
Вечную, которую да спо-
добимся получить о Самом 
Христе Господе нашем, Ему 
же подобает слава и держава 
со Отцем и Святым Духом 
ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.



Начало церков-
ному году еще в 
апостольские вре-
мя было положе-
но празднованием 

Воскресения Спасителя. Вто-
рым по древности христиан-
ским праздником был день 
Пятидесятницы, в который со-
шел на апостолов Святой Дух. 
По преданию на месте Сион-
ской горницы, в которой пре-
бывали апостолы в день Пя-
тидесятницы, был построен 
первый христианский храм, 
уцелевший даже во время раз-
рушения в 70 году Иерусалима римскими ле-
гионерами. В одном фрагменте из творений 
священномученика Иринея Лионского содер-
жится упоминание о празднике новозаветной 
Пятидесятницы (конец 2-го века). В древ-
ности его называли также праздником со-
шествия Святого Духа. В этот день родилась 
Церковь. С этого времени Святой Дух благо-
датно присутствует в жизни Церкви и совер-
шает все ее таинства.

Богослужение праздника формировалось и 
обогащалось постепенно трудами святителя 
Григория Богослова (IV в.), преп. Романа Слад-
копевца (V – пер. пол. VI в.), святых Космы 
Маюмского и Иоанна Дамаскина (VIII в.), Фе-
офана, митрополита Никейского (IX в.) и импе-
ратора Льва (886 – 912 гг.). Стихира имп. Льва 
Приидите Триипостасному Божеству покло-
нимся знаменует начало празд-нования Пятиде-
сятницы как праздника в честь Триипостасного 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Бога – Пресвятой 
Троицы. На особый 
богословский смысл 
этого великого ново-
заветного события 
указал Своим ученикам Сам 
Господь: Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пош-
лю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне 
(Ин.15:26).

В течение семи седмиц Пя-
тидесятницы по уставу не по-
ложены земные поклоны. По 
завершении же этого периода 

читаются три коленопреклоненные молитвы, 
составленные святителем Василием Вели-
ким. Но так как делать в воскресение великие 
по-клоны запрещено в течение всего года, а 
праздник Пресвятой Троицы всегда бывает в 
воскресный день, то сразу после Божествен-
ной Литургии совершается вечерня поне-
дельника, в который воздается честь Свято-
му Духу. Во время этой вечерни мы впервые 
(после погребения Плащаницы) преклоняем 
колена.

Обычай украшать храм ветвями, цветами 
и травою восходит к древнейшим временам. 
Ветхозаветная Пятидесятница была празд-
ником сбора первых плодов (Исх 23:16). Во 
двор Храма люди приносили начатки урожая 
и цветы. В новозаветное время деревья и рас-
тения в храме символизируют обновление 
людей силою сошедшего Святого Духа.

Иеромонах Иов (Гумеров)

В Священном Писании гора Сион именуется городом Давидо-
вым, жилищем и домом Божьим. В скалах Сиона были гробни-
цы первых израильских царей. Здесь же находится и Сионская 
горница, в которой Иисус Христос совершил Тайную вечерю 
со своими учениками. Предание гласит, что в ней же на учени-
ков, собравшихся вместе в день Пятидесятницы, видимым об-
разом сошел Святой Дух. Именно в этом доме, где Богом были 
утверждены церковные таинства и сама Новозаветная Церковь, 

апостолы и их первые ученики «преломляли хлеб» - совершали Божественную литургию. По-
этому Сионская горница и называется матерью всех христианских церквей.



Благословение является внешним знаком подачи благодати Святого Духа либо 
Самим Богом (см.: Быт. 1: 22; Мк. 10: 16), либо людьми, действующими по воле 
Бога. Оно совершается словом, рукою, крестом, Евангелием, иконою. Благо-
словение есть дар и выражение Божественной любви. Оно может относиться не 
только к принимающему его человеку, но также к его семье, потомкам.

Само желание получить благословение и внешнее символическое выражаю-
щее этого желания (раскрытые ладони рук) уже является молитвенным обра-
щением к Богу. Поэтому достаточно сказать священнослужителю: «Благосло-
вите». Если благословение берется на особые дела (операция, путешествие, 
вступление в брак и др.), тогда нужно об этом сказать священнослужителю, у 
которого берется благословение.

«Крестное знамение священника или архиерея есть выражение благосло-
вения или благоволения Божия человеку во Христе и ради Христа. Какой 
радостный, знаменательный, драгоценный обряд! Блаженны все, с верою 
приемлющие сие благословение! Как должны быть внимательны священ-
ники при подании благословения верным!» (Иоанн Кронштадтский, святой 
праведный. Моя жизнь во Христе).

В библейские времена целование было обычной формой почтительного приветствия, осо-
бенно целование руки. Чтобы сделать это, надо было склониться к руке другого человека, 
поцеловать ее и провести ею по своему лбу. Целование как символ любви и уважения было 
воспринято и ранними христианами: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым» 

(1 Фес. 5: 26).

Целование же руки священника, которое происходит тогда, когда он дает крест или благо-
словляет, в отличие от простого приветствия, имеет особую духовно-нравственную значи-
мость. Получая от Бога благодать посредством креста или священнического благословения, 
человек мысленно целует незримую десницу Божию, которая ему эту благодать подает. Од-
новременно целующий руку священника выражает почтение также и к сану.

Об этом писал святитель Николай (Велимирович) печатнику Ю. К.: «Прежнему священни-
ку Вы с радостью целовали руку при благословении, но целовать руку священнику, который 
много моложе Вас, Вам кажется неудобным. Разве Вы не знаете историю о князе Милоше 
и молодом священнике? История эта такова: один молодой священник служил литургию в 
Крагуевце в присутствии князя Милоша. Старый князь был очень благочестив, приходил в 
храм задолго до начала службы, до конца богослужения стоял как вкопанный и сокрушенно 
молился Богу. Когда молодой священник закончил службу, он вышел из алтаря с крестом и 
антидором. Князь подошел, чтобы приложиться ко кресту и поцеловать священнику руку. 
Но молодой человек отдернул руку, словно стыдясь того, что пожилой человек, князь, хочет 
поцеловать его руку. Князь Милош посмотрел на него и сказал: “Дай мне поцеловать руку, 
ибо не руку твою целую, а твой сан, который древнее меня и тебя!” Думаю, что это объясняет 
все. Старый князь изрек в церкви слова от Самого Духа Святого. Сами подумайте, если Ва-
шему священнику 25 лет, то его сану 1900 лет. И когда Вы целуете ему руку, Вы целуете сан, 
который от апостолов Христовых перешел на множество служителей алтаря Божия. А целуя 
священнический сан, Вы целуете всех великих святителей и духовников, которые этот сан 
носили, начиная от апостолов и доныне. Целуете святого Игнатия, святого Николая, святого 
Василия, святого Савву, святого Арсения и многих других, которые служили украшением 
земли и стали украшением небес и которые названы “земными ангелами и небесными людь-
ми”. Целование руки священника не обычное целование, но, по слову апостола Павла, цело-
вание святое (ср.: 1 Кор. 16: 20). Целуйте же без смущения благословляющую руку и сан, 
который благословлен Духом Святым» (Миссионерские письма).

Иеромонах Иов (Гумеров)
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Неутешной и безгранич-
ной должна бы быть наша 
скорбь об умирающих на-
ших близких, если бы 
не даровал нам Господь 
жизнь вечную. Бессмыс-
ленна была бы наша жизнь, 
если бы она кончалась со 
смертью. Какая польза тог-
да от добродетели, от до-
брых дел? Правы тогда го-
ворящие: «Станем есть и 
пить, ибо завтра умрем!» 
(1Кор.15,32). Но создан че-
ловек для бессмер-тия… 
Земная наша жизнь – подго-
товление к будущей, и смер-
тью нашей заканчивается 
та подготовка. Оставляет 
тогда человек все свои зем-
ные попечения, распадается 
тело, чтобы вновь восстать 
в общее воскресение. Но 
душа его продолжает жить 

11 июня - Троицкая родительская суббота.
Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу 

перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа завер-
шилось домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и 
усопшие. Святой Василий Великий, составивший умилительные молитвы вечер-
ни Пятиде-сятницы, говорит в них, что Господь наипаче в этот день благоволит 
принимать молитвы об умерших и даже о «иже во аде держимых».

ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ, И ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА.

и ни на миг не прекращает 
своего существования. Вы-
йдя же из тела, душа оказы-
вается среди других духов, 
добрых и злых.

В течение двух дней душа 
пользуется относитель-
ной свободой, может по-
сещать места на земле, ею 
любимые, а на третий день 
направляется в иные про-
странства. При том она про-
ходит через полчища злых 
духов, преграждающих ей 
путь и обвиняющих ее в 
различных грехах, на кото-
рые они сами ее соблазняли.

Страшен бывает третий 
день для души усопшего, и 
посему особенно нуждается 
она тогда в молитве о ней… 
На сороковой день опреде-
ляется ее место до воскре-
сения мертвых. До тех пор 

возможны еще перемены в 
состоянии душ, особенно 
через приношение за них 
Бескровной Жертвы (поми-
новение на литургии), а так-
же и по другим молитвам.

Полезны усопшим и пани-
хиды, и домашние молит-
вы об усопших, и добрые 
дела, творимые в их память, 
как, например, милосты-
ня, жертвы на церковь, но 
особенно полезно для них 
поминовение за Божествен-
ной литургией. Много было 
явлений усопших и других 
событий, подтверждаю-
щих, насколько  благоде-
тельно поминовение усоп-
ших. Многие умершие с 
покаянием, но не успевшие 
то проявить при жизни, ос-
вобождались от мук и полу-
чали упокоение. Каждый из 
нас, желая проявить свою 
любовь к усопшим и ока-
зать им действительную по-
мощь, лучше всего это мо-
жет сделать через молитву о 
них, в особенности помино-
вением их на литургии, ког-
да вынимаемые за живых и 
усопших частицы опуска-
ются в Кровь Господню со 
словами: «Отмый, Господи, 
грехи поминавшихся зде 
Кровию Твоею Честною, 
молитвами святых Твоих». 
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(2 ИЮНЯ)

Ничего лучшего и боль-
шего не можем мы сделать 
для усопших, как молиться 
о них, подавая за них по-
миновение на литургии. В 
том они нуждаются всегда, 
а особенно в те сорок дней, 
в которые душа усопшего 
проходит свой путь до веч-
ных обителей.

Родные и близкие усоп-
ших! Делайте для них то, 
что им нужно и что в ваших 
силах. Тратьте средства не 
на внешние украшения гро-
ба и могилы, а на помощь 
нуждающимся в память 
усопших близких, на церк-
ви, где возносятся о них 
молитвы. Окажите милость 
усопшему, позаботьтесь о 
душе его. Всем нам предсто-
ит тот путь! Будем же и сами 
милостивы к усопшим.

Как только кто преставится, 
немедленно зовите или из-
вещайте священника прочи-
тать «Последование по исхо-
де души», которое положено 
читать над всеми православ-
ными сразу по их кончине. 

Вознесение Господне от-
носится к числу «двунадеся-
тых», то есть самых великих 
праздников Православной 
Церкви. Христианские празд-
ники похожи на кольца золо-
той цепи, неразрывно свя-
занные друг с другом. Через 
сорок дней после Пасхи на-
ступил праздник Вознесения. 
Через десять дней после Воз-
несения – праздник Троицы.

Вознесение Христа Спаси-

Постарайтесь, чтобы, если 
есть возможность, отпевание 
происходило в церкви и до 
отпевания над покойником 
читалась Псалтирь. Отпева-
ние может совершаться и не 
пышно, но обязательно пол-
ностью, без сокращения.

Если одновременно в 
церкви несколько покой-
ников, не отказывайтесь от 
того, чтобы их отпевали со-
вместно. Лучше пусть отпе-
вают сразу двух или больше 
покойников и еще горячее 
будет молитва собравшихся 
всех их близких, чем будут 
отпевать их по очереди и, не 
имея сил и времени, будут 
сокращать службу, когда 
каждое слово молитвы для 
усопшего есть как капля 
воды жаждущему.

Обязательно позаботьтесь 
сразу о совершении сороко-
уста, то есть ежедневном 
поминовении в течение 40 
дней на литургии.

Если же отпевают в церк-
ви, где нет ежедневной 
службы, близкие должны 
сами позаботиться и зака-
зать сорокоуст там, где еже-
дневная служба.

Хорошо посылать также на 
поминовение в монастыри 
и в Иерусалим, где постоян-
ная молитва у святых мест. 
Но нужно сорокоуст начи-
нать сразу после кончины, 
когда душа особенно нужда-
ется в молитвенной помощи, 
и посему начать поминове-
ние в ближайшем месте, где 
ежедневная служба.

Будем заботиться об ухо-
дящих в иной мир прежде 
нас, дабы для них сделать 
все, что можем, помня, что 
«блажени милостивии, яко 
тии помиловани будут» 
(Мф.5,7).

Свт. Иоанн Шанхайский 
и Сан- Францисский

теля имеет онтологическое 
значение. Сын Божий воспри-
нял человеческую природу, 
которая в Вознесении вошла 
в Божественную славу.

Вознесение имеет эсхатоло-
гический смысл. Оно явилось 
завершением земной жизни 
Христа, а Второе Пришествие 
будет завершением цикла зем-
ного бытия человечества.

Вознесение имеет для нас 
нравственное значение. Мы 

должны помнить, что при-
надлежим не только земле, 
но и небу, не только време-
ни, но и вечности, не только 
материи, но и духу. И, живя 
на земле, стараться мыслями 
и сердцем подниматься над 
всем низменным, грубочув-
ственным и греховным.

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)
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ПАМЯТЬ ПО ПРИСНОПОМИНАЕМОМУ АРХИЕРЕЮ ГЕОРГИЮ
В Калуге, 10 мая, прошли заупокойные бо-

гослужения по случаю исполнения сорока 
дней после преставления викария Калуж-
ской епархии архиепископа Людиновского 
Георгия (Грязнова). В Свято – Никольском 
храме Калуги, где постоянно служил почив-
ший архиепископ, митрополит Калужский 
и Боровский Климент в сослужении калуж-
ского духовенства совершил панихиду по 
приснопоминаемому архиерею. 

 Перед началом поминовения владыка обратился к собравшимся с архипастырским 
словом: «Исполнилось сорок дней, как не стало с нами дорогого и любимого нами ар-
хипастыря, владыки Георгия. В этом году в этом храме Пасха прошла без архиерейской 
службы. На протяжении 16 лет мы вместе с ним совершали Пасхальные службы Свет-
лой седмицы в храмах епархии, открывали выставки детских работ, посвященных Пасхе 
Господней, на Рождество принимали детей, прославляющих родившегося Христа.

 Сейчас наши сердца наполняет скорбь 
и грусть. Многие испытывают состояние 
ожидания того, что владыка ушел в отпуск 
и скоро вернется. Каждый испытывает не-
достачу общения с ним, недостачу любви, 
иногда напористой, но направленной к че-
ловеку, чтобы помочь ему достигнуть спа-
сения. Мы верим, что он не телом, но душой 
с нами. Мы верим, что за свою подвижни-
ческую жизнь, самоотверженный подвиг он 
сегодня в сороковой день присоединился к воинству Христову и предстоит перед Пре-
столом Господнем и там воздевает руки с молитвой о нашем спасении, об укреплении 
в наших сердцах веры и любви. Он оставил в наших сердцах глубокий след, и память о 
нем будет сохраняться в роды родов. Будем помнить владыку Георгия в наших молит-
вах. Это молитва будет школой любви к ближнему, школой благочестия, поточу что, 
поминая его в молитвах, мы будем мысленно обращаться к его жизни и во многом брать 
с него пример. Он был преданным чадом Матери Церкви, стойко и мужественно пере-
нес тяжелые безбожные времена. В разгар хрущевских гонений он учился в московских 
духовных школах, преподавал в духовной академии. Еще в советское время был постав-
лен на епископскую кафедру. В период возрождения церковной жизни владыка Георгий 
прибыл в Калугу и своим опытом, знаниями, своей любовью помогал нам наладить 
церковную жизнь , обрести веру во Христа, восстановить жизнь в монастырях… Нам 
его будем не хватать. И наш долг возносить Богу молитвы о приснопоминаемом архие-
пископе Георгии, чтобы Господь упокоил его в селении с праведными». 

Архиепископ Георгий (Грязнов) скончался 1 апреля 2011 года на 78 году жизни по-
сле непродолжительной болезни. Усопший архиерей был похоронен в левом флигеле 
Никольского храма г. Кулуги, где, будучи викарием Калужской епархии постоянно со-
вершал богослужения.
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НАША ЖИЗНЬ. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
14 мая в нашем храме в празднование Пре-

стольного праздника иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» состоялось торже-
ственное богослужение, которое возглавил 
благочинный Мещовского и Масальского 
районов игумен Георгий (Евдачев). В хра-
ме собрались не только местные истинные 
христиане поселка, но и гости из Москвы 
и Калуги. Радость от пения клироса, вдох-
новенные молитвы, праздничное убранство 
храма наполняло сердца Пасхальной радо-
стью. Дети Центра дополнили эту радость 
концертом. Праздник завершился трапезой 
и общим снимком на память. 

Сотрется в прах несчастий легион,
Способна принести угасшей жизни сладость,
Известная давно народам всех времен
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость».

               Своим трудом нельзя достичь спасенья,
               Господь дает его по нашему смиренью,
               И к людям состраданьем пламенеет 
               Святая Мать в молитвенных прошеньях.

«Возрадуйтесь, я с Вами во все дни!»
И эта радость наши души озаряет.
Страданье  ей несет наш малый грех, 
С любовью молится она  без устали за всех!

                И молит  Матерь Божия Предвечного Царя
                И Сына своего, его любовь к нам призывая,
                За души грешные, погрязшие в страстях,
                Прощенье нам, слезами омывая.
                                             Прихожанка Р. Б. Татиана.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Самое главное в жизни Это

Как неумолимо движется время вперед, как научно-тех-
нический прогресс, развиваясь перманентно, с пораз-
ительной быстротой меняет нашу жизнь, вносит разно-
образие в наш досуг. Сколько умных машин заботится о 
нас, выполняет за нас домашнюю работу, охраняют и раз-
влекают нас. Но не потерял ли человек своего лица в этом 
мире кибергов? Не станет ли подобен этим машинам? Не 
загубит ли души, данной ему свыше? Сможет ли в это су-
матошное время  распознать, что самое главное в жизни?

В погоне за деньгами и наживой
Порой не видим истины простой
Мы движемся, но мы еще не живы
Пока в душе таится мрак пустой.
Мы ублажаем и лелеем тело,
Стараемся вкусней его кормить,
А до души, нет никакого дела,
А может ли она без пищи жить?
Как тяжело ей сиротинке в клетке,
Как тяжело без света и тепла.
Да ей не золото, хоть жалкую монету
Ты б дал, она бы сразу ожила.
О, человек, ну подари ж надежду!
Дай ей вздохнуть, увидеть света луч,
Как солнце яркое, сияя как и прежде,
Рассеет и разгонит сумрак туч.

Мне повезло родиться и вырасти на благодатной Мещов-
ской земле. Монастыри и храмы по всему Мещовскому 
краю возносят Богу свои молитвы, моля у Бога благосло-
вение для людей, живущих и работающих здесь. Далеко 
разносится церковный перезвон, находя отклик в каждом 
сердце. С ним ликуем и радуемся в дни праздников. С ним 
грустим и печалимся в дни скорби.

Благословенный Богом монастырь
Врата, ведущие в Божественные сени.
Среди греха и мрака ты мой поводырь,
Перед тобой смиренно опускаюсь на колени.
Без устали творю поклон земной,
Перед звездой ведущей ко спасенью.
Найдет душа здесь отдых и покой
Под монастырской благодатной сенью.

Сапарбаева Мария, 7 лет

Хухлаева Надя, 12 лет

София Фролова, 14 лет
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И за вратами всю мирскую суету
Я оставляю без тоски и сожаленья.
Здесь души обретают чистоту
Вымаливая Божьего прощенья.
Мы здесь молитвы Богу вознесем.
О всех живущих, праведных и грешных.
Так помяни их, Боже, в царствии своем,
Прости заблудших, пощади смиренных.

Самое главное в жизни – это всегда помнить, что ты че-
ловек. Что внутри тебя живет бессмертная душа, которая 
дана тебе свыше, и которую ты должен сохранить чистой 
и непорочной. Каждый день, каждый час нужно прожить 
так, чтобы твоя душа улыбалась, а сердце тихо замирало 
в груди.

Пречистая Богородица!
О тебе, душа, Дева радуется,
Что ушло, уже не воротится,
Только след в душе и останется.
****
Божиим Промыслом жизнь вся сложится,
Со своею судьбой не поспоришь ты.
Может быть, в сердце отложатся
Небесных заветов мосты.
****
Не жалей того, что ушло давно.
Не гадай о том, что же сбудется,
Что отпущено, не понять того.
Божий Промысел свыше судится.
****
Береги в душе искру светлую.
Не растрать в пути свет подаренный,
Чтоб идти легко в даль заветную
Передать другим не замаранный.

Хухлаева Виктория
15 лет

Никольская Лилия, 9 лет

Бурахтин Иван, 12 лет
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О ЦЕРКОВНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ - ДЕСЯТИНА

вований. Поэтому уже в древней Церкви люди делали денежные взносы. Свят. Ио-
анн Златоуст разъеснял тем, кто в его время не понимал значение сборов: «Ты не 
смущайся – не за деньги продаются блага небесные, не деньгами покупают их, 
а свободным решением дающего деньги, человеколюбием и милостыней. Если 
бы на серебро покупались эти блага, то женщина, положившая две лепты, не 
много получила бы. Но так как не серебро, а доброе намерение имело силу, то 
она, показав всю готовность,получила все. Итак, мы не должны говорить, что 
Царствие Небесное покупается за деньги, – не за деньги, а за свободное реше-
ние, которое проявляется  через деньги. Однако, скажешь , и деньги нужны? 
Не деньги нужны, а решение. Имея его, ты можешь и за две лепты купить 
небо, а без него и за тысячу не купишь того, что можешь купить за две лепты».

Пожертвования, которые делают верующие, имеют две стороны. Одна духовно-
нравственная, а другая жизненно-практическая.

О духовной строне говорит господь: Продавайте имения ваши и давайте мило-
стыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскуднева-
ющее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокро-
вище ваше, там сердце ваше будет (Лк. 12:33-34). И св. апостол Павел пишет: Вы и 
в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. [Говорю это] не потому, что-
бы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в вашу пользу (Фил. 4:16-17).

Практическая сторона. Церковь и люди ее живут в реальном мире. Жизнь прихода 
требует немалых расходов: казначей, строители, оплата газа, воды, электричества, 
питание и т.д. С десятины прихожан, их пожертвований может прожить церковь.. 

Нынешнее поколение верующих оторвано от многовековой традиции. У многих 
нет ни чувства, ни сознания соборности. Большинство людей приходит в храм только 
для удовлетворени своих духовных нужд. Жизнь прихода и Церкви они не сопере-
живают как часть своей жизни. О нуждах своего родного прихода они даже не заду-
мываются. В древней Церкви было иначе. Св. апостол Лука говорит: У множества 
же уверовавших было одно сердце и одна душа (Деян.4:32). Поскольку Господь 
заменил обрядовый закон Законом духовным, то от христианина требуется дух жерт-
венности. Он должен совершать приношения благотворительного характера по усер-
дию. Св. ап. Павел писал к коринфянам: Каждый уделяй по расположению сердца, 
не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог 
же силен обаготить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело (2 кор. 9:7-8).

pravoslavie.ru 06/03/2006

Батюшка, почему записки о здрави и 
о усопших принимаются и читают-
ся за деньги? Разве вера продается? 
Почему в церквях крестят за деньги? 
Разве Иоанн Креститель крестил за 
деньги Господа нашего и всех осталь-
ных?

Отвечает иеромах Иов (Гумеров):
Наше молитвенное прошение к Богу 

должно подкрепляться готовностью и 
со стороны что-то принести в дар. Это 
известно с самых ранних библейских 
времен. В этом духовный смысл жерт-
воприношений и разного вида пожерт-
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НЕ ОПОЗДАЙ!

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 священ-
номученика Кукши. 
Также для храма нужно:
- написать иконы;
- подсвечники напольные;

Расскажу Вам историю, слышанную мною от одного пожилого верующего, моего знакомого. У него 
был брат значительно моложе его и неверующий. Он уважал определенные традиции, соблюдал пра-
вила поведения в обществе – в общем, был тем человеком, который в миру считается хорошим. Но в 
Бога не верил и в церковь не ходил. Старший брат, которого звали Серафимом, говорил неоднократно 
младшему: «Тебе надо ходить в церковь, надо молиться». На что тот беспечно отвечал: «Вот когда 
буду пожилым, как папа и мама, тогда буду ходить. А сейчас у меня другие дела». И однажды старший 
брат произнес слова, ставшие поистине знаменательными: «Смотри, не опоздай!» - и дважды повто-
рил их. После этого прошло всего несколько дней, и раздался телефонный звонок старшему брату: 
«У вас есть такой-то брат? Приезжайте скорее, он попал в аварию, состояние критическое». Старший 
брат немедленно помчался в больницу, но … Врач, вышедший к нему, сказал: « Он умер». Через не-
которое время тело умершего привезли домой. После хлопот по погребению, уставший за день стар-
ший брат заснул, сидя в кресле рядом с гробом, и ему видится, как в комнату входит младший брат 
и восклицает: «Сима, я опоздал! Опоздал!» Старший брат просыпается и видит младшего во гробе.

 Как часто все главные дела мы оставляем на «завтра»! «Завтра я уволюсь с этой работы». «Завтра 
начну новую жизнь!» «Успею покаяться!» «Позже пойду в храм». Жить на перспективу - это диаволь-
ский соблазн, уход от реальности. Надо жить сегодняшним днем. Мы к этому призваны. Завтрашний 
день может и не наступить для нас. Истинно христианская жизнь наступит не тогда, когда ты при-
едешь в Оптину пустынь. Можно пустым уехать даже и из Оптиной. Истинно христианская жизнь 
начнется не тогда, когда ты окончишь семинарию, поменяешь место жительства или назойливых со-
седей. Она должна начаться сегодня , в этот день.

 Каждый день благоприятен для дела спасения души человека. Когда человек живет на перспективу, 
его нет в настоящем, он весь уже там, в будущем, а завтрашний день еще не наступил, и, значит, там его 
тоже нет. Нет ни здесь, ни там - нигде нет. Вот откуда берется духовная пустота – от незаполненности 
той ситуации, в которой человек живет.                                                                         Свящ. Олег Стеняев 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
1июня, 
среда Отдание праздника Пасхи 17:00 Всенощное бдение

2 июня, 
четверг Вознесение Господне 8:30 Исповедь

Божественная литургия

4 июня,  
суббота Мч. Василиска 17:00 Всенощное бдение

5 июня, 
воскресение

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 
Вселенского Собора 8:30 Исповедь

Божественная литургия

11 июня, 
пятница Троицкая Родительская суббота

8:30

17:00

Исповедь Божественная 
литургия, панихида по усопшим                                    
Всенощное бдение

12 июня, 
воскресение День Святой Троицы. Пятидесятница

8:30

17:00

Исповедь
Божественная литургия.
Всенощное бдение

13 июня, 
понедельник День Святого Духа 8:30 Исповедь

Божественная литургия.

18 июня, 
суббота Отдание праздника Пятидесятницы 17:00 Всенощное бдение

19 июня, 
воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 
святых 8:30 Исповедь

Божественная литургия

25 июня, 
суббота Прп. Онуфрия Великого 17:00 Всенощное бдение

26июня, 
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех Святых в земле Российской 
просиявших

8:30 Исповедь 
Божественная литургия

Благодарим Всех, оказавших помощь в строительстве и в приобретении 
убранства храма Божией Матери «Нечаянная Радость».

Храни Вас Господь и Царица Небесная! 

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» БИК: 042908780
р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780

Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши
в пос. Лесной Мещовского района

Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000105

Таинство Крещения и Таинство Венчания совершается после необходимой
подготовки и благословения священника.

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

Православный ВЕСТНИК


