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ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (14 ОКТЯБРЯ)

Троïарü, ãлас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми твоим, Богомати, пришествием, и, к Твоему взирающе пречистому
образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего, Христа
Бога нашего, спасти души наша.

Это случилось много веков назад в Царьграде, который был столицей Византии – сердцем христианского мира. Много раз
иноверцы пытались завладеть Царьградом, разграбить его великолепные храмы. И вот снова под стенами славного города
стояли сарацины, грозя жителям смертью и разорением. И так велика была мощь вражеского войска, что христианам
оставалось надеяться лишь на Божью милость.
Люди собрались в храме и слезно взывали к Отцу Небесному. Стояли рядом и молились, словно родные братья, и
Патриарх, и император Лев, и простые люди.
Андрей – Христа ради юродивый, лежал ничком на полу перед иконой
Богоматери. Как всегда, был он босиком и в лохмотьях. Но его молитва была,
пожалуй, самой горячей.
1
Вы, наверное, знаете, что юродивые – это люди, которые всем кажутся безумными, Покров Божией Матери
живут одиноко, без крыши над головой. Они так живут по доброй воле, ради Иверская икона Божией Матери 2
Христа. Господь через юродивых открывает людям Свою волю, по их горячим Амвросий Оптинский
3
молитвам отводит беды.
4
Сергий Радонежский
Святому Андрея в молитве было видение: разлился вдруг свет, и явилась сама
5
«Спорительница
хлебов»
Богородица, окруженная херувимами и сиянием. Она простёрла свой омофор над
Церковь не участвует в политике 6
молящимися.
И правда – злые сарацины в панике бросили свой лагерь и бежали. Не только Наша жизнь: День знаний
7
юродивый, но и они увидели в небе Богородицу, но для них это видение было Беседа с протоиереем
грозным…
8
Леонидом Ролдугиным
С тех давних времен и празднуем мы 14 октября Покров Пресвятой
10
Не
торопитесь
умереть
Богородицы. «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным
11
Кто является нищий духом
Твоим омофором!», поёт Святая Церковь.

в нОмЕрЕ:
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ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(26 ОКТЯБРЯ)

Много веков на святой Горе Афон живут монахи. Светлая
гора вершиной уходит в небо. Море окружает её. Монастыри
и скиты, стоящие у подножия горы, украшает целый лес вечнозеленых деревьев. Но чем выше, тем суровее природа, круче каменистые тропки Афона. Небольшие скиты и одинокие
кельи едва умещаются на крошечных площадках.
В море близ святой Горы была обретена икона Божией Матери Иверская. Произошло это в 999 году.
Однажды иноки Иверской обители трудились неподалеку
от моря. Вдруг какой-то яркий свет стал исходить от моря, и
монахи увидели, как по морской глади движется огромный
огненный столб. Спустившись к самому берегу, иноки увидели, что огненный столб возвышается над иконой Божией
Матери! С молитвой устремились к ней. Но чем ближе они
подходили к иконе, тем дальше икона отходила от них.
В это время в Иверской обители жил старец Гавриил. Он
вел строгую жизнь подвижника. Лето проводил в молчании и
молитвах к Богу на вершине неприступной скалы. А когда холодало, возвращался к братии
в обитель. Светлым лицом и кротостью походил Гавриил на Ангела.
Ему явилась во сне Богоматерь и сказала: «Хочу дать вашей обители Свою икону – покров
и помощь. Иди к морю ступай с верой прямо по волнам и прими икону.»
Старец рассказал о своем видении, и на утро под молебное пение братии все отправились
на берег. Гавриил ступил на воду и прошел по волнам словно по обычной дороге! Он принял
в свои руки святую икону и вернулся на берег.
Три дня и три ночи иноки прямо на берегу молились перед образом. Потом внесли его в
соборную церковь и поместили в самом святом месте – алтаре. А на следующее утро иконы
там не было! Иноки нашли её над вратами обители.
И оставили иноки икону Матери Божией над монастырскими вратами. Вот почему её ещё
называют Вратарницей.
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АМВРОСИЙ — СТАРЕÖ ОПТИНСКИЙ
(23 ОКТЯБРЯ)
БОЙКИЙ МАЛЬЧИК АЛЕКСАНДР

Старец Амвросий Оптинский иногда рассказывал о своем
детстве, и всегда начинал так:
- Покаюсь я перед вами за то, что делал вещи нехорошие.
Потому что был он, когда маленьким, изрядным шалуном и нрава
живого. Не раз, когда его сажали качать колыбель младшего брата, он
убегал в окно играть со сверстниками. Наказывали его, конечно!
Батюшка получал в семье строгое воспитание. Отец его был
пономарем. И сына водил постоянно с собой в храм Божий. По
воскресным и праздничным дням батюшка Амвросий, когда
был ребенком, неизменно пел на клиросе.
По обычаю того времени учился он читать по славянскому
букварю, Часослову и Псалтири. В училище, куда его отдали
в 12 лет, сразу стал лучшим учеником. Звали его тогда, до пострижения в монахи, Александром Гренковым. «Гренков мало
занимается,- говорил его товарищ по семинарии, - а придет в
класс, станет отвечать, точно как по писаному, лучше всех».
Часто ходил он ребенком в лес и любил молиться там, в тишине и одиночестве. На любимом его месте в лесу резво бежал
ручеёк. Прислушавшись однажды к его журчанию, маленький
Александр явно услышал: «Хвалите Бога! Хвалите Бога!» Он
не раз вспоминал потом, как долго стоял и слушал этот голос
и очень удивлялся ему.

Из всех на земле тропинок
И разных путей-дорог
Труднейшую выбрал инок,
Но в помощь ему Сам Бог.
В житейских морях волною
Страстей закипает кровь…
У инока все иное:
Христос, нищета, любовь.
Монах Лазарь

СОБОР ПРЕПОДОБНÛХ СТАРÖЕВ ОПТИНСКИХ
Ты – Оптина! Из сумрака лесного,
Из сумрака сознанья моего,
Благословенная, ты выступаешь снова,
Вся белизна, и свет, и торжество!
Сама земля намолена годами:
Она хранит священный прах могил…
Вот по тропинке мелкими шагами
Идет старик: он немощен и хил,
Но блещет лик незримыми лучами,
И в львиной мощи старец Леонид
Идет проведать новозданный скит;
Макарий с книгой, благостный Антоний,
И с посохом тяжелым Моисей –
Стоите вы под храминой ветвей,
Написаны искусно на иконе,
Иконе леса, неба и лучей…
Н.А. Павлович
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ К
“ АЛУЖСКАЯ» (25 ОКТЯБРЯ)

Троïарü, ãлас 4
Заступнице от враг иноплеменных Необоримая Калужския земли, и Избавительнице от смертоносныя язвы
Милостивая! Избави рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою и любовию прибегающия к чудотворней
иконе Твоей, и спаси души наша.

Вåлè÷анèå
Величаем Тя, Богородице Дево, и почитаем чудотворную икону Твою, еюже благоволила еси спасти землю
Калужскую от нашествий вражиих и всегубительных
болезней.

ПРЕПОДОБНÛЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (8 ОКТЯБРЯ)
Прåïоäоáный Сåрãèй è ìåäвåäü

Преподобный Сергий Радонежский ушел с
братом по смерти родителей в место пустынное,
на холме Маковец в самой чаще глухого Радонежского бора, на берегу реки Кончуры. Помолившись, стали рубить лес и на своих плечах такать бревна на выбранное место. Вскоре хижина
была готова.
Потом они срубили небольшую деревянную
церковь, которая была освящена во имя Святой
Троицы. На месте её теперь стоит прекрасный
храм Троице-Сергиевой Лавры.
Жить одиноко в лесу было так трудно, что брат
ушел в Москву, преподобный же Сергий принял
монашеский постриг и остался жить один.
В лесу к нему стаями приходили волки, выли и с
рёвом проходили мимо. Иногда окружали его, обнюхивали, но не трогали. Приходили и медведи.
Один из них повадился приходить каждый день, но
не из злобы, а чтобы взять что-нибудь на пропитание. Сергий стал оставлять ему на пне еду. Медведь
брал её и уходил. Если же не находил привычного куска, то долго стоял, озираясь и упорствуя.
Преподобный Сергий, отличавшийся необыкновенной добротой и к людям, и к зверям, порой сам оставался голодным, а медведя кормил. И тот плпатил кормильцу своему верностью и преданностью.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С
« ПОРИТЕЛЬНИÖА ХЛЕБОВ»
(27 ОКТЯБРЯ)
Троïарü, ãлас 3
Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси и земли, благоутробно призираеши на любящих Сына
Твоего, Христа Бога нашего, и труж-дающихся
во имя Его вечнаго ради спасения, и подаеши им
вся обильно к наслаждению. Спорительнице сущи
хлебов им, избавляя их всякия нужды и утеснения,
и устрояя им, рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и жизнь вечную.

В 1890 г. настоятельница Болховского монастыря иг. Илария прислала прп. Амвросию
икону Богоматери, написанную по благословению Старца: Владычица изображена сидящею на облаках. Благословляющие Ея руки
подняты, а внизу сжатое поле, на ней среди
цветов и трав лежат и стоят снопы ржи. Изображение Богоматери на этой иконе было
заимствовано от иконы (Всех святых), находящейся в Болховском женском монастыре,
а поле со снопами внизу написано по мысли прп. Амврсия. Он и дал этой иконе замечательное имя – «Спорительница хлебов»,
указывая этим, что Богоматерь – помощница
людям в их трудах к исканию хлеба насущного. Старец и сам молился перед этой иконой,
учил молиться перед ней и духовных дочерей
своих, монахинь основанной им женской общины при сельце Шамордина Калужской губ.; где
старец Амвросий провел последний год своей жизни.
Незадолго до смерти Старец для пения акафиста перед этой иконой составил особый припев
к общему Богородичному акафисту: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, подаждь нам,
недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое.»
Перед смертью Старца его духовник спросил, на кого он оставляет свою обитель. На это он
без колебания ответил: «Оставляю Царице Небесной». И надежда на помощь Богоматери не
обманула Преподобного: в год его смерти в обители было сестер около пятьсот, а в последствии число их возросло до восемьсот.
Первою милостью, излившейся от иконы, было то, что, хотя 1891 г. в России был неурожайный и голодный, в пределах калужских и шамординских был прекрасный урожай. В 1892 году
список с иконы «Спорительница хлебов» был послан в Пятницкую общину Воронежской губернии. Там были засуха и голод. Но как только перед иконою был отслужен молебен, пошел
дождь, поля ожили и дали прекрасный урожай.
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ÖЕРКОВЬ НЕ УЧАСТВУЕТ
В ПОЛИТИКЕ И НЕ БОРЕТСЯ ÇА ВЛАСТЬ

30 августа 2011 года после богослужения в храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены в городе Абакане (Республика Хакасия) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к
собравшимся с Первосвятительским словом.

Радуюсь тому, что Господь привел меня сюда, в центр азиатского континента, в землю древнюю, ибо издревле люди селились здесь; и одновременно землю юную, потому что материальное и духовное обновление совершается ныне на этой
земле, и люди смотрят в будущее с надеждой на улучшение
своей жизни. И как важно, что в этот переломный момент
истории Хакасии здесь воздвигаются Божии храмы, формируется духовенство, появляется православная гимназия, идет
работа с молодежью, с общественными организациями. Ведь
так и должно быть: чтобы все вопросы, которые стоят перед
народом, решались в единомыслии.
Господь, по слову апостола Павла, вручил нам служение примирения (2 Кор. 5:18). И мы сможем решить
стоящие перед нами задачи исторической
У КРЕСТА
важности, если все мы будем объединены,
ïроò. Нèêолай Гóрüÿнов
если между нами будет как можно меньше
О, приди, мой усталый, измученный брат;
конфликтов.
Здесь, под сенью Креста, нет для сердца преСегодня люди делятся по разным признаград, Отдохни наболевшей душою.
кам
― по имущественному, национальному,
Ты устал, изнемог на житейском пути;
пар-тийному; но есть нечто, что должно объКрест твой жмет рамена, сердце ноет в груди,
единять людей поверх всех этих признаков.
И подавлен ты злобой людскою.
И вера православная является таким общим
Не печалься, родной, пусть душа холодна,
домом для всех ― для правых и левых, для
У подножья Креста много сил и тепла,
бо-гатых и бедных, для власть имущих и
Много ласки, любви, всепрощенья.
безвластных, потому что в этом общем проО, приди же скорей, здесь святая любовь
странстве не только люди, но Сам Бог пребыУгнетенных судьбой, удрученных зовет
вает, и это родной дом для каждого человека.
И готова всем дать облегченье.
Вот почему Церковь никогда не включается
Пусть безмолвствует ум — ты с любовью приди
в политический процесс, вот почему Церковь
И подножие ног у Христа обыми,
никогда не борется за политическую власть
Бремя скорби пред Ним полагая.
или экономическое могущество, — потому
Весь предайся Ему, Его воля сильна
что каждый человек, вне зависимости от его
Облегчить Крест земной, бремя взять у тебя,
взглядов, убеждений, национальности, вне заУкрепить твое сердце больное.
висимости от достатка, должен помнить, подО, ужели Глава под терновым венцом
ходя к дверям храма, что здесь нет его врагов.
С этим царственным, Кровью облитым лицом,
Это то место, где весь народ объединяется.
Не смягчит тебя силой своею?
Поэтому очень важно, чтобы в христианНеужели те язвы израненных рук
ской общине преодолевались наши человеНе откроют тебе всю жестокость тех мук,
ческие разномыслия, разногласия, ссоры и
Как страдал Он, за нас умирая?
вражда. Если причащаемся от одной Чаши, то
Неужели пронзенное сердце Христа
должны иметь мудрость и силу быть братьяНе научит страдать и терпеть до конца,
ми не только в храме перед лицом Божиим,
В Его волю себя полагая?
но и в мятущемся и раздираемом противореО, приди, мой усталый, измученный брат;
чиями современном мире. Для того и храмы
Здесь, под сенью Креста, нет для сердца преград, Отдохни наболевшей душою.
строим, и стараемся воспитывать наш народ.
патриархия.ру
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НАША ЖИÇНЬ

ДЕНЬ ÇНАНИЙ

Сколько Бог дает открытий впереди,
Вы вначале долгого пути,
Интересов будет пусть не счесть,
А для этого все у вас есть!
Радостно живи, учись расти,
Веселей на жизнь свою смотри.
Чтоб на счастье жизнь была щедра,
Мир люби и всем желай добра.

Это наши первачки,
Нацепили рюкзачки,
И в руках у них букет,
На свете их счастливей нет.

Учителя пока боятся,
Или смущаются слегка,
Но скоро дружба зародится,
У них на долгие года.

Вас поздравить я спешу,
И порадовать хочу,
Вот альбом, карандаши,
Рисунки будут хороши.

Поздравлял директор Центра:
«Дорогие Вы мои!
Живите Все по слову Божию,
В Надежде, Вере и Любви!»
Р.б. Любовь Хухлева
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« АИБОЛЬШЕЙ ПРИЧИНОЙ НЕПОНИМАНИЯ
Н
БОГОСЛУЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАССЕЯННОСТЬ УМА

Беседа с протоиереем Леонидом Ролдугиным настоятелем храма Рождества Христова в Измайлове,
благочинным Преображенского округа Москвы.

Отец Леонид, в последнее время вновь поднят
вопрос о языке нашего богослужения. Каким,
повашему, он должен быть: церковнославянским или русским, до-пустима ли избранная
правка церковнославянского текста?
– Вопрос о переводе церковных книг и богослужения на русский язык – не новый. Его поднимали еще в конце XIX – начале XX века, и очень
за это ратовали обновленцы – в надежде на то,
что при переводе на русский язык богослужение
сразу станет понятным, и толпы народа хлынут в
Церковь. Эти надежды не оправдались, они и не
могут оправдаться. Полный перевод всего богослужения на русский язык не только не нужен, он
и немыслим.
Во-первых, это разрушит многовековую традицию, сложившуюся в славянских странах. Церковнославянский язык – священный язык; это
богослужебный язык нашей Церкви на протяжении многих веков, и рвать эту тысячелетнюю
традицию неправильно. Нельзя одним и тем же
языком разговаривать на базаре и в церкви с Богом. В отличие от обыденного просторечия, это
должен быть особый – священный, благоговейный – язык.
В древнем Израиле во времена Иисуса Христа
разговорным был арамейский язык, а богослужение в Храме совершалось на иврите. Так же и
сейчас: никто никаких вопросов о переводе иудейского богослужения на идиш не ставит.
Кроме того, надо учитывать, что многие церковные тексты положены на ноты, они поются,
они должны петься. Если перевести их на разговорный русский язык, то исказится или невосполнимо пропадет целый слой церковного богослужебного пения.
С другой стороны, есть некоторые церковные
песнопения, которые совершенно непонятны современному человеку. Нужно облегчать их понимание. Эта работа всегда проводилась, но она
проводилась всегда на очень архаичных элементах. К примеру, можно привести слова, которые

со-вершенно утратили свой пер-воначальный
смысл и приобрели смысл совершенно другой.
В Псалтири встречается, например в 17-й кафизме: «Раб же Твой глумляшеся во оправданиих
Твоих». В совре-менных изданиях старый текст
выносится на поля, чтобы древнее выражение
было понятно людям, так как сей-час мы придаем этому слову совершенно иной смысл. Понашему, «глумиться» значит «издеваться», хотя,
если вслушаться, то корень слова «глумляшеся» – «ум». «Глумляшеся» значит «размышляти
бу-ду», то есть размышлять, углубляться умом,
иметь в уме, в рассуждении своем.
Полной русификации богослужебного языка
быть не должно еще и потому, что непонятно, на
какой русский язык будем переводить. На язык
Пушкина, XIX века, или на литературный язык
прошлого ХХ века, или на нынешний разговорный язык? Разговорный русский язык тоже развивается. Может быть, на язык СМСок будем
переводить, или на молодежный сленг, или на
уличный жаргон? Что тогда останется от священного текста?
Тогда останутся одни междометия. И это будет
уже не священный текст. К священному тексту
должно быть особое благоговение – как к слову
Божию.
Бог не говорит с человеком на просторечии.
Бог говорит с человеком на понятном, но возвышенном языке, который наделен духовной
сущностью. Бог говорит так, чтобы слова
действительно имели глубокий и моральный,
и мистический – многоплановый – смысл.
Многоплановость смысла чаще всего заключена именно в славянском боговдохновенном
тексте, а не в разговорной речи. То же самое
касается и богослужебных книг.
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Есть издания с параллельным текстом. Хороший пример – трудно понимаемый сейчас Покаянный канон
Андрея Критского. Во многих храмах, в том
числе и в нашем, используют издание канона, где
параллельно со славянским напечатан на соседней странице русский текст.
Такая практика допустима. При этом некоторые отдельные слова тоже можно заме-нить. Например: «Авраам учреди
странники». По-нашему,
«учреждение» чего-либо означает «создание».
А смысл древнего выражения – угостил странников, пригото-вил угощение для странников.
Поэтому желательно дать
толкование в подстрочнике или на полях, чтобы
было понятно.
Многие сейчас учат иностранные языки. Кто
хочет читать Шекспира в подлиннике – учит английский язык; кто Гете хочет читать – немецкий или даже старонемецкий учит, и многое там
ему открывается того, чего он не мог бы понять
в переводе. Вот и церковнославянский язык – он
не сложный, не тяжелый, и благодаря ему сохраняется связь поколений, а самое главное – сохраняется духовная высота богослужебного, богооткровенного текста.
– Как вы считаете, что является наибольшей
причиной непонимания богослужения?
Прежде всего – рассеянность ума. Человек приходит в Церковь несосредоточенным, слушать
Священное Писание он не привык.
Второе – это леность обыкновенная. Не хочется
человеку понимать, он и не стремится к этому.
Что понятно – то понятно, а что непонятно, того
и не хочет знать.
Конечно, полностью отдаться богослужению
может мешать и непонятность отдельных текстов. Евангелие почти всем понятно, за исключением нескольких мест, а Апостол и паремии
более трудны для понимания, поэтому их нужно
разъяснять. Нужно об-легчать понимание подлинного смысла. Для этого существует катехизаторский отдел, а также воскресные школы для
детей и школы для взрослых, они есть почти во
всех приходах.
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Но главное вот что: если че-ловек приходит с
желанием понять богослужение, с пока-янным
чувством, то Господь открывает ему смысл услышанного. Рано или поздно человек найдет
объяснение, если он ищет его, если этот вопрос
его мучает. Кроме того, когда человек постоянно
читает что-то, к примеру, Псалтирь или Евангелие, то с каждым разом он понимает все больше
и больше.
Нам нужно не только вчитываться, нужно
вживаться в это, соучаствовать в том, что ты
читаешь. Когда будет соучастие, если предпримешь подвиг, если будет
стремле-ние, если усилие над собой сделаешь,
тогда с текста, как бы
скрытого за семью печатями, начнут сниматься
печати. И тогда человек в
тексте увидит не просто историческое повествование, а именно то, что ему говорит Бог, именно
то, что ему сейчас нужно, – личное Божественное слово. Оно не перестанет быть творческим
никогда. Бог – Творец. Он творил и сейчас творит спасение каждого человека.
Утверждение внешнего, мирского человека,
что он не ходит в церковь, потому что там все
ему непонятно, чаще всего – только самооправдание его нежелания. Даже если перевести все
богослужение на русский язык, все равно он не
станет ходить в храм, все равно все в богослужении останется для него чуждым и непонятным.
Потому что он приходит в храм как на какое-то
театральное действо, ему интересно посмотреть,
нтересно поучаствовать в таком спек-такле, приобщиться эмоционально или интеллектуально,
но не духовно, к чему-то очень древнему.
Слово Божие, хоть и древнее, оно всегда новое.
В нем ищущему сердцем открываются многие и
многие спаси-тельные внутренние смыслы. «А
вот этого я не знал. Здесь вдруг открылась какаято истина, и я должен что-то сделать». Это делали уже многие, и это было очень полезно для их
совершенствова-ния, для смирения, для осоз-нания своей греховности, для покаяния, для спасения. Ко-гда будет внутренний молитвенный настрой, тогда дело познания будет успешным.
беседовал антон поспелов
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ УМЕРЕТЬ
Без Божией помощи и благодати никто не
силен, противостать борениям, невидимым,
возникающим в его сердце и производящим
душевную бурю. Молитва и чтение слова
Божия помогают в бурях душевных, но и
при этом пособии не скоро человек справится с самим собою, не скоро взойдёт в
пристанище нерушимого спокойствия, потому что не скоро мысли и ощущения Божественные усваиваются падшему естеству
нашему, не скоро вера делается живой. От
живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности Богу – мир помыслов и спокойствие сердца.
Вам надо привить Вашему сердцу веру в
Бога, покорность; вкусив их, Вы вкусите
вместе с ними духовное утешение в скорби
и спокойствие.
Борьба с помыслами, приносящими
скорбь, как бы эти помыслы не были многосложны, запутаны и умны, должна быть
очень проста. Как проста и вся вера христианская, по простоте своей доступная каждому человеку, а по силе своей удовлетворяющая каждого человека.
Боритесь против помыслов и ощущений
печали короткими словами: «Господи! Буди
Воля Твоя! Благословен и Свят Бог во всех
делах Своих!» Произносите эти слова умом,
а когда Вы одни, произносите несколько
вслух; произносите не торопясь, с большим
вниманием и благоговением; повторяйте
эти краткие слова до тех пор, пока не затихнут помыслы и ощущения печали. Когда
они снова подымутся Вы снова употребляйте против них то же самое оружие. Опытом
узнаете силу этого оружия по наружности
своей, с первого взгляда, столько незначительного. А из состояния борьбы невозможно иначе выйти в состояние спокойствия с
победою.
Подчиниться печали – чрезвычайно опасно: когда она усилится в человеке, возобладает им – может убить и тело, и душу. Не

торопитесь умереть: и самая долговременная жизнь в сравнении с вечностью – мгновение. Отдайте себя и срок Вашего земного
странствования в волю Божию, а Вы употребите этот срок для того, чтоб приготовить
себя как можно лучше к вечности, чтоб сделать как можно больше вечного добра Вашему родителю. Не удивляйтесь тому, что Вы
слабы в духовном подвиге: причиною этой
слабости Ваша новость. Время обогатит Вас
и опытами и силою.
С участием смотрю на Ваше душевное состояние: Вы переплавляетесь в лютой скорби, как в огне. Претерпите тягость этого
состояния; по прошествии его Вы ощутите
себя перерожденною, увидите себя обогащенную духовными сокровищами, о существовании которых не имеют понятия люди,
которых земная жизнь усыпана одними удовольствиями. Тогда Вы узнаете, что благ Господь и в самых скорбях, Им посылаемых,
потому что временные скорби приводят к
вечным благам тех, которые принимают эти
скорби как должно.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ «НИЩИЙ ДУХОМ»
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», - сказано Господом Иисусом Христом. Тебя
смущают эти слова. Ты смущаешься потому, что спутал людскую неразвитость с нищетой духа, которую заповедал Спаситель
Нищетой духа обладали лучшие люди, которые жили в нашем мире. Быть нищим духом означает сознавать
свое недостоинство пред величием Божиим, сознавать свою нечистоту пред чистотой Творца, сознавать свою
полную зависимость от силы Господней.
Пророк Давид, очень умный человек, сказал о себе: Я же червь, а не человек (ПС. 21,7).
Его сын, премудрый Соломон, писал: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой
(Притч.3,5). Вот что означает быть нищим духом – надеяться на Господа и не полагаться на свой разум.
И будет блажен тот, кто может искренне исповедать: сила моя немощна, разум ничтожен, воля слаба. Помоги
мне, Господи!
Нищетой духа обладал святой, который вслед за апостолом сказал: кроме Христа, я не знаю ничего.
Нищетой духа обладает ученый, который, как Ньютон, признает, что он знает гораздо меньше того, чего не знает.
Нищетой духа обладает богатый, который, как и богатый Екклезиаст, говорит: вышел… нагим из утробы матери
своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего (Еккл. 5, 14).
Нищими духом считали себя святой князь Савва, сербский король-мученик Стефан Дечанский, святой князь
Лазарь. Да и не только они. Апостолы, святители, преподобные и праведники, миллионы благочестивых христиан- все5 считали себя нищими духом, а потому и достигли, по обетованию Господа, Царствия Небесного.
И потому скудоумен не тот, кто мало знает, но тот, кто похваляется своими знаниями.
Нищета духом противопоставлена надменности и хвастовству. От глупой надменности и мертвящего хвастовства защищает нас Спаситель, восхваляя нищих духом.

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 октябрь

1 октября
Суббота по Воздвижении.
суббота
2 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
воскресение
8 октября
Прп. Сергия Радонежского.
суббота
Неделя 17-я по Пятидесятнице
9 октября
апостола и евангелиста Иоанна
воскресение
Богослова.
13 октября Свт. Михаила, первого митр.
четверг
Киевского.
14 октября Покров Пресвятой Владычицы
пятница
нашей Богородицы.
15 октября Свщмч. Киприана, мч. Иустины мч.
суббота
Феоктиста.
16 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
воскресение
22 октября
Ап. Иакова Алфеева.
суббота
23 октября Неделя 19-я по Пятидесятнице прп.
воскресенье Амвросия Оптинского.

17.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00
09.30
17.00

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

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия .

17.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия.

17.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия.

17.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия, молебн.
Исповедь.
Божественная литургия.
Водосвятный молебен.

25 октября
вторник

Калужской иконы Божией Матери.

8.30

26 октября
суббота

Мч. Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни.

17.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия.

29 октября Неделя 16-я по Пятидесятнице,
понедельник прор. Осии.

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
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