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7 ИЮЛЯ РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
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ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю
Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой
Троицы в день Крещения Спасителя.
Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил
был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа.
Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа
В НОМЕРЕ:
Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на
Св. Предтеча и Крестипроповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, что- тель Господень Иоанн
1
бы своей проповедью приготовить народ к принятию Икона Божией Матери
Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, «Казанской»
2
святой Иоанн был «светлою утреннею звездою», которая Первоверховные Апосто3
своим блеском превосходила сияние всех других звезд и лы Петр и Павел
предвещала утро благодатного дня, освещаемого духов- Прп. мч. Георгий Дани4
ным Солнцем – Христом. Крестив безгрешного Агнца ловский
5
Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, Мещовское Благочиние
6-7
Духовное наставление
усеченный мечом по приказанию царя Ирода.			
Наша жизнь:
(pravoslavie.ru)
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «
« КАЗАНСКАЯ»
Кондак, глас 8
Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице,
готовому и теплому спасению, покрову
Девы, ускорим на молитву и потщимся на
покаяние, источает бо нам неоскудныя
милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь, и избавляет от всяких
бед и зол благонравныя и богобоящияся
рабы Своя.
ЗАЩИТА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ОТ ГИБЕЛИ
….. В дни минувшей войны один солдат,
военный водитель, ехал на автомашине,
вез снаряды на передовую. Подъезжая к г.
Ченстохову, он стал подниматься на своем «газике» по горной дороге. Когда он достиг
уже середины подъема, вдруг увидел, что шедшая впереди огромная, как вагон, машина,
на которой был целый госпиталь – раненые и обслуживающий персонал, - скатывается
обратно под гору и на полном ходу приближается к «газику». Дорога была очень узкая,
по бокам ее – маленькие дорожные столбики, а за ними налево и направо - пропасти.
Солдат не успел опомниться, как эта громада налетела, перевернула его «газик», сдавила, изуродовала, превратила в кучу железа. Притормозив раздавленной машиной о камни, вагон-госпиталь остановился у самой пропасти.
Шофера изувеченной машины нашли невредимым – только лицо было поцарапано разбитым стеклом. Оказалось, что в кармане своей гимнастерки он хранил маленькую иконочку
Казанской Божией Матери – благословение родителей.
В другой раз, он вёз командира на небольшой быстроходной машине. Светало, и туман
застилал дорогу. Машина неслась полным ходом. Вдруг – он скорее почувствовал, чем
услышал, - чей-то голос: «Сбавь ход, потише, дай самый тихий». Водитель невольно
сбросил газ, притормозил и … замер от страха: перед самыми колесами машины зияла
мрачная пропасть. Он сдал назад и вышел их кабины: впереди взорван огромный мост.
Пропасть была так обширна и глубока, что вызывала головокружение. Заглянув вниз, он
увидел там, на дне, слабые очертания разбившихся машин, которые на полном ходу низринулись в пропасть. Туда была и ему дорога… . Но в кармане его гимнастерки лежала
маленькая иконочка, образок чудотворной иконы Божией Матери Казанской.
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ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
Тропарь апостолов,
глас 4
Апостолов
первопрестольницы
и вселенныя учителие,
Владыку всех молите мир
вселенней даровати и душам
нашим велию милость

Кондак апостолов,
глас 2
Твердыя и боговещанныя
проповедатели, верх
апостолов Твоих, Господи,
приял еси в наслаждение
благих Твоих, и покой:
			
болезни
бо онех и смерть приял еси
паче всякого всеплодия,
Едине, сведый сердечная.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Вас, апостолы ХристовыПетре и Павле,
весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу Приведшия
ЧТО ЗНАЧИТ «ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ»?
ЭТО ЗНАЧИТ: ПЕРВЕНСТВУЮЩИЕ.
Нет, апостолы Петр и Павел не были главными среди других апостолов, им не подчинялись остальные. Наоборот, они поступали по слову Христа: «Кто хочет быть первым,
будь из всех последним и всем слугою». (Мк. 9, 35)
Эти два апостола потрудились и послужили остальным людям больше остальных. Вот
что значит первоверховные!
Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и пять тысяч
человек, исцелял безнадежных больных, воскрешал умерших. Люди выносили больных
прямо на улицы, чтобы хотя бы тень апостола Петра коснулась тех. И кого касалась тень, те
исцелялись. Его томили в тюрьмах, преследовали, избивали. И наконец распяли на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные путешествия по всему свету и всем рассказывал о жизни, смерти и воскресении Спасителя. Своей мудростью и красноречием он
тоже тысячами обращал людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола
Павла. И наконец им это удалось. Он был усечен мечём.
Святые апостолы Петр и Павел оба приняли смерть в Риме 12 июля, только с разницей
в один год.
Смерть христианина – это его переход к Богу, в Небесное Царство. Вот почему мы
празднуем такой печальный день – казнь двух первоверховных апостолов, потому что
они снова встретились со Христом.
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Преподобноисповедник ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВСКИЙ
(4 ИЮЛЯ)

Частицы мощей святого находятся в нашем храме.
Преподобноисповедник Гестали его духовными чадами.
оргий (в миру Герасим) ЛавВ Таганской тюрьме он поров родился 28 февра-ля 1868
лучил благословение на старгода в Елецком узде Орловчество от митрополита Киской губернии в крестьянской
рилла (Смирнова). Из тюрьмы
семье. Герасим закончил всеотец Георгий был взят «на пого три класса школы. Однажруки» будущим священномуды, когда ему было 12 лет, он
чеником Владыкой Феодором
с родителями приехал на бо(Поздеевским), который прегомолье в Оптину пустынь и
доставил ему возможность
подошѐл под благословение
проживания и служения в
к старцу Амвросию. Старец
возглавляемом им Свято-Даблагосло-вил и сказал, что
ниловом монастыре. Старец
ему следует оставаться здесь.
имел дар различать душевные
Но только с 1898 года, после
и духовные болезни.
кончины отца, Герасим стал тюшка, вас не расстреляют».
В мае 1928 года батюшпослушником
Введенской «Кто вы?» - удивился батюш- ку арестовали во второй раз.
Оптиной пустыни, где в 1899 ка, и незнакомец ответил, что Он был обвинѐн в том, что
году был пострижен с именем он – тот самый купец, кото- «играл роль старца в черносоГеоргий, и в 1902 году руко- рого батюшка в свое время тенном монастыре, вѐл антиположен в иеромонаха. Всего напутствовал в жизнь веч- советскую пропаганду среди
в Оптиной отец Георгий про- ную, исповедовал и прича- обслуживаемого контингенстил перед смертью, а потом та». Батюшку приговорили к
жил 24 года.
С 1915-го по 1918-й годы – спас от разорения его се- трѐм годам ссылки в посѐлок
отец Георгий был настояте- мью, оставшуюся с долгами Кара-Тюбе Уральской облалем Георгиевского монастыря по смерти кормильца. «У нас сти (ныне Казахстан). Там
в городе Мещовск Калужской добрые дела не забываются», он жил в тяжѐлых условиях,
- сказал он. В тот же момент но утешался совершением
губернии.
После закрытия монастыря батюшка увидел свою покой- Литургии в своей хижинке.
в декабре 1918 года, батюшка ную мать и она тоже обещала В ссылке батюшка заболел
был обвинѐн в «тайном заго- избавление. Великая скорбь раком гортани. После освоворе» и «хранении оружия». в камере смертников смени- бождения старец поселился в
Из Мещовской тюрьмы ба- лась радостью: в избавление Нижнем Новгороде. С трудом
тюшку вместе с группой аре- поверили все – так светел удалось духовным чадам найстованных повезли в тюрьму был батюшка после небесно- ти для него комнатку. 21 июня
Калуги, где их должны были го видения.
(4 июля н. ст.) 1932 года поКогда их посадили на поезд сле причащения Святых Таин
расстрелять. Однако отец
Георгий остался жив. Ночью и привезли на полустанок, на отец Георгий скончался и был
накануне предполагаемого месте не оказалось красноар- погребѐн на местном Бугроврасстрела батюшка долго мо- мейцев, которые должны были ском кладбище.
лился в тюремном коридоре привести приговор в исполнеВ октябре 2000 года были оби плакал так, что слезы про- ние. Заключенных отправили ретены святые мощи старца,
питали насквозь епитрахиль. в тюрьму. Дело было пере- которые перевезли в СвятоВдруг он увидел незнакомого смотрено, и расстрел заменен Данилов монастырь в Москве.
человека, который участливо пятилетним заключением. А (Даниловский благовестник)
сказал ему: «Не плачьте, ба- шестеро соузников батюшки
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МЕЩОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ГЕОРГИЯ
Мы желаем Вам в именины
Чтоб Вы Ангелом были хранимы
Духовной радости, здоровья и любви
А главное, спасения души
Добрым пастырем быть своим чадам
Одарите их ласковым взглядом
Светом чистым Вы их освятите
Слово Божие до них донесите

Так светите и будьте зарей
И ведите всегда за собой
Тем, кто истинный ищет путь
Помогите с него не свернуть.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
ЦАРИЦЕ ЕВДОКИИ

Милые Евдокиюшки!
Помолитеся о Россиюшке,
Попросите за нее Спасителя,
Не покиньте ее в час избития,
Порадейте о ней сердешные,
Отпустить ей деяния грешные,
Ведь она, как дитя заблудилася,
Видно с Божьей дороженьки сбилася.
Покровом своим царским укутайте
Сколько горя и стона послушайте,
Матерей и сирот стенания,
Прекратите их истезания,
Износилася Русь, истрепалася
Без души, без сердца осталася
Вы не дайте ей сгинуть в бесславии
Укрепите ее в православии.

Не забудьте про Родину малую,
Обветшалую и усталую,
Не дозвольте стоять ей на паперти,
Помолитесь о ней Божией Матери,
Поднимите с колен Вас вскормившую,
Приютившую Вас и любившую,
Чтобы высохли слезы народные,
Не оставьте ее наши родные,
Вы людские сердца снежные

Желаем голосом или писаньем
Всегда встречать у паствы пониманье
Открыть всем мысль свою, свою работу
Любовь духовную, отцовскую заботу
Молит Бога за Вас день – деньской
Поздравления шлет Вам
пос. «Лесной»

Отогрейте молю своей нежностью,
Чтоб жила в них любовь братская,
Вместо черного пламени адского,
Разгоните с небес тучи темные,
Засветите звезду тихой полночью,
Чтоб не меркла во век златоглавая
И Божественным светом сияла бы.
Смилуйтесь милосердные,
Не оставьте мольбы безответными,
Двое Вас, а Россия одна
Дуни Стрешнева и Лопухина.
р.б. Любовь
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Духовное наставление
НАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ ПО УЧЕНИЮ СЛОВА БОЖИЯ

Не добро быти человеку единому:
сотворим ему помощника по нему (быт. 2, 18).
Щедро наделил Бог первого человека дарами Своей благости. Однако Адаму
чего-то недоставало. Чего? Он и сам не знал, а только предчувствовал, что именно
недоставало ему помощника по нему. Без этого помощника неполно было блаженство рая. Одаренный способностью мыслить, говорить и любить, он своей мыслью ищет другое мыслящее существо, речь его печально звучит в воздухе и только
мертвое эхо служит ему ответом. Все его существо жаждет другого, подобного
ему, но такого существа нет, не обретается для Адама помощника по нему. Существо же Высшее, невидимое, даровавшее ему жизнь – безмерно выше его.
Тогда всеблагой Бог, создавший человека для блаженства, удовлетворяет его потребности и творит жену. Вот то существо, которое искал Адам, другое его я, но,
однако же, отличное от него.
Жена-подруга своим живым участием в его блаженстве, своей любовью должна
была сделать это блаженство полным, ее призвание – любовь. Этому призванию
и соответствует то место, которое назначено женщине Самим Богом. Женщина не
ниже мужчины, она помощница, подобная ему, ибо только при условии равенства
может оказать ему помощь, в которой он нуждается. Но место это второстепенное,
зависимое: жена сотворена после мужа, создана для мужа, взята от него, «кость от
кости его, плоть от плоти его» (Быт, 2, 21).
Грехопадение до основания исказило взаимные отношения мужчины и женщины. Диавол обольстил жену и ее же потом употребил в орудие совращения мужа.
Диавол знал, что вернее всего ему будет подействовать на жену, так как она слабее
мужа, и ему будет легче уговорить ее. Свое нежное, глубокое влияние на мужа
жена использовала, чтобы и его ввести в обман, и таким образом за жизнь, от него
полученную, оплатила ему грехом и смертью.
За такое забвение любви Бог наказывает ее жестокими болезнями, за забвение
зависимости Он унижает ее положение, подчиняет ее мужу: «И к мужу твоему
вожделение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3, 16).
С этого времени в семье началась борьба. Вместо того чтобы терпеливо нести
бремя забот и трудов, наложенное на него по суду небесного правосудия, муж
старается освободиться от этого бремени. Все эти заботы и труды сваливая на
жену, муж, увы, оставляет за собой одно право: приказывать и господствовать.
Жена в последствие этого из подруги становится сначала работницей, потом рабой. Она стремится не только освободиться от рабства, но и приобрести власть
над мужем, а не имея сил на это, прибегает к хитрости и лукавству. Началась
борьба деспота с рабой.
Но милосердный Бог тотчас же по грехопадении предложил средство, могущее
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восстановить потерянное равновесие между двумя полами: от Девы должен родиться обетованный Примиритель, который разрушит дела диавола (1 Ин. 5, 8).
«Семя жены должно поразить главу змия» (Быт. 3, 15).
И вот назначенный час пришел. Пресвятая Дева, по силе любви и смирения, приняла в Себя Бога и воплотила Его. Жена возвратила мужу то, что отняла у него:
возвратила безмерно больше, чем тот потерял через нее, и тем освободила и себя
от рабства. Причем Богоматерь освободила женщину от рабства не восстанием
против мужа, а напротив – смирением. И после Своего великого дела Она остается в Своем скромном положении. Вознесенная превыше Херувимов и Серафимов,
Она скрывается за Сыном Своим во время земной Его жизни, не видно Ее и впереди учеников Христовых, хотя Она и пользовалась у них глубоким уважением. Не
это ли идеал женщины-христианки?
На любовь и скромное положение в жизни указывает женщине и христианский
брак: жена призвана любить мужа, как Церковь любит Христа (вне любви нет
другой связи между Христом и Церковью), и по силе этой любви подчинится
мужу, как Церковь Христу, ибо царство благодати есть царство любви, а не рабского страха).
Против неправильных отношений между мужем и женой, образовавшихся под
властью греха, направляют свои слова апостолы. Чтобы уничтожить деспотизм
мужа, апостол Павел предписывает ему любовь к жене: « Мужие, любите своя
жены». Чтобы уничтожить в жене стремление к преобладанию над мужем, он
оказывает ей основание, по которому она должна подчинятся мужу: «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава
Бог… Мужчина есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа; ибо не муж
от жены, а жена от мужа; и не муж создан для жены, а жена для мужа» (1 Кор.
11; 3, 7-9). Чтобы уничтожить все хитрости кокетства, в которых выражается
стремление женщины к преобладанию, апостол высказывает желание, «чтобы
жены, одеваясь пристойно, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением волос или золотом, или жемчугом, или драгоценной одеждой, а добрыми делами». Что этим наставлением он желает прекратить стремление преобладанию, видно из следующих слов его: «Жене не позволяю властвовать над
мужем» (1 Тим 2, 9-12).
Это не порабощение женщины: скромное ее положение служить только средством. Апостол говорит, что жена должна послужить спасению мужа, совершая в
то же время и собственное свое спасение, чадородия ради.
Таким образом, женщина – подруга, данная мужу, которая должна по побуждению любви трудиться для его блага, и преимущественно для блага вечного.
Прот. Дмитрий Соколов
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Наша жизнь
ПРАЗДНИК МОЛОКА

Тот, кто любит молоко Может прыгать высоко,
Может бегать далеко,
Жить свободно и легко.
Потому что молоко Это кальция ведро,
Витаминов целый рой
Только за один удой!
Ну, а если вам не лень,
Молочко пить каждый день,
То окрепнут ваши кости
Витамин поможет в росте Гениальности ума
Вам прибавится весьма.

Тот, кто часто ест сметану
Ловким, сильным, быстрым станет.
Может первым быть спортсменом,
Космонавтом, шоуменом,
Циркачом или артистом,
Фабрикантом и юристом,
Или президентом даже
Вот продукт как этот важен.

Православный ВЕСТНИК

Если любишь сыр и творог,
То свернуть ты сможешь горы
Покорить морские дали
И повыиграть все медали
Все пройти поля и степи
Разорвать любые цепи
Быть веселым, озорным
Бодрым, шумным, заводным
Пользы той, что в молоке
Больше не найдешь нигде
Молока пусть льются реки
Здоровы будут «человеки»!
В поселке нашем молоко
Любит населенье все:
Взрослые и малыши,
Стройные и крепыши,
И котята, и телята
И, конечно же, ребята!
Вам желают из Лесного
Все наши коровы:
«Пейте дети молоко
Будете здоровы!»
Наше молоко коровье
Укрепляет всем здоровье.
- Почему крепит здоровье?
- Да его ж дают с любовью.
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ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на своем месте – и Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священникам, и диаконам, и прислужникам, монахам и мирским, – нести
свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»
Святейший Патриарх Кирилл

В письмах и дневниках членов Императорской семьи засвидетельствовано глубокое переживание той трагедии, которая разворачивалась на их глазах. Но эта трагедия не лишает
Царственных узников силы духа, веры и надежды на помощь
Божию. «Тяжело неимоверно, грустно, обидно, стыдно, но не
теряйте веру в Божию милость. Он не оставит Родину погибнуть. Надо перенести все эти унижения, гадости, ужасы с покорностью (раз не в силах наших помочь). И Он спасет, долготерпелив и многомилостив — не прогневается до конца... Без
веры невозможно было бы жить... Как я счастлива, что мы не
за границей, а с ней [Родиной] все переживаем. Как хочется
с любимым больным человеком все разделить, все пережить
и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Я
чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять
это чувство, — мы одно составляем, и делим горе и счастье.
Больно она нам сделала, обидела, оклеветала... но мы ее любим все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но и
хорошими качествами, так и Родину родную... Крепко верю, что время страданий проходит, что
солнце опять будет светить над многострадальной Родиной. Ведь Господь милостив – спасет
Родину...» – писала Императрица. Страдания страны и народа не могут быть бессмысленными
— в это твердо верят Царственные страстотерпцы: «Когда все это кончится? Когда Богу угодно. Потерпи, родная страна, и получишь венец славы, награду за все страдания... Весна придет
и порадует, и высушит слезы и кровь, пролитые струями над бедной Родиной... Много еще
тяжелого впереди – больно, сколько кровопролитий, больно ужасно! Но правда должна окончательно победить... Как же жить, если нет надежды? Надо быть бодрым, и тогда Господь даст
душевный мир. Больно, досадно, обидно, стыдно, страдаешь, все болит, исколото, но тишина
на душе, спокойная вера и любовь к Богу, Который Своих не оставит и молитвы усердных услышит и помилует и спасет... ...Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема
и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что больше терпеть нет сил,
даже не знаешь, на что надеяться, чего желать? А все-таки никто как Бог! Да будет воля Его
святая!» Утешение и кротость в перенесении скорбей Царственным узникам дают молитва,
чтение духовных книг, богослужение, Причащение: «...Господь Бог дал неожиданную радость
и утешение, допустив нас приобщиться Святых Христовых Таин, для очищения грехов и жизни вечной. Светлое ликование и любовь наполняют душу». О екатеринбургском периоде заточения Царской семьи свидетельств осталось гораздо меньше. Почти нет писем. Особенно ценным представляется свидетельство протоиерея Иоанна Сторожева, совершавшего последние
богослужения в Ипатьевском доме. Отец Иоанн служил там дважды в воскресные дни обедницу; в первый раз это было 20 мая (2 июня) 1918 года: «...диакон говорил прошения ектений, а я
пел. Мне подпевали два женских голоса (думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из них),
порой низким басом и Николай Александрович... Молились очень усердно...». «Николай Александрович был одет в гимнастерку защитного цвета, таких же брюках, при высоких сапогах.
На груди у него офицерский Георгиевский крест. Погон не было... [Он] произвел на меня впечатление своей твердой походкой, своим спокойствием и особенно своей манерой пристально
и твердо смотреть в глаза...» — писал отец Иоанн.
sedmitza.ru
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О МОЛИТВЕ

Бог любит Свое творение, любит каждого из нас. «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями, говорит
Господь Вседержитель» (2Кор.6,18). И потому мы можем обращаться к Нему как к своему родному Отцу в любое время.
Обращение же наше к Богу и есть молитва.
Многие угодники Божии сравнивали молитву с дыханием: как наше тело нуждается в дыхании, так наша душа нуждается в молитве, т.е. в общении с Богом.
Молитвы бывают разные:
1.Хвалебные (поражаясь красоте сотворенного Богом мира, мы хвалим Его, прославляем).
2.Покаянные (когда согрешаем, каемся, просим у Бога прощения).
3.Просительные (в трудную минуту просим Его о помощи).
4.Благодарственные (благодарим Господа за исполнение наших прошений).
Святой праведный Иоанн Кронштадтский о молитве
(из книги «Моя жизнь во Христе)
При молитве держись того правила, что лучше сказать пять слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молится неохотно,- остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением
(например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты) или представлением великих, ежеминутных
благодеяний Божиих к тебе и к роду человеческому, особенно же к христианам,- и потом молись не торопясь, с теплым
чувством; если и не успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы ты прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия. «Хочу пять словес умом
моим глаголати, нежели тьмы словес языком» (1Кор.14,19).
Но очень хорошо, разумеется, было бы, если бы мы могли с должным сочувствием сказать на молитве и тьмы словес. Господь не
оставляет трудящихся для Него и долго предстоящих Ему, в нюже меру они мерят, возмеривает и Он и, соответственно обилию истинных слов их молитвы посылает в душу их обилие духовного света, теплоты духовной, мира и радости. Хорошо продолжительно и
непрестанно молиться, но «не вси вмещают словесе сего, но имже дано есть… могий вместити да вместит» (Мф.19,11-12). Не могущим
вмещать продолжительной молитвы лучше творить молитвы краткие, но с горячей душою.
Не будь самолюбив, побеждай сердце свое, дай его Богу в жертву благоприятную: «даждь Ми, сыне, твое сердце»
(Притч.23.26),- и твоя молитва сроднит, соединит тебя с Богом и со всем небом, и ты исполнишься Духом и плодами Его:
правдою, миром и радостью, любовью, кротостью, долготерпением, сердечным умилением.
Тебе хочется скоро кончить молитвенное правило, чтобы дать покой утомленному телу? Сердечно помолись, и заснешь
самым спокойным, тихим и здоровым сном. Не поторопись же помолиться кое-как: выиграешь на полчаса молитвы целых
три часа самого здорового сна.
На службу или на работу торопишься? Вставай раньше, не просыпай – и помолись усердно – стяжешь спокойствие,
энергию и успех в делах на целый день.
Рвется сердце к делам житейской суеты? Преломи его; пусть будет сокровище его не суета земная, а Бог: научи сердце
свое более всего прилепляться чрез молитву к Богу, а не к суете мира, да не посрамишься во дни болезни твоей и в час
смерти твоей, как богатый суетою мира и нищий верою, надеждою и любовью. Если не будешь так молиться, как я сказал,
то не будет у тебя преуспеяния жития и веры и разума духовного.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ!
В данное время строительство храма в честь священомученика Кукши остановилось.
Нет средств на стройматериалы и оплату рабочим.
Взываем к Вашему милосердию и просим помочь, кто чем может, примем любую помощь.
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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
2 июля,
суббота

Апостола Иуды, брата Господня.

17.00

Всенощное бдение

3 июля,
воскресение

Cщмч. Мефодия, еп.Патарского.
Собор Псковских святых.

8:30

Исповедь
Литургия

6 июля,
среда

Владимирской иконы Божией Матери

17.00

Всенощное бдение

7 июля,
четверг

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8.30

Исповедь
Литургия

9 июля,
суббота

Тихвинской иконы Божией Матери

17.00

Всенощное бдение

10 июля,
воскресение

Обретение мощей
прп. Амвросия Оптинского

8:30
17:00

Исповедь
Литургия.

11 июля,
понедельник

Прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев

8:30

Исповедь
Литургия.

12 июля,
вторник

Славных и всехвальных перво-верховных
апостолов Петра и Павла

8.30

Исповедь
Литургия.

16 июля,
суббота

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России чудотворца

17.00

Всенощное бдение

Царственных страстотерпцев

8.30

Исповедь
Литургия.

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве

17.00

Всенощное бдение

Равноапостольной Ольги,
вел. кн. Российской

8.30

Исповедь
Литургия.

27 июля,
среда

Ап. от 70-ти Акилы

17.00

Всенощное бдение

28 июля,
четверг

Равноапостольного великого князя
Владимира

8.30

Исповедь
Литургия.

30 июля,
суббота

Вмч. Марины

17.00

Всенощное бдение

Память св.отцов шести Вселен-ских
Соборов

8.30

Исповедь
Литургия.

17 июля,
воскресение
23 июля,
суббота
24 июля,
воскресение

31 июля,
воскресение

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
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