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ПРАЗДНИК
СВЯЩЕННОМУЧЕННИКА КУКШИ
Тропарь препп. Кукши и Пимена, глас 3
Мученическою кровию, священнее е Кукшо,в
в проповеди Евангелия со учеником Ти бла-же
женным, честнее украсивыйся: и Пимене в постничестве светозарне просиявый, в един день и
час внидосте в свет незаходимый, идеже молитеся Господеви, да подастнам велию милость.
Кондак глас 4:
Светила разумная, сошедшеся, хвалами воспоем, людие, просияли бо суть в мире сем: Пимен
многими подвиги, Кукша же со учеником Никоном проповедию Слова, и сии трие, единоумно
предстояще Святей Троице, яко солнце сияют и
просвещают любовию память их восхваляющих.
Величание
Ублажаем вас, преподобнии отцы Кукше, Пимене, и Никоне, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

В НОМЕрЕ:
Праздник свящмчн. Кукши
1
Рождество Пресвятой Владычице нашей
Богородицы
2
Смерть Иоанна Крестителя
3
Святой благоверный князь Александр Невский 4
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
5
Чем вера в Бога который в душе отличается
от Христианства?
6-7
Духовное наставление
8-9
«Суд Божий» или «кризис»
10
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ бОГОРОДИЦЫ (21 СЕНТЯбРЯ)
Тропарь, глас 4
Рождество Твое Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный
Кондак, глас 4
Иоаким и Анна поношения безчадства, и
Адам и Ева от тли смертныя свободистася,
Пречистая, во святем рождестве Твоем. То
празднуют и людие Твои, вины прегрешений
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим
рождество Твое.
В городке Назарете жили праведные супруги Иоаким и Анна. Иоаким - из рода царя Давида, а Анна – из рода священников. Они жили в любви и довольстве, но детей у них не было.
Много молились Иоаким и Анна, чтобы Господь дал им ребёнка; они принесли Богу обет,
что посвятят ему дитя, которое у них родится. Но время шло, они уже начали стареть, а дети
не рождались.
Евреи считали бездетность супругов знаком гнева Божия. Однажды Иоаким отправился
в Иерусалимский Храм принести жертву. Но его грубо оттолкнули, сказав: «Ты недостоин,
приносить жертву, ведь Бог не дал тебе детей». Иоаким после этого ушёл в пустыню и долго
скорбел и молился там.
Анна была дома; от людей она услыхала об обиде, которую нанесли мужу. Она вышла в сад
и села под лавровое дерево. Подняв глаза, увидела в ветвях гнездо с птенцами. Анна взмолилась ко Господу: «И птице Ты дал радость в детях, а меня наказываешь гневом Своим». И
явился ей Ангел Господень и сказал: «Молитва твоя услышана. У вас родится Дочь, благословенная более всех дочерей земных. Имя Ей будет Мария». Услышав это, Анна поспешила
в Иерусалим, чтобы там в Храме поблагодарить Бога.
Между тем Ангел Господень явился к Иоакиму и сказал ему те же слова, прибавив: «Поди в
Иерусалим; там у Золотых Ворот встретишь жену твою». Супруги радостно встретились и вместе вошли в Храм принести благодарственную жертву. После этого они вернулись в Назарет.
А потом у Иоакима и Анны родилась Дочь; это была Пресвятая Богородица.
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СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (11 сентября)
Тропарь, глас 2
Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет
свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся
еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго: тем
же за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и
сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость.
Кондак, глас 5
Предтечево славное усекновение, смотрение
бысть некое Божественное, да и сущим во аде
Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо
Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не
закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.
Величание
Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы усекновение.

Однажды, в честь своего рождения, Ирод Антипа устроил пир. Дочь его жены Иродиады юная красавица Саломея танцевала перед гостями. Когда она закончила, восхищенный Антипа воскликнул:
- Проси любую награду! Все, что захочешь, будет твоим!
Саломея прибежала спросить у матери, чего просить в награду за танец. А мать, ненавидя пророка, подсказала:
- Голову! Требуй голову Иоанна! И чтобы принесли немедленно!...
Саломея вернулась в зал, вышла на середину и произнесла:
- Я прошу голову… Иоанна, того, который в темнице…
И смолкли гости, онемели от ужаса. Многие из них были людьми бесчестными. Немало дурных дел совершили они в жизни. Но убить пророка Божия! Убить просто так,
без всякого суда! На это не решился бы никто.
Все молча смотрели на правителя. Ирод Антипа тоже растерялся. Ведь он поклялся,
что выполнит любую просьбу юной красавицы.
- Что ж, - сказал он медленно, - сейчас распоряжусь.
И в самом деле, приказал слугам принести тотчас же, прямо в зал, голову Пророка Иоанна.
Пир прервался. Никто больше не шутил, не смеялся. Все смотрели на дверь. И вот показались слуги с большим блестящим блюдом. Недавно на таких же блюдах те же слуги
подносили гостям угощение. Теперь на блюде лежала отсечённая голова Пророка.
И слуги поднесли окровавленную голову Иоанна Крестителя Саломее. А та отдала её
торжествующей Иродиаде.
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (12 сентября)
Тропарь, глас 4
Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси,
блаженне Александре, яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца преславна и Богоприятна. И днесь сошедшеся
в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих
радующеся славим Господа, давшаго тебе благодать исцелений. Егоже моли спасти град сей, и стране нашей
Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.
Кондак, глас 8
Яко звезду тя пресветлую почитаем, от востока возсиявшую, и на запад пришедшую, всю бо страну
сию чудесы и добротою обогащаеши, и просвещаеши верою чтущия память твою, Александре блаженне. Сего ради днесь празднуем твое успение, людие
твои сущии, моли спасти Отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих, и верно вопиющия
ти: радуйся, граду нашему утверждение.
Величание (на успение великого князя Александра Невского)
Величаем тя, благоверный княже Александре, и
чтим святое успение твое, и ныне молиши за нас
Христа, Бога нашего.

В мае 1220 года у переяславского князя Ярослава родился сын – Александр. Подросши, мальчик
полюбил рассматривать удивительные рисунки в рукописях: алые, как маков цвет, то ярко-голубые, словно небеса по весне, то золотые, будто горящие на солнце церковные купола во Владимире.
В те далекие времена детство у мальчиков было короткое. Отец Александра отправлялся с
отрядами в поход на половцев одиннадцати годков от роду. В таком же возрасте и Александру
подрезали кудри, «при всём народе» посадили на коня, перепоясали мечом.
Усердно обучался Александр ратному делу: из юного князя растили будущего начальника
над войском.
Пушек и ружей в ту пору не имелось, ещё не изобрели. Поэтому сражения были особенно
яростными, велись в рукопашную – с холодным оружием. Всё решало личное умение воинов, их смелость, находчивость. Учителя не давали своему высокородному ученику никакой
поблажки. Иной раз кричали на него:
- Ты что, князь, как варённый! Живей двигайся… Меч крепче держи! Да что же ты, князь,
как баба… Вот так бей… Ещё! Ещё!
Бывало, валился князь с коня в изнеможении. А его обольют водой и снова заставляют работать мечом и копьем. На полном скаку рубил он обвязанные лоскутком сучья. Без промаха
стрелял по доске из лука. И не один обучался – со своей будущей верной дружиной. Храбрым
он стал воином, ловким, умелым. Про таких говорили: «С конца копья вскормлен».
…Великую память оставил о себе князь Александр Невский. Церковь признала его русским святым.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Как равноапостольная царица Елена
нашла и воздвигла Крест Христов
В глубокой старости царица Елена отправилась из Рима в Иерусалим, чтобы найти Святой Крест, на котором распят был Господь.
В печальном и жалком состоянии застала царица Святую землю!
Всюду стояли языческие храмы. Никто не мог с точностью указать
ни гробницу Спасителя, ни место его страданий.
Однако, чудесным образом, царице и присутствовавшим с ней людям был открыт Крест Христов. Тогда патриарх, бывший при том,
встал на возвышенное место и поднял – воздвиг (отсюда и название
праздника) - Крест Христов, чтобы собравшийся народ мог поклониться ему. С тех пор каждый год в день праздника Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня священник в храме
поднимает над народом крест.
Христиане свято чтят Крест Господень. Церковь поёт: « Крест –
хранитель всея вселенныя; Крест – красота Церкви; Крест - царей
держава; Крест – верных утверждение; Крест – ангелов слава и демонов язва». Вся жизнь христианина
освящается крестом: с момента крещения и до самого последнего часа носит он на груди крест как
знамение победы Христовой над грехом и смертью.
«Мы славим Крест, и вся Церковь наполняется блеском славы. Мы славим Крест, и лице всей вселенной озаряется сиянием радости. Мы славим Крест, и рассевается мрак и разливается свет» (Святой
Андрей Критский).

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮбОВЬ И СОФИЯ
В правление царя Адриана жила в Риме знатная вдова по имени
София. У неё было три дочери, которым она дала имена христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Когда начались
гонения на христиан, всех их потребовали на суд.
На суде София безбоязненно отвечала, что она верная раба Христова и что детей своих она обручила единственному Жениху –
Христу, Сыну Божию.
Поражаясь мужеством и мудростью Софии, Адриан дал ей три
дня на размышление. Это время мать с детьми провела в молитве. Она старалась укрепить мужество в своих девочках – старшей
было двенадцать лет, а младшей всего девять.
– Настало время вашего подвига, говорила София, - не бойтесь,
Бог не отступит от вас. Он обещал верующим в Него, что скорее
мать покинет своё дитя, чем Он оставит Своих людей.
Когда их снова призвали на суд, сёстры неустрашимо объявили
себя христианками. Вначале царь был растроган их смелостью и
обещал им много подарков, если отрекутся они от Христа. Но увидев непреклонность девочек, приказал их жестоко пытать одну за другой. Не оставил Господь юных
мучениц – несмотря на страшные истязания они пребывали невредимы и не уставали прославлять
Господа, пока царь не приказал отрубить им головы.
София же перенесла лютейшую из пыток: зрелище мучения и смерти своих детей. Благоговейно
похоронила она дочерей и на их могиле тридня молилась со слезами, прося Господа о скорейшем
свидании с ними. Бог услышал её молитву: на третий день она мирно скончалась, перейдя в лучший
мир, чтобы уже больше никогда не разлучаться со своими детьми.
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ЧЕМ ВЕРА В БОГА КОТОРЫЙ В ДУШЕ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХРИСТИАНСТВА?

У бога в душе какие задачи? Охранять от неприятностей. Удачу приносить. Ну, еще в виде
совести напоминать о том, как можно и как
нельзя поступать — но напоминать не слишком настойчиво, потому что мы все равно посвоему сделаем. А смысл этих напоминаний в
том, что мы должны, во-первых, правильно вести
себя в социуме, чтобы проблем не заработать, вовторых, ощущать себя добропорядочными людьми, не теряя чувства собственного достоинства.
Кроме принесения удачи нам, желательно, чтобы
бог в душе наказывал тех, кого мы считаем плохими людьми. Но это в принципе не обязательно,
если они нас не слишком достают. Есть у бога
в душе еще одна побочная функция: делать нашим покойным родственникам землю пухом и
вообще чтобы им там было хорошо, независимо
от того, верили ли во что-нибудь они сами. Но
эта функция не слишком важная, поскольку «а
кто знает, что там вообще есть», «никто оттуда
не возвращался» (замечу кстати, что говорящие
так отрицают Воскресение Христово, даже не задумываясь об этом) и так далее.
В отличие от бога в душе, Бог не обещает нам
комфорта: «В мире будете иметь скорбь» (Ин
16.33). Но еще Он напоминает нам о том, что
в мире, в котором мы будем иметь скорбь, мы
ненадолго, а впереди — вечность, и в эту вечность Он зовет нас за Собой. Главным препятствием к нашему вхождению в вечность с Ним
было состояние распада нашего естества (как на
физическом, так и на душевном уровне), начавшееся с грехопадения первых людей, с использования ими дарованного Творцом дара свободы в
уклонение от воли Творца — на вкушение плода
Древа познания добра и зла. Собственно, этот
распад и есть причина нашего скорбного состояния в земной жизни. Однако еще большей бедой
этот распад может обернуться по ее завершении,
когда продолжающее осмысленное существование наше «я», лишенное тела, останется наедине
со своими теперь уже никоим образом неудовлетворимыми страстями. Теперь мы знаем, что
посмертие может быть разным: есть ад и рай. Но
когда Христос говорил распятому на соседнем
кресте «сегодня будешь со Мной в раю», слова
эти для иудеев звучали полнейшей дикостью. Потому что все знали: рай когда-то был, но теперь
путь туда закрыт, и после смерти дорога только
одна: шеол. Ад. Было в шеоле Лоно Авраамово,
где не было мучений, но это был все же не рай.

И вот в этих диких для тогдашнего слуха словах — ответ на вопрос о том, для чего Бог стал
человеком. Потому что не перед Нагорной проповедью, не перед исцелениями больных и воскрешениями мертвых Господь говорит «на этот
час (то есть ради этого) Я пришел». Он произносит эти слова накануне Голгофы.
Бог второй Своей ипостасью, именуемой Сыном или Словом Божиим, принял человеческую
душу и тело, и, не имея в себе никакого греха,
принял на себя последствия отпадения человечества от Бога. «Оделся» в падшее естество, чтобы
пронести его через страдания и смерть. И воскресить — очищенным, исцеленным. И это преображенное человеческое естество, соединенное
с Божественной природой, Он дает нам вкушать
под видом хлеба и вина.
Кто-то сравнил таинство Причастия с прививкой дерева. Дичок, прорастая сквозь веточку
привитого ему культурного растения, остается
собой — но плодоносит уже иначе. Вспоминая
строчку из песни Верочки Матвеевой — «сердцем в небо прорастаю», скажем, что христианин
«прорастает» в Вечность — и не в падшем состоянии, а в преображенном, обожженном. Не
с мифическим богом в душе, а в сопричастности Христу — соединившись с воскресшим
Богочеловеком в установленном Им Самим
таинстве Причастия. Смысл таинства Причастия в первую очередь именно там, в уготованном для нас Ином Бытии — но и не только. Иначе не было бы надобности причащаться часто.
Причастие — это общение с Богом, в некотором
смысле — полнота этого общения (хотя наше
сознание и пораженное грехом наше сердце не
может эту полноту ощутить во всей ее неизмеримости). И мы стремимся к Чаше так, как бежит
к маме соскучившийся ребенок — даже если он
не видел маму только лишь час-другой. Евхаристия (греческое название таинства Причастия,
буквально — благодарение) — сердце духовной
жизни христианина.
Без Причастия человек в определенном
смысле мертв духовно: «Иисус же сказал им:
истинно, истинно говорю вам: если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин.6:53).
Именно в этом — в совершении Евхаристии
— главный смысл существования Церкви. Апостол Павел, обращаясь к коринфским христианам, говорит: «вы — тело Христово». Это и есть
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главное определения христианского понимания
Церкви. Причащающийся становится частью
Церкви — единого тела Христова. Отказывающийся от Причастия отказывается от единства с
Церковью, и — отвергая плод голгофской Жертвы — от своего спасения. Поэтому в свете Нового Завета верна жесткая формулировка Киприана Карфагенского (нач. IV в.): «Кто не может
назвать Церковь своей Матерью, тот пусть не
называет Бога своим Отцом».
Да, человеческая составляющая земной Церкви, бесспорно, греховна. Но мы приходим с этой
греховностью ко Христу, чтобы он омыл ее Своей
кровью. За то, что мы, продолжая грешить, попираем в себе эту святыню, каждый будет отвечать
перед Богом сам, но кровь Христова от этого не
становится менее святой: «Бог поругаем не бывает» (Гал.6.7). И от личных качеств совершающих Евхаристию служителей святость Его плоти
и крови не зависит, поскольку по большому счету
Он Сам совершает таинство. Но опять-таки Он
Сам установил так, что священнодействие это
совершается с участием людей, имеющих непрерывное преемство возложения рук от апостолов: именно там и только там, где есть это
сакральное — реальное, а не вымышленное
— единство с апостольской общиной, совершается предложение хлеба и вина в плоть и
кровь Христовы. По текстам Деяний и другим
источникам истории ранней Церкви однозначно
ясно, что Евхаристию совершали те, на кого в
Церковью было возложено служение священнодействия. Епископы и пресвитеры — сначала те,
что были поставлены апостолами, потом те, что
были поставлены этими епископами, и дальше,
дальше… Церкви было дано Господом обетование, что она пребудет неодоленной вратами адовыми, Христос обещал быть с ней — со Своими
учениками — до скончания века. Позднейшие
попытки создать «с нуля» будто бы христианские
общины — суррогат, даже при самых благих намерениях: Евангелие нигде не дает основания
для чьего-нибудь самостоятельного «восстановления» якобы исчезнувшего христианства.
Итак, если Евхаристия — сердце, то остальное,
что есть в Церкви — тексты Писания, молитвы,
обряды, аскетика, иконопись, и так далее — весь
остальной организм вокруг сердца. Только развить эту темы мы здесь не сможем, поскольку о
каждой части этого организма нужно серьезно и
не спеша писать отдельно.
Может ли Бог спасти душу человека не причащавшегося? Может. Среди почитаемых в лике
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святых есть мученики, которые примкнули к
христианам уже во время их казни. Как, например, Аглай, один из сорока мучеников Севастийских. Мы, конечно, можем предположить, что
кто-нибудь над ним там же, в озере, произнес
крещальную формулу, но есть в лике мучеников
и такие, которые точно даже не были крещены.
Их любовь к принявшему за них смерть Иисусу
была подлинным ответом на Его любовь — до
терпения мучений и смерти. И они готовы были
за Иисусом повторять (и, наверное, кто-то повторял) слова, сказанные Им на кресте: «Отче!
Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23.34).
Но вряд ли такая же любовь к Иисусу обнаружится вдруг у адептов веры в бога в душе,
которые, не осознавая подлинных отличий
своей веры от христианства, свое неприятие
Церкви, «попов» и обрядов объясняют тем,
что патриарх «не на том ездит и не то, что
нужно, благословляет», попы кругом безобразничают, а прихожане сплошь злые и лицемерные старухи.
Конечно, тех, кому достаточно бога в душе, цитаты из Библии не убедят в необходимости участия
в таинствах Церкви. Некоторые цепляются за соломинку сомнения в подлинности библейских текстов. Это может помочь, если не сталкиваться с
наукой под названием библеистика. Любопытный
факт в качестве примера: древних манускриптов с
текстами Нового Завета еще в 1970 году в мире насчитывалось 5237. Среди них есть несколько папирусов, отделенных от подлинников немногими десятилетиями. Однако не знать о данных библейской
науки верующим в бога в душе гораздо удобнее:
придумаешь себе идею об искаженности Евангелия
и выбираешь себе: что нравится — подлинное, что
не нравится — то, стало быть, попы корысти ради
потом дописали.
Честнее было бы все-таки признаться хотя бы
самим себе, что тот бог в душе — в душе, которой хорошо и без участия в таинствах Церкви, без чтения Священного Писания, без соизмерения своей жизни с Евангелием — это
не тот Бог, который говорит с нами в Библии.
И, по современной моде, ничего страшного: ведь
главное же верить во что-нибудь. А бог в душе
— это именно что-нибудь. Потому что в христианстве Бог — уж никак не «что-нибудь», а Кто.
Одним удобнее без Него. А другим — тем, кто
без Него не может — «Он… сказал: если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк 9:23).
azbuka.ru
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ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

ВОСПИТАНИЕ ЦЕЛОМУДРИЯ В ДЕТЯХ
Апостол Иоанн описывает в Откровении
увидеть тебя среди ликов ангельских и
будущую столицу Царства Иисуса Христа
среди непорочных агнец Христовых».
– Новый Иерусалим, куда будет принесе«За то, - отвечала осужденная, - что при
на слава и честь народов (Откр. 21, 26).
непорочности моего тела я не сумела соНо об этом Новом Царстве Господь предхранить в чистоте мою душу и мои мысли
упреждает нас, что «… не войдет в него
сердечные. Я питала привязанность к одничто нечистое» (Откр. 21, 27).
ному юноше и услаждалась в моих мысСледует помнить, что человека сквернит
лях нечистыми мечтаниями. Считая это за
не только нечистота телесная, но и мысгрех, я совестилась, однако, рассказать про
ленная. Как пишет преп. Макарий Велиэто на исповеди духовнику. И по смерти
кий, «есть блуд, совершаемый телесно, а
моей Ангелы Божии возгнушались мною и
есть блуд души, вступающей в общение
оставили меня в демонских руках».
с сатаною». И на«От тайных моих
сколько страшна
очисти меня», - поет
нечистота мысли
Псалмопевец (Пс. 18,
дает представление
13). Опасности, коследующий
расторые грозят целомусказ, приводимый в
дрию детей и юношей
письмах Серафима
– книги с нечистыми
Святогорца, котообразами и рассказами,
рый следует знать
нескромные иллюстравсем детям, встуции и картины. Все
пающим в юношеэто должно тщательно
ский возраст.
устранено от детей. Не
В одном монастыре при игумении жила
меньшая опасность грозит от товарищей и
племянница – молоденькая девушка, преподруг с нечистыми вкусами и разговоракрасная собою и безупречного поведения.
ми, склонными к рассказам грязных анекИ все сестры монастыря радовались на её
дотов и историй. Все возможное должны
ангельскую жизнь и истинно иноческую
делать родители, чтобы у детей не было
скромность. Но вот девушка внезапно умисоприкосновения с таким обществом.
рает. Сильно любила игуменья свою племянРано или поздно понадобится узнать
ницу, и ей захотелось узнать: какой славы
детям про природные законы размножеНебесного Царства достигла её племянница,
ния. Однако не надо торопиться расскаскончавшаяся в девственной чистоте.
зывать детям об этом, а делать это лишь
Игумения наложила на себя строгий
тогда, когда они подрастут и сами будут
пост и начала усиленно молиться об исзадавать вопросы. По этому вопросу
полнении своего желания. Господь исблаж. Иероним так пишет одной матери:
полнил ее просьбу, и однажды во время
«Удаляйся того мнения, будто юности
ночной молитвы она узнала участь своей
полезно измлада приобрести некоторые
племянницы. Но не в светлой радости рая
сведения, которые впоследствии прихоона увидела её, а среди пламени ада. «Ты
дят сами собой.».
ли это? – в ужасе воскликнула игуменья, Разъяснение этих вопросов должно быть
и за что ты попала сюда? Ведь я надеялась
осторожным, постепенным и даваться
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мальчикам отцом, а девочкам – матерью.
Вместе с тем, нельзя допускать, чтобы эти
разъяснения дети получали со стороны
или от сверстников: они могут быть получены тогда в грязных, безнравственных, а
порой и извращенных формах.
Когда дети будут переходить из отроческого в юношеский возраст, родителям
надо познакомить их с церковными установлениями о тех днях и условиях, при
которых нельзя причащаться, пить святую
воду, вкушать освященный хлеб и пищу и
целовать крест и иконы.
Оберегая целомудрие детей, им нельзя
разрешать лежать утром в постели после
пробуждения и не надо делать для них
слишком мягких и теплых постелей. Детям, особенно взрослым, неполезно слишком сытно есть на ночь, им следует более
есть днем. Для юношей пища не должна быть слишком богата белками (раба,
молочное), и в особенности умеренным
должно быть употребление мяса. Родителям надо помнить в этом отношении
библейскую историю о пророке Данииле и трех отроках еврейских, которые во
дворце Навуходоносора захотели питаться только зеленью и пить только воду. При
испытании «лица их оказались красивее,
и телом они были полнее всех отроков,
которые питались царскими яствами». Таким образом, зелень и вода оказались для
отроков наиболее полезной пищей, сохранившей их целомудренную свежесть и
силу тела. Так же благодетельно повлияла
эта пища на их занятия наукой и их дух.
Об этом так говорится в Библии: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и
разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны» (Дан. 1, 8-17).
Чтобы дольше не просыпалось в юношестве чувство полового влечения, в идеале родителям надо позаботиться о том,
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чтобы в жизни не было, по возможности,
тесного соприкосновения подрастающих
девочек с мальчиками. Так, им не надо отводить общую спальню , а в одной квартире не следует жить девушкам и юношам
(за исключением, естественно, родных по
крови). Так же, по возможности, и обучение девочек и мальчиков должно быть
организованно раздельно. И такую систему возможного разделения полов следует
проводить во всем, следуя в этом традиции старой русской семьи, основанной на
православии и на выработанном многовековом опыте.
Чем в большей чистоте мысли удастся
сберечь родителям своих детей, тем ближе они будут к Царствию Божию. А чем
ближе к нему будут дети, тем доступнее
оно будет и для родителей. И если поискать на земле счастливых родителей, то
это не будут родители знаменитостей –
ученых, поэтов, музыкантов, изобретателей, общественных деятелей и т.п. Ибо,
«что высоко у людей, то мерзость пред
Богом», - говорит Господь (Лк. 16, 15). Но
это будут те родители, которые вырастили крепких молитвенников за себя перед
Престолом Божиим, родители угодников
Божиих – преподобных, исповедников,
мучеников и святителей.
Следует отметить, что о родителях преп.
Серафима – Исидоре и Агафье – молился
и молится не только преподобный, но все
почитатели преподобного, так как он всех
относящихся к нему просил молиться за
его родителей.
Благо тем родителям, чьи дети будут
стремиться стать среди тех 144 000 девственников, одетые в белые одежды, у
«которых имя Агнца написано на челах»,
«поющих новую песнь пред престолом»
Бога, которой никто кроме них не мог научиться, и следующих за Агнцем «куда
бы Он не пошел» (Откр. 14, 1-4).
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ПОЧЕМУ ПОИСХОДЯТ МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ
Греческое слово «кризис» в переводе означает
слово «суд». В Священном Писании слово суд
встречается множество раз. Мы читаем в Псалтири: Потому не устоят нечестивые на суде
(ПС.1,5), милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь (Пс. 100, 1). Премудрый Соломон
пишет, что Господь готовит суды для кощунствующих (см.: Притч.19, 29): Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, сказал Спаситель
(Ин. 5, 22). Время начаться суду с дома Божия,
пишет апостол Петр (1 Пет. 4, 17).
Если заменить слово «суд» словом «кризис», то
прочитаем: «Милость и кризис буду петь», «Господь готовит кризисы для кощунствующих»,
«Отец весь кризис отдал Сыну», «Время начаться кризису с дома Божия».
В былые времена в Европе не говорили «кризис», а говорили - «суд». Сейчас же, когда вместо
«суд» говорят «кризис», понятное стало непонятным. Раньше, когда случалась засуха, говорили,
что это суд Божий. Наводнение, войны, эпидемии, землетрясение, нашествия саранчи – все
это был суд Божий. Выходит, кризис, потому что
засуха, потому что наводнение, потому что война
или эпидемия. И нынешнюю мировую финансовую катастрофу народ считает судом Божиим, но
называет ее кризисом. И беда от этого только увеличивается. Потому что, когда говорили «суд»,
была ясна причина суда, известен Судия, попустивший бедствие, и цель, ради чего все это совершалось. Теперь же, когда всем понятное слово «суд» заменили на мало кому понятное слово

«кризис», никто не может разъяснить, откуда он,
почему и зачем. Вот чем отличается нынешний
кризис от кризисов, которые были когда-то из-за
наводнений и засух, войн и эпидемий, из-за нашествий саранчи.
Почему начался сегодняшний кризис, или
суд Божий? У него всегда одна и та же причина. Богоотступничество- вот причина всех бед,
всех наводнений, всех засух. Из-за богоотступничества возник и этот кризис, и Господь попустил его, чтобы люди опомнились и вернулись
к Нему. Кризис по нашим грехам. Посмотрите,
как Господь, чтобы образумить современных
людей, использует современные вещи: рухнули банки, биржи, вся мировая финансовая система. Господь опрокинул столы менял сразу во
всех странах, как когда-то сделал это в Иерусалимском храме. Он заставил их паниковать. Он
их возмутил, смешал, внушил страх. И все это
делается для того, чтобы европейские и американские мудрецы встряхнулись. Пришли в себя,
вспомнили Господа. Чтобы они, пребывающие
в гавани земного богатства, вспомнили о душе,
исповедали свои прегрешения и поклонились
Творцу.
Долго ли продлится кризис? До тех пор, пока
его чванливые виновники не склонятся пред Господом. До тех пор, пока люди не поймут, что
слово «кризис» надо перевести с непонятного
языка и с покаянием вздохнуть: «Суд Божий»!
Назови же и ты нынешний кризис судом Божиим, и тебе все станет ясно.

ПРОШЕНИЕ К БОГУ

Дай святость мне, Боже!
Дай кротость, Твой страх,
Дай твердость в страданьях,
Дай плач о грехах,
Умножь в Христа веру
И чувства к Нему,
Дай радость в молитвах
И в службе Ему,
Дай мне благодарность
В надежде всего,
Дай веровать в славу
И в слово Его.

С Ним в горе, в страданьи..
Дай слезы, чтоб я,
Смирясь в испытаньи,
Прославил Тебя.
Дай чистое сердце
И дух правый мне,
Чтоб, бросив земное,
Стремиться к Тебе.
Быть к Царству готовым:
Мир, святость стяжать,
Чтоб жизнью, делами
Тебе подражать

Православный ВЕСТНИК
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ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
Однажды у старца спросили «Грех ли мне курить?» Старец ответил «Не грех, а вот можешь
не курить?» «Нет, не могу». «А вот это - грех!»
Если человек ну никак не может избавиться от курения – пусть хотя бы попробует извлечь
из своего греха некоторую пользу. Какую? Курящий человек совершенно наглядно убеждается
в своей беспомощности, в своей несвободе. Казалось бы, мелочь какая-то – курящаяся палочка, чадящая, вонючая, а вот, поди ж ты, она имеет надо мною такую власть! И однажды человек
очнется, ужаснется своей повязанности и задумается: кто же я такой? Свободен ли я, или я раб
каких-то диких вещей, каких-то странных привычек?..
Если это чувство однажды проснется в человеке, когда он будет доставать сигарету из пачки,
то я думаю, что этот ужас может быть первым шагом на пути к христианскому покаянию.
диакон Андрей Кураев
Пишете, что вы не можете оставить табак курить. Невозможное от человека возможно
при помощи Божией; только стоит твердо решиться оставить…
Советую вам употребить против этой страсти духовное врачевство: подробно исповедайтесь
во всех грехах, с семи лет и за всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и читайте ежедневно, стоя, Евангелие по главе или более.
старец Амвросий Оптинский

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.

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
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расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ
3 сентября,
суббота
4 сентября,
воскресение
8 сентября
четверг
9 сентября
пятница
10 сентября,
суббота

Прп. Исаакия Оптинского.
Собор Московских святых.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы
Свщмч. Кукши и Пимена

Обретение мощей прп. Иова
Почаевского.
Усекновение главы Пророка,
11 сентября,
Предтечи и Крестителя Господня
воскресение
Иоанна.
15 сентября
Калужской иконы Божией Матери
четверг
17 сентября, Обретение мощей свт. Иоасафа,
суббота
еп. Белгородского.
18 сентября, Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
воскресение родителей св. Иоанна Предтечи.
20 сентября, Попразднство Преображения
вторник
Господня
Рождество Пресвятой Владычицы
21 сентября,
нашей Богородицы и Приснодевы
среда
Марии.
24 сентября, Предпразднство Успения Пресвятой
суббота
Богородицы
25 сентября, Отдание праздника Рождества
воскресение Пресвятой Богородицы.
26 сентября,
понедельник
27 сентября, Воздвижение Честного и Живовторник
творящего Креста Господня.
30 сентября Мцц. Веры, Надежды, Любови и
пятница
матери их Софии.

17.00

Всенощное бдение. Исповедь.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия

17.00

Всенощное бдение. Исповедь.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия
Всенощное бдение.
Исповедь.

17.00
8.30
9.00

Исповедь
Божественная литургия

8.30
9.00

Исповедь
Божественная литургия.
Всенощное бдение
Исповедь
Исповедь
Божественная литургия.
Всенощное бдение
Исповедь

17.00
8.30
9.00
17.00
8.30
9.00
17.00
8.30
9.00
17.00
8.30
9.00
9.30

Исповедь
Божественная литургия
Всенощное бдение
Исповедь
Исповедь.
Божественная литургия
Всенощное бдение
Исповедь
Исповедь
Божественная литургия
Молебен с акафистом
мученицам

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ
Просим предлагать темы, которые бы Вы хотели прочитать
на страницах нашей газеты.
Телефон для Ваших предложений 8-910-604-71-85
Монахиня Надежда

Таинство Крещения и Таинство Венчания совершается после необходимой
подготовки и благословения священника.
Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000175
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

