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АРХАНÃЕЛ МИХАИЛ И ВСЕМ НЕБЕСНÛМ СИЛАМ

Архангел в сияющих латах
и с красным мечом из огня
Стоял в клубах синеватых
и дивно смотрел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой –
и снова народу являлся
большой, по колена босой.
ребёнок, я думал о боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
и римские латы и меч…
Дух гнева, возмездия, кары!
я помню тебя, Михаил,
и храм этот, темный и старый.
где ты моё сердце пленил!

Михаил (евр. Михаэль: «кто как Бог?») –
князь ангелов. Когда ангел Люцифер возомнил себя равным Богу, Михаил грозно
воскликнул: «Кто как Бог?!» - и низверг
его во ад. В Писании так говорится о сем:
«И произошла на небе война: Михаил
и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали (против них)
, но не устояли, и не нашлось уже для них
места на небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый Диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним (Откр. 12, 7-9)»

В ноМере:

1
Архангел Михаил и всем Небесным Силам
Молитва Ангелу-Хранителю.
2
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон.
Икона Божей Матери « Всех скорбящих Радость»
3
Дмитриевская родительская суббота
Вмч. Дмитрий Солунский.
4
Святитель Иоанн Златоуст.
Икона Божией Матери «Скоропослушница».
5
Апостол и евангелист Матфей.
ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ:
Освящение обстановки, окружающей детей. 6-7
8-9
НАША ЖИЗНЬ: Праздник села.
Архимандрит Рафаил Карелин.
10
О промысле Божием.
11
Рождественский пост.
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МОЛИТВА АНÃЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

Анãåлå Боæèй, Хранèòåлþ ìой свÿòый, на соáлþäåнèå ìнå оò Боãа с нåáåсå äанный. Прè-лåæно ìолþ òÿ: òы ìÿ äнåсü ïросвåòè, è оò всÿêоãо çла соõранè, ê áлаãоìó äåÿнèþ насòавè è на ïóòü сïасåнèÿ наïравè.
Анãåлå Хранèòåлþ ìой свÿòый, оò всÿêоãо çла соõранè ìÿ.
Кто, как вы думаете, предостерегает и предохраняет вас
от дурных дел? Это Ангел Хранитель, то добрый невидимый
дух, который дается Богом человеку для защиты его от бед.
Ангелы – духи бестелесные и
гораздо выше человека по своим
силам: Бог посылает их, а мир
для того, чтобы они помогали
людям в трудном деле спасения. А добродетельная жизнь на
земле, которая только и может
спасти человека от вечной гибели, – очень трудное дело. Ведь
человек слаб и во всем может
ошибиться. Вместо хорошего,
полезного для себя очень легко
может выбрать и сделать что-

нибудь вредное. Вместо доброго
человека подружиться с дурным
и привязаться к нему.

Есть невидимый дух злобы,
Диавол, который только и знает, что человека обманывать,
поселять его в душе греховные
мысли, соблазнять его на всякие
дурные дела и таким образом заглушать добрые внушения Ангела Хранителя.
И чтобы не поддаться искушениям духа злобы, нужно молиться Ангелу Хранителю прилежно
и утром и вечером, просить его,
чтобы он просветил, научил распознавать, что в мире хорошо и
что плохо, кто добрый человек и
кто злой, и от дурного дела, ровно как и от дурных людей, особенно от соблазнов духа и злобы, удержал и сохранил бы нас.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ ВСЕЯ РУСИ ТИХОН
В 1921 году в Поволжье начался голод. Умершие от голода лежали в домах, по обочинам дорог, на деревенских улицах. Патриарх
Тихон призвал православных людей отдать все ценное, что было в
домах и церквах, кроме предметов, необходимых для службы. На
деньги, вырученные за ценности, Комитеты помощи голодающим
должны были закупить хлеб.
Но большевики принялись отнимать священные предметы, которые трепетно хранила Церковь. Даже татаро-монголы не смели покушаться на эти предметы! Святейший Патриарх не мог допустить
полного разграбления церквей и написал гневное письмо властям.
В ответ тогдашний властитель России Ленин дал задание своим
помощникам – полностью разгромить Церковь. Главная газета
страны «Известия» напечатала список врагов, первым в нем был
Патриарх Тихон. После этого его арестовали.
Горькие дни переживал он в тюрьме, но оставался мудрым, кротким, добрым и твердым в вопросах веры.
Правительства разных стран, известные во всем мире люди слали телеграммы в Москву и требовали немедленно освободить Патриарха. Властители страны не ожидали этого и испугались. И вот
тюремные ворота открылись, и Патриарх вышел на свободу.
Все дни до конца своей земной жизни Патриарх Тихон посвятил тому, чтобы сберечь Русскую
Православную Церковь. Он был причислен к лику святых в 1989 году. И ныне Святейший Патриарх
Тихон молится за нашу Церковь и за всех нас перед Господом.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Троïарü, ãлас 4
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии,
и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице,
помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину
надежду имамы.
Конäаê, ãлас 6
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице, Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Сòèõèра, ãлас 2
Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих
Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище,
больных Посещение, немощных Покрове и Заступнице, жезле
старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая; потщися, молимся, спастися рабом Твоим.
Молèòва ïрåä èêоной Боæèåй Маòåрè «Всåõ Сêорáÿùèõ раäосòü»
О Пресвятая Владычице и Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная
Отроковице, погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в погибели и
скорби сущим; разве бо Тебе иного прибежища и помощи не имамы. Ты едина еси радости нашея Ходатаица, и яко Матерь Божия и Мати милосердия, предстоящи у Престола Пресвятой Троицы, можеши
нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас ныне в день погибели
и печали пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия
на нас скорби и беды в сей временней жизни, не лишены же сотвори Твоим всесильным ходатайством
и вечныя нескончаемыя радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего.

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Установлена пред 26 днем октября (8 ноября по н.ст.). В этот день поминаются воины, на поле
брани убиенные, и другие умершие. Суббота названа так от воспоминаемого после нее дня памяти
великомученика Димитрия Солунского (26 октября/8 ноября). Установление поминовения в эту
субботу принадлежит Димитрию Донскому, который, совершив после Куликовской битвы (1380 г.)
поминовение павших в ней воинов, по совету и благословению прп. Сергия Радонежского, установил
совершать ежегодно это поминовение в субботу пред 26 октября/8ноября. Впоследствии вместе с
воинами стали поминать и других умерших.
Александр, Борис, Федосья,
Афанасий, Дмитрий, Анна,
Мы на свете не одни –
Дед Григорий… - сколько вас?
Виктор, Николай, Егор… Много у тебя родни.
Словно
сжатые
колосья,
За седой грядой тумана
Но уносят времена
Вы ушли с земли в свой час.
Не забыты до сих пор.
Наших предков имена.
Дед Андрей, Владимир, Ольга,
Софья, Евдокий, Иван, Здесь и там по всей России,
Жили- были все живые,
Жили-были…
Знать
бы
только,
Забывать родных нам – грех,
вместе их собрать пора, Как жилось на свете вам?
Жили-были – дед Василий,
Бабушки твои родные,
дед Леонтий… Помни всех!
Деды, прадеды, пра-пра…
А всех старше по годам г.н. красников
Первый праотец Адам.
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ВМЧ. ДМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ (8 НОЯБРЯ)

ОТРОК РОДОМ ИЗ СОЛУНИ
В давние-давние годы начальником города Солуни был тайный
христианин. Он устроил сокровенную молельню в своем дворце и часто
горячо молился в ней Богу вместе с супругой. Он жил, сияя добродетелями,
творил милость нищим, оказывал благодеяния нуждающимся. Одно
омрачало жизнь: не было детей. Неотступно и прилежно молились они с
супругой послать наследника их имени, их благочестия. И Господь за их
молитвы и милостыни даровал им сына Димитрия.
Вся Солунь пировала при рождении сына у своего начальника, щедрая
милостыня его лилась на горожан рекой.
Димитрий рос, благородный и происхождением своим, и характером.
Он не кичился своим положением и первым кланялся встречным. Был
заботлив и предупредителен к родителям, ровен со всеми, великодушен со
слабыми товарищами. Он хорошо учился. Отлично усвоил все воинские
упражнения: ловко метал лук, лихо правил конем. Весь город любовался
им и прочил великую судьбу.
Когда родители увидели, что Димитрий разумен и сумеет хранить тайну,
они показали ему свою потаённую храмину, наставили в святой вере и
открыли пред ним жизнь Христову со дня Его Рождества в Вифлеемской
пещеры. Широко раскрыв глаза, затая дыхание, слушал отрок священную
повесть о воплотившемся Боге. В этот день решилась судьба Димитрия.
Христос пленил его сердце.
Димитрий, как и ожидали от него, стал великим человеком – великомучеником Димитрием Солунским. Когда
пришел срок, он не дрогнув принял смерть за Христа.

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ (26 ноября)

Святой Иоанн Златоуст был блестящим проповедником, а также и великим мучеником. До епископства он прошел большую школу суровой
духовной жизни. Будучи ритором, святой Иоанн отдает свои таланты
Церкви Христовой. Его мать Анфиса вымолила его из распутной жизни, и
он делается монахом, а затем пресвитером. Когда народ хотел избрать святого Иоанна в епископа, он скрылся в пустыню и там проводил строгую
подвижническую жизнь. Исчерпав все силы в молитве, труде, воздержании, он возвращается домой, больной и изнуренный. Тем не менее, народ
избирает его в епископа Константинопольского. Здесь святой Иоанн отдает все свои силы на служение церкви ближним. Он говорит пламенные
речи – проповеди – и со слезами обращает народ к правой вере.
Видя слабость и беспечность духовенства, он объезжает епархии, наказывает ленивых и ободряет слабых и больных. Особенно святой Иоанн
Златоуст вооружился против богатых ростовщиков, которые сами, проводя беспечную и роскошную жизнь, давили бедняков и беззащитных. Защищая бедных и порицая богатых,
святой Иоанн стремился тех и других поднять на духовную высоту. Не посещал святой архиепископ богатых
пиршеств, не ходил он и на всякие придворные балы. Жестоко осуждал разгул и безудержную роскошь придворных и сановников столицы.
Святой Иоанн вызвал против себя большую оппозицию. Сама императрица Евдоксия замыслила, во что бы
то ни стало изжить святого пастыря Божия. Она добилась того, что сам император Феодосий, который любил
Иоанна, написал указ о его ссылке в дальний и суровый край. И вот святого Златоуста ночью увозят из столицы.
Но Господь был со Своим угодником Святым Иоанном. Как только доброго пастыря ночью вывезли из города,
неожиданно началась страшная гроза, город заколебался; покои, где спала царица Евдоксия, стали разваливаться. Выбежав в одном белье, она прибежала к Феодосию и умоляла его скорее вернуть из ссылки святого Иоанна.
Гонцы кинулись догонять изгнанника Божия и вернули его обратно.
О, с какою радостью народ встречал своего любимого пастыря. Люди плакали от радости и целовали дорогу,
по которой шел святитель. Однако Диавол скоро вновь поднял бурю на святого Иоанна. По указанию Евдоксии
собрался целый собор архиереев, так называемый «собор под дубом», который снова осудил святителя в ссылку, на этот раз уже последнюю. Народ несколько ночей подряд дежурил у дома святого Иоанна, препятствуя
воинам взять пастыря Христова. Однако свято Иоанн Златоуст сам, чтобы избежать кровопролития, ночью вышел в задние двери и отдался в руки стражи, которая немедленно увезла его в далекую Армению. Стража была
приставлена очень жестокая. Чтобы скорее изнурить и без того слабого и больного святителя, его повезли через
труднопроходимые места, горы. Здесь он тяжко заболел кавказской лихорадкой и дальше идти совсем не мог. В
местечке, где в горах стоял маленький храмик мученика Василиска, святой Иоанн в последний раз причастился
Святых Христовых Таин и отошел ко Господу. Последние его слова были: «Слава Богу за все!».
Архимандрит Тихон (Агриков)
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ТРОПАРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОÃОРОДИÖЕ ПЕРЕД ЕЯ ИКОНОЙ,
ИМЕНУЕМОЙ С
“ КОРОПОСЛУØНИÖА”.

Троïарü, ãлас 4
Богородице притецем, сущии в
бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины
души: скоро наше услыши моление,
Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо рабы Твои в нуждах
готовую Помощницу имамы.

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» - древний
чудотворный образ, находится на
Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к Х веку, ко
времени жизни настоятеля обители
святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время
в трапезную с зажженной лучиной,
услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить
и не коптить икону. Монах подумал,
что это шутка какого-либо брата,
пренебрег знамением и продолжал

ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед
иконой Божией Матери, умоляя о
прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении
и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии: «С

Конäаê, ãлас 8
В море житейстем обуреваемии,
треволнению подпадаем страстей
и искушений. Подаждь убо нам,
Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед
избавити ны, да зовем Ти: радуйся,
Всеблагая Скоропослушнице.
этой поры будет именоваться сия
икона Моя Скоропослушницею,
потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость
и исполнение прошений». Пресвятая Богородица исполнила и теперь
исполняет Свое обещание – являет
скорую помощь и утешение всем, с
верою к Ней притекающим.
На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки
с чудотворной Афонской иконы
«Скоропослушница». Многие из
них прославились чудесами. Особо
отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.

АПОСТОЛ И ЕВАНÃЕЛИСТ МАТÔЕЙ
(29 НОЯБРЯ)

Апостол Матфей сначала проповедовал в Иерусалиме и там написал
свой Евангелие. Затем он проповедовал в Азии и Африке и дошёл до
Эфиопии, населенной племенами людоедов.
В одном городе ему приснился дивный сон: Господь в образе прекрасного юноши вручил святому жезл и велел водрузить его у дверей церкви.
Когда святой Матфей проснулся, и жезл превратился в большое дерево
со сладкими плодами, а из корней забил источник. Многие жители в этот
день уверовали в Господа и крестились в этом источнике.
Правитель города по имени Фулвиан разгневался на апостола и приказал своим воинам взять его под стражу. Но лишь только воины приблизились к храму, вокруг него спустилась мгла, и в темноте ничего не
было видно. От апостола же стал исходить небесный свет. Ужас охватил
воинов, и они в страхе бежали.
Тогда Фулвиан сам отправился за Матфеем. Увидев его, правитель тут
же ослеп и стал умолять об исцелении. Апостол исцелил его.
Не смягчившийся князь велел бросить святого в костер. В огне святой молился, чтобы Бог явил свою силу. И
внезапно пламя с ужасным громом устремилось на идолов и расплавило их, а потом в виде огненного змея погналось за Фулвианом. В страхе он вновь воззвал к святому, и тот час огонь погас. Князь бросился к Матфею и
хотел вывести его из костра, но святой апостол уже передал дух свой Богу.
Фулвиан принял святое крещение с именем Матфей. Он стал епископом и много трудился, приводя язычников к Богу.

Троïарü,
Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому
последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего
ради чтим честную память твою, Матфее Богоглаголиве, моли милостиваго Бога да грехов оставление
подаст душам нашим.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ОСВЯЩЕНИЕ ОБСТАНОВКИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕТЕЙ
Счастливы те дети, у которых родители и храм Божий посещают часто, и свое собственное жилище
делают домом молитвы (Дан. 6,10) и таким образом подают им пример набожности!
Но кто может довольно оплакать бедствие тех детей, которые родителями своими воспитываются по
духу мира нечествующего и через то как бы приносятся в жертву Молоху кровожадному? (Иер. 32,35)
Прот. П.Соколов
Учитываем ли мы всю обста- оружием христианина: «Всякое
новку, которая окружает наших дело начинайте крестным знамедетей? Освящены ли наши жи- нием», - советовал старец Варлища? Вкушают ли наши дети нава, упомянутый выше.
О том же пишет в «Письмах
освященный хлеб (просфоры,
антидор, артос) и святую воду? к мирянам» и преп. Амвросий
Кто мешает нам давать их с утра Оптинский: «Необходимо подетям каждый день, обеспечи- заботиться вкоренить в детях
вая этим их здоровье, по словам обычай почаще ограждать себя
прп. Варнавы Гефсиманского. крестным знамением и особенно
Имеются ли в обстановке на- перед принятием пищи и питья,
ших жилищ освященные пред- ложась спать и вставая, перед
меты и изображения, невидимо выездом, перед выходом и перед
действующие на наших детей: входом куда-либо, и чтобы дети
крест, иконы, картины из свя- полагали крестное знамение не
щенной истории, рисунки из небрежно… а с точностью, начиная с чела и до персей, и на Божией Матери и святого, имя
жизни святых и т.п.
Наличие подобной обстановки оба плеча, чтобы крест выходил которого они носят? Будем, вмеважно уже в младенческом воз- правильно».
сте с тем, приучать наших детей
О
характере
применения к такому применению креста,
расте, когда у ребенка складыкрестного
знамения
в IV веке как это делали христиане в древваются первые впечатления. Об
этом так говорит святитель Фе- имеется указание преп. Ефрема ности и как учит об этом преп.
офан Затворник: «Пусть чувства Сирина, который пишет: «Жи- Ефрем Сирин.
получают первые впечатления от вотворящим крестом осеняются
Следует помнить о том, что
предметов освященных: икона и наши дома, наши двери, наши христиане первых веков старасвет лампады - для глаз, священ- уста, наша грудь, все наши чле- лись иметь в доме или в специные песни – для слуха и проч. ны. Этот крест вы, христиане, ально устроенной при доме, чаДитя не понимает еще ничего из не оставляйте ни в какое время, совне мощи или частицы мощей
того, что у него перед глазами, ни в какой час; пусть он с вами мучеников. Эти святые мученино его глаз и слух привыкают к будет во всех местах. Без кре- ки почитались как покровитеэтим предметам. И они, предза- ста ничего не предпринимайте; ли семьи, и к ним обращались
нимая сердце, тем ставят в дали ложитесь ли спать или встаете, члены семьи со всеми с своими
другие предметы. За чувствами работаете или отдыхаете, еди- нуждами и невзгодами.
и первые упражнения воображе- те или пьете, путешествуете на
Очень поучителен для нас
ния будут освящены; ему легче суше или плаваете по морю – в отношении обстановки быт
будет воображать эти предметы, постоянн о украшайте все ваши древнерусской благочестивой
чем другие, таковы его первые члены этим живоносным кре- семьи. В доме такой семьи была
стом».
сгибы».
особая молельная комната, в
Поэтому будем всегда прове- доме зажиточных – своя домашС детства необходимо окружить ребенка знамением креста рять – есть ли крест на груди у няя церковь. Весь красный угол
и как можно ранее приучить наших детей? Есть ли он у их каждой жилой комнаты посвяего владеть этим непобедимым кроваток вместе с изображением щался многочисленным иконам.
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Иконы были в киотах, украшались драгоценными окладами, и
перед ними теплились неугасимые лампады. К большим праздникам все тщательно чистилось
и украшалось. Картины и портреты в комнатах относились
преимущественно к священной
истории и духовным лицам. По
существу, древнерусский быт
благочестивой семьи был ближе
к монастырскому укладу, чем к
светской жизни.
Вот как описывается, например, быт царя Феодора Иоанновича: «Феодор вставал обыкновенно в 4 часа утра и ждал
духовника в спальне, наполненной иконами, освещенной днем
и ночью лампадами. Духовник
приходил к нему с крестом, благословением, святою водой и с
иконою угодника Божия, празднуемого в тот день Церковью.
Государь кланялся до земли, молился вслух минут десять или
более, шел к царице и вместе с
нею к утрени… в 9 часов ходил
к литургии… вечером – ходил
опять в церковь к вечерни… ночью, готовясь ко сну, опять долго
молился с духовником и ложился с
его благословением» («Рассказы о
Русской Церкви».
М. Толстой).
Вот та среда, в
которой возрастали
молодые поколения древнерусского Православия. И подражая
древнерусскому благочестивому
быту, родители всю жизнь ребенка должны обставлять обычаями Церкви. Сюда относятся,
по указанию святителя Феофана Затворника, «частое ношение
детей в церковь, прикладывание
к святому Кресту, Евангелию,

иконам, накрывание воздухами. Также и дома – частое подношение под иконы, частое
осенение крестным знамением,
окропление святой водою, курение ладаном, осенение крестом
колыбели, пищи и всего прикасающегося к детям, благословение священника, приношение в
дом икон из церкви и молебны.
Вообще, все церковное чудным
образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти и всегда
есть самая безопасная и непроницаемая ограда от покушения
невидимых темных сил, которые
всюду готовы проникнуть к развивающейся только душе, чтобы
своим дыханием заразить её».
Эта зараза, на которую указывает святитель Феофан, может
заключаться и в отдельных предметах, окружающих ребенка. И
насколько необходимо отовсюду
окружать нашего ребенка всем
святым, настолько же нужно и
оберегать его от всего нечистого
и скверного – богоборческих и
безнравственных книг, соблазнительных рисунков, картин
скульптурных изображений и
прочего. Их
недопустимо держать
в доме. Известен рассказ
о святом, которого обошла Божия
Матерь (в видении) только потому, что на его полке лежала еретическая книга.
Будем же помнить, что святость и Дух Божий несовместимы со скверной. Необходима
духовная чистота атмосферы, в
которой растут наши дети, и тогда от них никогда не отступят их
Ангелы - Хранители и их будут
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посещать святые.
Особую заботу должны проявлять родители к обстановке тех
комнат, в которых спят дети, и
уголков, где они проводят свое
время – играют или занимаются. Пусть жизнь их проходит
под постоянным осенением образов, освещенных светом неугасимых лампад. Пусть перед
своими глазами они всегда видят Господа Иисуса Христа, Божию Матерь и своих Ангелов и
семейных святых.
Одного старца спросили, как
воспитывать в себе чувство всегдашнего присутствия Господа.
Старец посоветовал поместить
в комнате хорошее изображение
Господа во весь рост в натуральную величину.
Поэтому, чем крупнее иконы,
чем больше места занимают они
по стенам вместе с духовными
картинами, тем прочнее будут
в душе детей господствовать
светлые образы.
Святитель Феофан Затворник пишет: «Когда таким образом родители оградят колыбель своего дитяти этим духом
искреннего благочестия, когда
при этом, с одной стороны, Ангел-Хранитель, с другой –Святые Таины и все церковное будут действовать на него совне
и внутрь, то этим составится
вокруг зачинающейся жизни
сродная ей духовная атмосфера, которая перельет в нее свой
характер, подобно тому, как и
кровь, начало жизни животной,
в свойствах своих много зависит от окружающего воздуха.
Говорят, что вновь приготовленный сосуд хранит долго, если не
всегда. Запах того вещества, которое вольют в него в ту пору»
(«Путь ко спасению»).
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НАØА ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК СЕЛА
Годы шли, менялись вехи
И село сменило стать
Залатало все прорехи
Хватит горе горевать
Всюду избы расписные
Всюду красные дворы
Девки, хлопцы молодые
Хороводы детворы
Детский смех, мычит корова
Гомон, суета кругом
И плывет над миром снова
Нежный колокольный звон.

Мы ходили в огород,
Посмотрели на народ.
Тыква, кабачок, картошка,
И фантазии немножко.
Вот уже звезда морская,
И карета расписная.
Поросенок – боровок,
Рядом беленький грибок.
Медвежат стоит избушка,
Дед сидит, а с ним старушка.
И зверушек целый двор,
Ведут неспешный разговор.

Кто работал так, как надо
Для того сейчас награда
Смех, веселье там и тут
До чего ж хорош батут!
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Танец способен поднять настроенье,
Сделать серьезное заявленье.
Что-то представить и что-то сказать,
Главное – правильно станцевать.
Вот перед вами доки паркета,
Мы не стесняясь скажем про это.
Флаг государственный в миг соберут,
Эти девчонки не подведут.

Юный художник сегодня в почете
С красками, кистями он на работе
Взрослый творец позавидует даже
Глядя на эти простые пейзажи.
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АРХИМАНДРИТ РАÔАИЛ КАРЕЛИН
О ПРОМÛСЛЕ БОЖИЕМ
(ИЗ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСÛ)
Вопрос:
отец рафаил, что будет, если человек откажется принять то, что бог предназначил ему изначально - оно
пройдет мимо него, или все-таки тем или иным образом будет «дано в руки» как не бегай? Для примера
приведу разговор преп. Серафима
Саровского с Мотовиловым. он хотел посвататься
к одной из девушек для брака, но преп. Серафим ответил ему, что это «не та самая», а невеста предназначенная ему богом еще совсем мала. если бы Мотовилов отказался ждать эту невесту, стараясь жениться
на другой или вообще решил попытаться стать монахом, то эта предназначенная богом жена «прошла бы
мимо него» или, по любому, все сложилось бы так, что
он бы на ней рано или поздно женился?

Архимандрит рафаил отвечает:
Промысел Божий не связывает свободной воли человека. Бог предвидит поступки, которые совершит
человек, но дает возможность развития добра и зла. Иначе свободная воля была бы
фикцией, а добро необходимостью, то есть уже не добром. У некоторых подвижников
был дар прозорливости и они могли знать будущее и откры-вать людям волю Божию.
Обильными дарами благодати Духа Святого обладали преподобный Серафим Саровский и Амвросий Оптинский. Но теперь «оскуде преподобный». Может быть, есть
прозорливцы, но они прячут себя от мира. Старцы сказали о нашем времени, что надо
искать не прозорливых, а благочестивых. И прозорливость прежних подвижников входила в промысел Божий, и отсутствие или скрытость таких старцев в настоящее время
также входит в промысел Божий. Промысел Божий мы не можем нарушить уже потому, что не можем знать его. Поэтому нам надо стараться жить по Евангелию, а не искать ключа от запертого ящика. Хотя промысел Божий для нас неизвестен, однако мы
можем постараться поступать согласно ему, соблюдая следующие условия:
- первое, проверять свои поступки и планы через заповеди Священного Писания;
- второе, быть откровенным со своим духовным отцом и брать у него благословение на всякое дело;
- третье, регулярно посещать богослужения и руководствоваться церковным уставом в своей жизни;
- четвертое, молиться о том, чтобы Господь внушил, как поступать по Его воле;
- пятое, бороться со страстями, которые противятся действию благодати, и хранить
свою совесть в чистоте;
- шестое, стараться стяжать в сердце непрестанную Иисусову молитву.
Тогда наша воля приблизится к воле Божией.
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28 НОЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Начинается Рождественский пост. Он предваряет собою
праздник Рождества Христова за сорок дней и называется
также Филипповым постом, потому что начинается после 27
ноября — дня памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко
дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом
могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему
наше чистое сердце и желание следовать Его учению.
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и в Петров пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу
Рождественско-го поста уставом запрещаются рыба, вино и
елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение)
только после вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, субботу и воскресенье — разрешено принимать пищу с
растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста
разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы, в храмовые праздники и во дни великих святых,
если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же
праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение
поста положено только на вино и елей.
Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже
в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между
тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, и нам, православным христианам, надо
быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и
вкушением пищи не нарушить строгость поста.
По словам Льва Великого, Рождественский пост есть
жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь ущедрил
нас плодами земли, - пишет святитель, - так и мы во время
этого поста должны быть щедры к бедным».
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, по-лучил
на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы,
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от
Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

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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Православный ВЕСТНИК

расписание богослужений на октябрь
4 ноября
пятница
5 ноября
суббота

Казанская икона Божией Матери

Димитриевская родительская
суббота
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
6 ноября
Икона Божией Матери «Всех
воскресение
скорбящих Радость»
12 ноября Cщмч. Зиновия, еп. Егейского и
суббота
сестры его мц. Зиновии
13 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
воскресение
19 ноября
Прп. Ваарлаама Хутынского
суббота
20 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
воскресение
23 ноября Cщмч. Августина, архиеп.
среда
Калужского и с ним пострадавщих
26 ноября
Свт. Иоанна Златоустого
суббота
27 ноября Неделя 24-я по Пятидесятнице.
воскресение Апостола Филиппа.

08.30
09.30
17.00
8.30

Исповедь
Божественная литургия,
водосвятный молебен
Панихида по усопшим,
Всенощное бдение
Исповедь
Божественная литургия
Молебен

17.00

Всенощное бдение

8.30
9.00

Исповедь
Божественная литургия

17.00

Всенощное бдение

8.30
9.00

Исповедь
Божественная литургия
Исповедь
Божественная литургия

08.30
17.00

Всенощное бдение.

8.30
9.00

Исповедь.
Божественная литургия, молебн.

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
Просим посильных пожертвований на издание газеты.
Сдавать монахине Надежде

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.

