Приходская газета храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Калуги
Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

НИКИТСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Архиерейское подворье — храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги

№ 2 (9)

Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
2 Кор 5, 20 - 6, 2

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
Великим пост назван не только
по продолжительности своей, но
и по значению его для души христианина. Началом установления
Четыредесятницы является пример сорокадневного поста в пустыне Господа нашего Иисуса Христа.
Поэтому, совершая сорокадневный
пост, мы становимся не только подражателями Иисуса Христа, но и
сопричастниками
спасительных
Христовых Страстей и Его Светлого Воскресения.
Великий пост – строгий пост.
Устав Православной Церкви воспрещает вкушать даже рыбу, кроме как на праздники Благовещения
Пресвятой Богородицы и Входа
Господня в Иерусалим. Продолжительность и строгость Великого поста вызывает у некоторых страх за
свое телесное здоровье, но напрасность этих опасений подтверждают
множество подвижников благочестия, несших подвиг поста в течение всей своей жизни, некоторые
из которых жили до ста лет и более.
Одним из примеров является прп.
Илия Египетский, проживший 75
лет на пустынной горе, в каменистой пещере и преставившийся 110
лет от роду. Авва Исаия говорил,
что утончающий себя воздержанием приближается к здоровью.
Период Великого Поста и Пасхи
является самым светлым, красивым, назидательным, поучительным и трогательным временем в
православном календаре. Эти дни
начинаются с Прощенным Воскресеньем, когда мы у всех просим
прощенье и всех прощаем. Этот период полон молитв, служб, духовных и телесных подвигов и завершается торжеством «Воскресения
Христова» - Пасхой. Великий Пост
— это время исправления, духовного и телесного подвига, а Пасха —
это православное торжество, торжество правой веры.
Итак, Великий Пост - это время
подготовления к самому большому
празднику, празднику Святой Пасхи. К этому великому событию мы
подготавливаемся духовно и телесно.
Духовная подготовка состоит из
того, чтобы уделять больше времени домашней молитве и исповеди, посещению богослужений,
духовному чтению, добрым делам
и удалению от всего греховного,
усиленному соблюдению Заповедей Закона Божия и исправлению
своих греховных привычек.
Телесная подготовка состоит из
того что мы едим только постную

пищу и не едим скоромную
(не постную).
Очень важно в течение поста
несколько раз исповедаться и
причаститься Святых Христовых Тайн. Без молитвы и покаяния пост не имеет ценности
пред Богом и вреден для души.
Необходимо помнить, что
мера поста для каждого христианина индивидуальна. Это
значит, что проходить пост
надо с рассудительностью.
«Как должно остерегаться пресыщения, точно так же должно остерегаться и излишнего
воздержания», – говорил свт.
Игнатий Брянчанинов. Для
каждого православного христианина эту меру устанавливает духовник, которым, как
правило, является приходской
священник. Если же нет возможности личного общения со
священником, то следует руководствоваться хотя бы правилом «золотой середины», т.е.
не злоупотреблять ни послаблением поста, ни его строгостью. Отменять же совсем пост
не следует. Нужно помнить,
что первой заповедью человеку в Раю была заповедь о посте,

и нарушение этой заповеди
привело к катастрофе Человечества.
По существу, своему пост
– есть подвиг - и связан с верою и дерзновением, это порыв души, ищущей чистоты,
стремящейся преодолеть свою
греховность и освободить дух
от рабства телу. «Кто не любит
поста, - говорят святые, - тот
и на другие подвиги ленив,
нерадив, бессилен и показывает этим расслабление своей
души, неспособной укрощать
греховные
поползновения
плоти и управлять ею».
Главная задача поста – это
покаяние, сокрушение о грехах. Современный человек
массу времени уделяет своему
телу: каждый день принимает
душ, используя разнообразные
шампуни, мыла, дезодоранты,
умащивает тело кремами. А
наша душа? Она также нуждается в очищении, которое возможно только через покаяние
на исповеди. Представим себе
на одну минуту, что мы моемся только раз в году или еще
реже. А ведь именно так мы
поступаем в отношении души
- главного нашего сокровища,

данного нам Богом. Тело умрет, а душа будет жить вечно.
Пост – это усиленная молитва за болящих, страждущих.
Только тогда пост имеет духовный смысл, когда он соединен
с молитвой, делами милосердия, воздержанием от удовольствий. В эти дни надо ограничивать себя в развлечениях и
вообще стараться их избегать.
Для православного верующего, отдающего приоритет
душе над телом, пост всегда
желанен. Время воздержания
он воспринимает с духовной
радостью. Кто хоть однажды
предпринял попытку попоститься, и не ради похудения,
а ради Бога, тот знает, насколько радостно это состояние.
Для чего все-таки пост и покаяние? Ответ на этот вопрос
не из легких.
По материалам сайта
sacralis.com
Мы вступаем в Великий пост
через особый чин прощения,
и это не случайно. Первыми
словами проповеди Спасителя были слова, призывающие к покаянию: «Покайтесь,

ибо приблизилось Царствие
Божие» (см. Мф. 4, 17). Если
вдуматься в эти слова, то возникает много вопросов. В каком смысле Спаситель говорил о том, что приблизилось
Царствие Небесное, Царствие
Божие? Спустя две тысячи лет
мы видим, что Царствие Божие
в мире не наступило. Но ведь
Спаситель многократно говорил о приближении Царствия
Божиего: «Истинно говорю
вам, что многие из стоящих
здесь не увидят смерти, как узрят Царствие Божие, грядущее
в силе» (см. Мк. 9, 1). И это не
напрасные слова — это свидетельство о великой истине,
что с пришествием в мир Спасителя Царствие Божие стало
доступно каждому человеку.
Каждый, кто приходит в этот
мир, имеет возможность войти
в Царствие Божие.
Но есть непременное условие, есть некий «проходной
билет» в это Царствие, и этим
условием является покаяние.
Царствие Божие, которое, по
слову Самого Спасителя, внутри каждого человека (см.
Лк. 17, 21), есть царство мира,
радости, правды, любви, блаженства. Царствие Божие есть
полнота бытия и в этой земной
жизни, и в жизни будущего
века. В переводе на обычный
человеческий язык, которым
мы пользуемся, Царствие Божие есть великое, абсолютное
счастье, больше которого нет
ничего.
Удивительно, что для вхождения в это царствие не требуется ничего из того, что является столь вожделенным, столь
необходимым, столь важным
для каждого современного
человека. Чтобы войти в это
царствие, не нужно занимать
высокого места в обществе.
Чтобы войти в это царствие,
не нужно быть могущественным, обладающим властью
человеком. Чтобы войти в это
царствие, не нужно денег, не
нужно человеческого успеха.
Чтобы войти в это царствие,
нужно покаяться — и никаких
других условий нет. А потому Царствие Божие открыто
для всех — для богатых и для
бедных, для могущественных
Продолжение на стр. 3
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Слово настоятеля

ПРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ
«Сегодня никого не удивишь
темой Великого поста. О его
начале сообщают по телевидению, о нем пишут светские
СМИ, рассуждают люди разных профессий. И много наших соотечественников, пусть
в разной мере, но стараются
соблюдать этот самый долгий и
строгий пост в году.
Пример воздержания явил
нам Сам Спаситель, когда прежде выхода на служение в течение 40 дней постился в пустыне.
«Великим» пост называют
потому, что предворяет радость
встречи величайшего христианского праздника – Святой
Пасхи. Как в повседневной
жизни, готовясь к какому-то
празднику, человек наводит у
себя дома порядок, очищает от
мусора и украшает его внутри,
так сказать делает генеральную
уборку, так и Церковь к Празднику праздников – Пасхе призывает каждого очистить свою
душу.
Что же такое пост? Это аскетическое средство, необходимое для правильного внутреннего настроя, для научения
воздержанию и внутреннему
деланию. Если никогда ни в
чем себе не отказывать, то как
научиться сдерживать себя в
чем-либо? К чему приведет езда
на машине без тормозов? Так и
в духовной жизни, человек должен управлять своими чувствами, желаниями, поступками.
Апостол Павел пишет: «Все позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною»
(1 Кор. 6-2).
Святитель Иоанн Златоуст
говорит, что пост – это духовно-нравственное, а не только
физическое делание. Главное
в нем – духовные упражнения.
Приучая себя ограничивать и
управлять запросами в разных
сферах своей жизни, человек
приобретает навык самоконтроля и самообладания, он на-

Святитель Иоанн Златоуст
чинает видеть неправду (грех)
в себе.
Важным при соблюдении поста является его религиозная
составляющая. Молитва - необходимое условие для успешного соблюдения поста. Пост без
молитвы не имеет и не может
иметь должного результата –
нравственного совершенствования человека и навыка духовной стойкости.
Пост должен приводить человека через покаяние к богу. Вот
поэтому каждый день в храмах
читается молитва преподобного Ефрема сирина «Господи,
Владыка живота моего…», где
говорится: «Даруй мне зрети
мои прегрешения». Эту молитву мирянин также должен
читать утром и вечером у себя
дома, совершая земные поклоны. Каждодневное чтение этой
молитвы помогает настроиться
на исповедь.
Степень строгости поста может быть различной, в зависимости от обстоятельств. Для начинающих вполне допустимо
послабление. Однако следует
помнить, что мера и строгость
поста должна быть оговорена с
духовником, а если его нет, то
со священником.

Для успешного прохождения Великого поста человеку
важно примириться со своими
родственниками, соседями, сослуживцами и стремиться н7и
на кого не иметь зла, а во время
поста стараться контролировать себя на уровне поступков
и действий – сдерживать язык,
не ругаться, не сквернословить,
не осуждать ближних, не завидовать, избегать праздности.
Какого бы уровня ни возложили мы на себя пост, необходимо понимать, что главным его
результатом должно быть наше
духовное возрастание.
Во время великого поста особо строгими являются две недели – первая и последняя. Первая потому, что сразу ставит нас
на путь неуклонного шествия
к дню Торжества Господня.
Перед ее началом мы вспоминаем трагедию грехопадения,
случившуюся с прародителями
в раю, - их искушение змием и
оставления небесного жительства. Тогда в их лице все человечество лишилось единения с
Богом.
Заключительная
неделя
Великого поста, именуемая
Страстной седмицей, посвящена воспоминанию последних
дней земной жизни и страданий Христа. Она является
особенно строгой, Церковью
рекомендуется чаще бывать на
богослужениях.
Должное прохождение Великого поста не только готовит
нас духовно к полноценному
восприятию грядущего праздника Пасхи, но и способствует
развитию нравственных и духовных качеств, а значит и обретению свободы от греха».
Климент, митрополит
Калужский и Боровский
«Воскресные беседы
о Евангелии»

В библиотеке храма Рождества Богородицы каждую неделю по средам проводится кинолекторий
Вход свободный.
Репертуар показа на март:
4.03 – Великий пост. Реж. Д. Зинченков.
11.03 – Крест. Фильм А. Мамонтова. Реж. И. Прокудина.
18.03. – Священное безмолвие. Киево- Печерская Лавра. Д/ф. Реж. Е. Крылов.
25.03. – Нестор Летописец. Д/ф. Реж. В. Иванов.
Начало показа в 18.00.

Дорогие братия и сестры!
Мы с вами вступили в подвиг
Великого спасительного поста,
который установлен Церковью
в подражание примеру Самого
Господа Иисуса Христа, ибо Он
ради нашего с вами спасения
постился сорок дней, не вкушая
в это время никакой пищи и не
принимая никакого пития.
Время Великого Поста – это
всегда начало особенного общения с Господом. Особенного
потому, что человек особенным
образом старается приблизиться к Богу, а Бог особенным образом благословляет усилия
человека. Церковь в своей традиции обращает наше внимание на три неразделимых
момента этих усилий: пост, молитва и милостыня. И хотя многие люди сегодня хотят эти элементы разделить и, например,
только поститься, без молитвы
и без милостыни – христианин
знает, что так делать нельзя.
Только пост с молитвой и милостыней имеет смысл. Пост
без молитвы и без милостыни
становится просто разновидностью диеты. Великий Пост
касается не только особенного усилия в посте, но в первую
очередь особенного усилия в
молитве и внимании к нуждам
других. Помощь другому человеку без видения в нём Бога
тоже была бы нечестной. Только серьёзный подход к этим
трём элементам, составляющим
одну действительность верующего человека может быть
свидетельством
искреннего
переживания этого особенного
времени.
Время Великого Поста – это
и время обращения. Но под
словом «обращение» не подразумевается только поворот на
180 градусов. В нём подразумевается также ещё более точное
определение направления, в
котором мы уже следуем. Обращение – это не только отказ
от греха, но это также, и даже
в первую очередь, чувствительность к более верному исполнению воли Божьей. Это
значит также, что надо идти
дальше, быть в дороге, но более чётко определять не только
направление, но и способ того,
как идти. Человек верующий,
христианин – это человек, ко-

торый с возрастом ещё больше
направлен на исполнение воли
Господа, ещё более радостен от
переживания Божьего присутствия, ещё более спокоен и несёт другим мир Господа – веру,
что Господь является Господом
истории. В том числе и нашей
личной.
Время Великого Поста – это
время осознания дара времени,
который Бог нам дал, чтобы мы
его использовали соответствующим образом. Чтобы мы тоже
снова осознав, что каждый из
нас отдельно и все мы вместе
имеем своё время Благовещения. Своё время для того, чтобы
исполнилось Слово, которое
Господь к нам и через нас направляет.
Время Великого Поста – это
время отказа от греха. От всего
того, что мешает нам приблизиться к Нему. Со всем тем, к
чему мы привыкли больше, чем
к Богу. И с таким видением себя
и Бога, которое мы сами придумали. А нам всем необходимо
видеть себя так, как нас видит
Господь. И всем нам необходимо так понимать Господа, как
Он есть на самом деле. Бога,
который живёт в нас, в нашей
жизни – Бог, который есть Сущий.
Время Великого Поста – это
время великой молитвы. Великой не только потому, что её
будет больше, чем обычно, но
и потому, что она будет другая
– глубже, более зрелая. В ней
будет больше благодарения за
то, что Бог уже сделал в нашей
жизни.
Дорогие братья и сестры!
Вспоминая всё то, что Бог для
нас сделал, будем благодарны за каждое его «вторжение»
в нашу короткую историю. И
каждый раз, когда мы будем заходить в храм, мы будем вспоминать начало нашей дороги с
Господом. Хотя, смотря вглубь,
мы замечаем, что эта дорога началась намного раньше нашего
крещения. И за безграничную
любовь Господа будем благодарны. За то, что Есть и Был и
Будет. Такой, какой Он Есть –
Сущий. Аминь.
Главный редактор
протоиерей
Алексей Пелевин.
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и для слабых, для удачливых и
даже для тех, кто очень неудачлив с обыденной точки зрения.
А почему именно покаяние?
Потому что Царствие Божие
— это царство, где присутствует Бог, где нет зла, где нет лжи,
где нет нравственной грязи, где
свет и правда. «В злохудожну
душу не внидет премудрость,
ниже обитает в телеси повиннем греху» (Прем. 1, 4), учит нас
слово Божие. Свет Божественного Царства не может войти в
злохудожную душу, ибо свет и
тьма несовместимы. Если в свете тьма, то это уже не свет — мы
это хорошо знаем из жизненного опыта. Там, где свет перемешивается с тьмой, там сумерки,
а сумерки — это не свет. Там,
где грех и зло, там не может
быть в полноте Божией правды
и Божиего Царства.
Каждый из нас несет внутри
себя человеческую неправду и
грех. Более того, в течение жизни мы так сращиваемся со своими грехами, что они становятся
частью нашего бытия; иногда
мы опираемся на эти грехи, чтобы добиваться своих жизненных целей. Сегодня тот день,
когда мы должны подумать о
своей жизни, ясно представить
себе, что с нашими грехами и
с нашей неправдой мы не сможем войти в Царствие Божие.
Господь, нисходя к каждому
из нас, дает нам удивительную
способность к самоочищению.
Этой силой, очищающей человеческий разум и человеческое
сердце, является покаяние.
Покаяние есть в первую
очередь осознание своей неправды. Мы признаем целесообразность самокритики во
многих областях человеческой
деятельности. Мы считаем, что
политические деятели, неспособные критически оценить
свои собственные действия,
поступают неправильно. Мы
считаем, что начальник, неспособный критически взглянуть
на свою работу, подвержен
ошибкам. Мы считаем, что исполнитель, который не умеет
трезво оценить свои действия,
чаще всего допускает ошибки.
Почему же, допуская критическую оценку своих профессиональных возможностей, способностей и действий и считая это
непременной положительной
чертой каждого человека, мы
часто исключаем покаяние из
нашей жизни? Покаяние и есть
критическая оценка самого
себя, но не перед лицом людей,
потому что в самокритическом
отношении к себе всегда присутствует нечто не соответствующее в полной мере истине
— из-за слабости, из-за боязни,
из-за неготовности раскрывать
душу другим людям. Покаяние есть возможность сбросить
с себя грех, сказав самому себе
правду о своей собственной
жизни, и сделать это пред лицом Божиим.
Вот почему покаяние — в
центре великопостного поприща. Чтобы помочь человеку
раскаяться пред Богом, Церковь вводит его в особую благодатную стихию великопостных
богослужений, молитвы, частого причащения Святых Христовых Таин. Время поста — это
время очищения души, время,

когда мы готовим себя к принятию Царствия Божия.
С чего же должно начаться
наше покаянное поприще? Оно
должно начаться с очень простого и одновременно очень
трудного дела. Мы должны в
первую очередь найти в себе
силы и мужество принести покаяние перед нашими ближними, как бы трудно и больно это
ни было. Перед лицом тех, кого
мы обидели и даже перед лицом тех, кто нас обидел, принести покаяние, сказать простое
слово «прости». Сказать его не
машинально, не по обычаю
только, но с полным осознанием того, что без этого примирения с ближним не может быть
внутреннего очищения человека, не может начаться дорога
в Царствие Божие. И Церковь
призывает нас к этому деянию
сегодня. Найдем в себе силы
сказать нашим ближним «прости». В первую очередь тем, с
кем мы живем бок о бок, входя нередко в бытовые, семейные конфликты. Сказать это и
тем, с кем мы работаем и с кем
наши отношения также могут
быть омрачены. Сказать это и
ближним, и дальним, потому
что раскаяние пред ближним
есть первый шаг на пути нашего раскаяния пред Богом. И да
поможет всем нам Господь обрести внутреннюю силу, дабы
сегодня сделать столь важный
шаг на пути к Царствию Божиему. Аминь.
Я сознаю, что и мне не все
удается сделать так, как, может быть, от меня ожидали
люди. Сознаю, что мои слова
могут кого-то раздражать, вызывать несогласие, порождать
конфликтный потенциал. Я сознаю также и то, что по человеческой немощи не могу сделать
всего того, что хотел бы сделать
и чего от меня часто ожидают.
Также сознаю и то, что по человеческой немощи мог кого-то
обидеть — вольно и невольно,
словом или делом или даже
мыслию своею. За все это перед
вами, а в вашем лице — перед
всей Церковью, перед народом
нашим приношу покаяние.
Благословите и простите меня,
отцы, братья и сестры.
- Чем отличается исповедь от
покаяния в Великий пост и вообще?
- Исповедь - это завершение
покаяния, покаяние наступает задолго до исповеди, это ее
кульминация, апофеоз внутреннего покаяния человека.
Каяться перед Богом и исповедоваться Ему мы можем каждый
день, а исповедь подразумевает
исповедь перед священником.
Священник - это только свидетель. Кто-то из опытных духовников сказал, что на Страшном
Суде Бог поставит душу человека и священника и спросит:
«Он в этом грехе каялся?» «Да».
«А в этом?...» В чем он каялся,
о чем была прочитана разрешительная молитва - в том был
оставлен грех, а в чем не было
покаяния, грех тот остается на
человеке, он несет за него ответственность. Покаяние - это
постоянная внутренняя работа
души, когда мы находимся в
трезвении, когда мы трезвимся
от всякой дурной мысли, слова
и поступка. Как вы мыслите,
такова ваша жизнь. Проклинай свою жизнь, и она будет
проклятая. Будь доволен своей

жизнью, и она будет таковой.
Мы не можем изменить обстоятельства нашей жизни, но
можем изменить отношение к
этим обстоятельствам. Христианину дана великая мудрость:
иметь оптимистическое отношение к жизни. О христианине
и нехристианине, об оптимисте
и пессимисте есть замечательное стихотворение:
В одно окно смотрели двое,
Один увидел дождь и грязь,
Другой - листвы зеленой вязь,
цветы и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
Обстоятельства одни и те же,
а взгляд на жизнь совершенно
противоположный.
Господь
дает такую благодать, что человек может стать выше жизненных обстоятельств. Златоуст по
этому поводу однажды сказал:
«Больной человек не тот, у кого
много болезней, а тот, кто при
болезнях много ноет. Здоровый человек не тот, у кого нет
болезней, а тот, кто при болезнях мало ноет. Бедный человек
не тот, у кого мало денег, а тот,
кто не может довольствоваться
необходимым. Богатый человек
не тот, у кого много денег, это
тот, кто умеет довольствоваться
необходимым». Оказывается,
и болезнь, и здоровье, и бедность, и богатство - понятия
относительные. Приведу разговор двух мудрых бабушек в
нашем храме. Одна говорит:
«Как дела?» Вторая отвечает:
«Да, слава Богу. А у тебя как?»
«Да вот, что-то с сердце болит,
ноги болят, поясница болит,
голова болит, давление, здоровье никакое, жизни никакой».
«А ты в паспорт давно заглядывала? Тебе лет-то сколько?»
«81» «Господи, дай терпения,
дай терпения». Вот это мудрая
вещь: 81 год - где же тут не быть
болезням? Дотопала до храма уже слава Богу. Мы в 30 лет не
такие как в 20, в 40 не такие как
в 30, в 50 не такие как в 40. 60 хороший возраст, но об этом, к
сожалению, узнаешь только в
70. Сколько тебе есть, что в тебе
есть - за это надо благодарить
Бога.
Из великопостных
проповедей
Патриарха Кирилла
http://www.pravmir.ru

Мудрость духовная
Дорогие братья и сестры!
Сегодня, в преддверии 25-летия прославления праведного Иоанна Кронштадского и 120-летия его приезда в Калугу, мы обратимся
к батюшке за советом. Что такое участие самого человека в устроении спасения, совершенного Христом для всех, но не всеми достигаемо? Как бороться с грехом? На все наши вопросы ответ даст
отец Иоанн.
Святой праведный Иоанн Кронштадский – великий исповедник
и молитвенник земли Русской. Слово его – слово пламенной веры
во Святую Троицу, слово великой любви пастыря ко своим духовным чадам и ко всем чадам Христовой Церкви. «Исцеление человека возможно только в Боге и Богом..», - говорил отец Иоанн.
Надеюсь, что наш сегодняшний разговор о покаянии станет
очень важным для всякого человека, стремящегося исполнять Закон Христов.
Протоиерей Алексей Пелевин
«Безмерная благость Божия к человеку проявилась в создании,
промышлении, искуплении обоготворении человека, в даровании
всех сил ко спасению, в даровании вечной жизни, вечного блаженства, в даровании Пречистого Тела и Крови в пищу и питье вечной
жизни. Тако возлюби Бог мир, яко и сына Своего Единороднаго дал
есть (Ин. 3,16)…
Отчего же мы, вместо склонности ко всякой добродетели, удобопреклонны ко всякому греху, ко всякой страсти? Не от нашего ли
нерадения, невнимания к себе, маловерия? Исправимся же, поревнуем подвигам святых, их вниманию, исправлению, воздержанию,
терпению, молитве, кротости, незлобию, милосердию…Земная
жизнь наша есть непрестанная борьба и подвиг.
Грешники и грешницы! Не забывайте, что грехи наши в помыслах, желаниях, намерениях, словах и поступках видит Бог, Богоматерь – Владычица наша, видят святые ангелы – хранители наши,
видят святые угодники Божии, составляющие одну Церковь Христову – небесную и земную, и ходите осторожно, в страхе Божием,
испытуя непрестанно свою советь, удаляясь от всякого зла и творя добро. Будьте подобно купцам, учитывающим свою прибыль и
заботящимся ревниво о прибыли в торговле и умножении своего
имения. Заботьтесь о духовной прибыли добродетелей.
О, как усердно надобно сдерживать свои чувства и вожделения
и не допускать душе своей ни на мгновение вожделевать что-либо,
кроме одного чистейшего вожделения, - именно, желать быть только с Господом и Его единого любить непрестанно всем сердцем…
Отражай всякий прилог греха верой и страхом Божиим, противопоставляй вожделению плотскому желание небесное, духовное,
Божественное, грешному желанию - святое желание, нечистому
– чистое, материальному – духовное, тленному – нетленное…Непрестанно взирай сердечными очами ко Господу и не отвлекай их
от Него ни на мгновение, чтобы не прокрался в сердце грех и не
уязвил тебя пагубным жалом своим. Трезвитеся, бодрствуйте, зане
супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит, иский кого поглатити (1
Пет 5,8). Заглядывай внимательнее, глубже в совй внутренний, душевный или духовный мир…и не увлекайся внешним, вещественным, проходящим миром – небом и землею, ибо небо и земля прейдут, но преложному слову Творца, а слова Его закона не прейдут
во веки бесконечные (см. Мк.13,31) …
Помыслы и вожделения греховные быстры, как молния палящая;
или как внезапный сильный ветер, колеблющий душу, как тростник; ...или как грязная вонючая волна, обдающая всю душу зловонием и смрадом. Да бережется же всякий христианин всякого греха
вольного или невольного, и да утвердит свои душевные стопы на
камени веры – Христе Боге; да молится непрестанно и ла приносит
всегда Богу покаяние тайное и явное и да гнушаеться греха, во всех
его бесчисленных проявлениях, да презирает сладострастие плоти,
как смертельный яд, да ни во что ставит злато и серебро и все драгоценное, блестящее; да презирает славу человеческую, эту славицу преходящую и вредную, подтачивающую, как червь, душу; да
ищет нетленных благ и да тщится всегда иметь в сердце Христа,
это Сокровище жизненное и вседовлеющее на всю вечность. Один
помысл неправедный есть мерзость Господу (см.: Притч. 15,26)».
По материалам книги
Святой праведный Иоанн Кронштадский, Начала веры
О СИЛЕ ПОКАЯНИЯ

ИСПОВЕДЬ
Умолк простивший мне грехи,
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не тот ли голос:
«Дева, встань...»
Удары сердца чаще, чаще...
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.
1911 г. Царское Село
Анна Ахматова

Велико покаяние на земле, потому что душам служит лествицей
к восхождению туда, откуда они свержены грехом. Оно восстанавливает естество и возвращает ему его собственное достоинство.
Преподобный Ефрем Сирин
Велика сила покаяния, если она делает нас чистыми, как снег, и
белыми, как волна, хотя бы грех предварительно запятнал наши
души.
Святитель Иоанн Златоуст
Покаяние приносит в жертву согрешивших и опять оживотворяет их, умерщвляет, но и воскрешает из мертвых. Как же это? Слушай: берет оно грешных и делает нас праведными. Вчера они были
мертвы, сегодня живы для Бога покаянием; вчера были чужие, а
сегодня свои Богу; вчера беззаконные, а сегодня святые.
Преподобный Ефрем Сирин
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Богослужения в Никитском храме
совершаются ежедневно:
утром в 9.00, вечером в 17.00, в воскресные и праздничные дни совершается две
Божественные Литургии в 7.00 и в 9.00

Никитский благовестник, 2 (9), 2015
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ О ПОСТЕ

В течение года не совершается браковенчание накануне среды и пятницы всего года(во вторник и четверг), воскресных дней
(в субботу), двунадесятых, храмовых и великих праздников, в
продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) по
6(19) января; в Неделю мясопустную, в течение сырной седмицы (масленицы) и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной
(Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста
Господня – 14 (27) сентября.
Таинство Крещения совершается во все дни в 10.30 (за исключением церковных праздников) по предварительной записи после прохождения огласительной беседы в четверг в библиотеке
храма в 18.00. При крещении ребенка на огласительной беседе
обязаны присутствовать родные и крестные родители ребенка.
При крещении взрослого человека - сам крещаемый.
Таинство исповеди совершается во все дни утром с 9.00 и накануне воскресных и праздничных дней вечером в 17.00

Расписание праздничных богослужений храма в честь
Рождества Богородицы (Никитского)
22 февраля. Воскрсение. Неделя сыропустная. Прощенное воскресенье
7.00 - Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 –Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
17.00 – Вечернее богослужение с чином прощения
23 февраля. Понедельник. Седмица 1-я Великого поста. Сщмч.
Харалампия
8.00 – Уставное утреннее богослужение
18.00 –Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
24 февраля. Вторник. Прп. Димитрияч Прилуцкого
8.00 – Уставное утреннее богослужение
18.00 –Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
25 февраля. Среда. Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского
8.00 – Уставное утреннее богослужение и вечерняя с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 –Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
26 февраля. Четверг. Прп. Мартиниана
8.00 – Уставное утреннее богослужение
18.00 –Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
27 февраля. Пятница. Равноап. Кирилла, учителя Словенского
8.00 – Уставное утреннее богослужение и вечерняя с Божественной литургией Преждеосвященных Даров. Чин благословения
колива
28 февраля. Суббота. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца. Иверской иконы Божией Матери. Вмч. Феодора Тирона
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослужение
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихида
01 марта. Воскресенье.Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Чин Торжества Православия. Панихида
17.00 – Вечерня с акафистом Страстям Христовым (Пассия)
04 марта. Среда. Прп. Феодора Санаксарского
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
06 марта . Пятница. Прп.Тимофея в Символех
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
17.00 – Заупокойное вечернее богослужение
07 марта. Суббота. Поминовение усопших
9.00 –Божественная Литургия. Панихида
08 марта. Воскресенье. Обретение мощей блж. Матроны МосковНакануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение с литией
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
09 марта. Понедельник. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
Накануне вечером в 17.00 - Полиелейное вечернее богослужение
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров.

Пост заповедан: Слово
Господне, которое было
к Иоилю: назначьте пост,
созовите старцев и всех
жителей в дом Господа
Бога вашего и взывайте к
Господу (Иоил. 1, 1, 14).
Говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и
рыдании.
Раздирайте
сердца
ваши, а не одежды ваши, и
обратитесь к Господу Богу
вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и
многомилостив и сожалеет о бедствии.
Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли
благословения, хлебного
приношения и возлияния
Господу Богу вашему?
Вострубите трубою на
Сионе, назначьте пост и
объявите торжественное
собрание.
Соберите народ, созовите собрание, пригласите
старцев, соберите отроков и грудных младенцев;
пусть выйдет жених из
чертога своего и невеста
из своей горницы.

Между притвором и
жертвенником да плачут
священники, служители
Господни, и говорят: "пощади, Господи, народ
Твой, не предай наследия
Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним
народы; для чего будут говорить между народами:
где Бог их?"
И тогда возревнует Господь о земле Своей, и
пощадит народ Свой. (Иоиль 2, 12-18)
Итак мы - посланники
от имени Христова, и как
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь
с Богом. Ибо не знавшего
греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы
мы в Нём сделались праведными пред Богом. Мы
же, как споспешники,
умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно
была принята вами. Ибо
сказано: во время благоприятное Я услышал тебя
и в день спасения помог
тебе. Вот, теперь время
благоприятное, вот, те-

Расписание богослужений храма
в честь Святителя Николая в д.Чижовка
21 февраля. Суббота.
09.00 - Божественная литургия
22 февраля. Прощенное воскресенье.
15.00 - Принесение на поклонение ковчега с частицей
святых мощей святителя Луки Крымского.
Молебен. Чин прощения.
23 февраля. Чистый понедельник.
16.00 – Великое повечерие с чтением Покаянного канона Андрея Критского.
26 февраля. Четверг.
16.00 – Великое повечерие с чтением Покаянного канона Андрея Критского.
28 февраля. Суббота.
09.00 –Божественная литургия. Проводы святых мощей святителя Луки Крымского.
7 марта. Суббота. Поминовение усопших.
09.00 – Божественная литургия. Панихида.
14 марта. Суббота. Поминовение усопших.
09.00 – Божественная литургия. Панихида.
21 марта. Суббота. Поминовение усопших.
09.00 – Божественная литургия. Панихида.
28 марта. Суббота. Похвала Пресвятой Богородицы.
09.00 – Божественная литургия. Молебен.
4 апреля. Лазарева суббота.
09.00 – Божественная литургия.

перь день спасения. 2 (Кор
5, 20 - 6, 2)
Цель поста определена Господом. Приходят к
Нему ученики Иоанновы
и говорят: почему мы и
фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус:
могут ли печалиться сыны
чертога брачного, пока с
ними Жених? Но придут
дни, когда отнимется от
них Жених, и тогда будут
поститься (Мр. У, 14—15).
Как должен быть соблюдаем пост?
Вот пост, который Я
избрал: разреши оковы
неправды, развяжи узы
ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели
с голодным хлеб твой и
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь
нагого—одень его, и от
единокровного твоего не
укрывайся (Ис. 58, 6—7).
Когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям
постящимися.
Истинно
говорю вам, что они уже
получают награду свою. А
ты, когда постишься, помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцем
твоим, Который в тайне;
и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.
(Мф. 6, 14—18).
Пост сопровождается
1) молитвою: услышав о
бедствии, я печален был
несколько дней, и постился и молился перед
Богом небесным (Неем. 1,
4). Анна пророчица не отходила от храма, постом
и молитвою служа Богу
день и ночь (Лук. 2, 37);
2) исповеданием грехов:
Самуил сказал: соберите
всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас
Господу (по случаю нападения филистимлян). И
собрались въ Массифу, и
постились в тот день, говоря: согрешили мы пред
Господом (1 Цар. 7, 5—6).
Собрались все сыны Израилевы постились и исповедывались во грехах
своих и в преступлениях
отцов своих (Неем. 9, 1—2);
3) уничижением: Моисей сказал Израилю: повергшись пред Господом,
молился я сорок дней и
сорок ночей, хлеба не ел и
воды не пил, за все грехи
ваши (Втор. 9, 18). Обратил
я лице мое к Господу Богу
с молитвою и молением, в
посте и вретище и пепле.
И молился я Господу Богу
моему, и исповедывался, и
сказал: Господи! у нас на
лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у
отцов наших, потому что
мы согрешили пред Тобою (Дан. 9, 3—4, 8);
4) обращением: донесли
Иосафату, говоря: идет на
тебя множество великое.

И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать
Господа, и объявил пост
по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа (2 Пар.
20, 2-4); д) печалью: плачу,
постясь душою моею (Пс.
68, 11). Я, Даниил, был в
сетовании три седмицы
дней. Вкусного хлеба я не
ел; мясо и вино не входило
в уста мои (Дан. 10, 2)
5) делами благотворения (Пс. 58, 6—8): когда
вы постились и плакали,
для Меня ли вы постились? Так говорил тогда
Господь Саваоф; производите суд справедливый и
оказывайте милость и сострадание каждый к брату
своему; вдовы и сироты,
пришельца и бедного не
притесняйте и зла друг
против друга не мыслите
в сердце вашем (Зах. 7, 5,
9-10).
Обетования за богоугодный пост:
Когда ты, постясь, удалишь из среды твоей ярмо,
перестанешь
говорить
оскорбительное и отдашь
голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца,— тогда свет твой
взойдет во тьме, и мрак
твой будет как полдень;
и будет Господь вождем
твоим всегда, и во время
засухи будет насыщать
душу твою, и ты будешь,
как напоенный водою сад
и как источник, которого
воды никогда не иссякают
(Ис. 58, 9—12).
Примеры чудных постов.
Моисей пробыл у Господа (на Синае,) сорок дней
и сорок ночей, хлеба не ел
и воды не пил (Исх. 34, 28).
Господь Иисус поведен
был духом в пустыню; там
сорок дней Он ничего не
ел (Лук. 4, 1—2).
Примеры
общественных постов.
Жители Иависа взяли
кости Саула и сыновей
его и погребли в Иависе
и постились семь дней (1
Цар. 31,13. Есфирь: гл. 4,
ст. 3, 15—17, см. выше). Иерусалимляне: велик гнев
и негодование, которое
объявил Господь на народ
сей (через Иеремию), посему объявили пост пред
лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в
Иерусалим из городов Иудейских (1ер. 36, 7, 9). Ниневитяне (1он. 3, 5—11).
Примеры постов верующих.
Давид: колена мои изнемогли от поста и тело
мое лишилось тука (Пс.
108, 24). Ездра: хлеба не ел
я воды не пил, потому что
плакал о преступлении
переселенцев (1 Ездр. 10,
6).
Апостолы: мы во всем
являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в трудах, в бдениях, в постах (2 Кор. 6, 4—5).
Давид: и гораздо более
был в труде и в изнурении, часто в голоде и жажде, в посте (—11, 23, 27).
По материалам сайта
http://www.zavet.ru
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ПОСТ — ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
Пост — время покаяния,
и именно к покаянию в
это время ведут человека
богослужения.
Богослужение поста ставит человека перед другой реальностью.
Любой человек, даже
мало знакомый с православным богослужением,
приходя в храм во время
Великого поста, понимает,
что богослужение Церкви
в этот период значительно отличается от службы в
любое другое время года.
И дело не только в том, что
изменился цвет облачения священнослужителей,
что храм не освещен ничем, кроме свечей и лампад, что в церкви больше
читают, чем поют, и сами
распевы сменились на более строгие, минорные.
Изменились и внешний
строй, и внутреннее настроение богослужения.
Что происходит Великим постом в жизни Церкви в целом и в жизни каждого человека? Что может
сказать постовое богослужение молящемуся человеку о нем самом?
Мы попросили ответить на все наши вопросы настоятеля нашего
храма протоиерея Алексея Пелевина.

- Постная Триодь - основная богослужебная книга
Великого поста. Каковы ее
главные мотивы? О чем она
может рассказать тому,
кто читает или слушает ее
со вниманием?
- Пост - время покаяния.
И, конечно же, главные
темы Постной Триоди покаяние и сокрушение,
тот самый радостотворный плач, о котором говорят святые отцы и который является залогом
не только спасения и очищения души, но и, прежде
всего, размягчения человеческого сердца - такого
жесткого, непробиваемого, так часто ко всему равнодушного.
Если мы придем в храм
вечером в один из первых
четырех дней Великого
поста, многих поразит необычная картина: в церкви темно, люди стоят с горящими свечами, звучит
строгий и торжественный
голос священника... Это
читается Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского.
Великий
покаянный
канон преподобного Андрея Критского, который
читается в храмах в первые дни поста, является
стилистическим и смыс-

ловым введением в Великий пост. Он совершенно
изменяет
самосознание
человека, поставляет его
перед другой реальностью, задает необыкновенно высокий тон всему
посту, научая тому, как
строго должен относиться
человек к своей собственной душе, как внимательно следует разбирать все
ее пожелания и поступки.
На Первой Седмице
Великого поста в храмах
Божиих читается Великий
Покаянный канон святителя Андрея Критского.
На Великом повечерии
Понедельника, Вторника,
Среды и Четверга он читается по частям, а на утрене
Четверга пятой седмицы
- в полном составе. Покаянный канон святителя
Андрея Критского читается за великопостным
богослужением в храмах
вот уже почти 1200 лет и
воспринимается верующими также, как и тогда,
когда был написан преподобным песнотворцем.
"Мистагог покаяния", т. е.
тот, кто заботливо учит,
открывает тайны покаяния, - так называет святого
Андрея, составившего сей
канон, Православная Церковь.
Великий канон состоит
из 250 тропарей, и Великим именуется не только
по необычно большому
числу стихов, но и по внутреннему
достоинству,
по высоте мыслей и силе
их выражения. В нем мы
созерцаем события, описанные Священным Писанием Ветхого и Нового
Завета, в духовном свете.
В тропарях канона, персонажи священной истории, то представляют нам
высокие образцы святой
жизни, то, примерами
своего глубокого падения,
побуждают нас к строгому
трезвению. Ум человека,
слушающего сей канон,
видит в нем высокие духовные истины, осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов, судей,
царей и пророков, поучается им в евангельских
притчах, а сердце, жаждущее спасения, то поражается глубокой скорбью
о грехах, то восторгается
стойким упованием на
Бога, всегда готового принять грешника.
Нельзя научить тому,
чего сам не умеешь. Покаяние святого Андрея глубокое и искреннее. Через
весь канон проходит одна
мысль,
повторяющаяся
во всех его песнях: "Согрешил больше всех человек, един согрешил Тебе,
(Господи), но смилуйся и
будь милосерд ко мне, ибо
Ты Благоутробен". "Благоутробен" - значит милостив и милосерд так, как
Мать, которая как бы всей
утробой, всем существом
своим, жалеет ребенка
и любит его всем своим
сердцем. Чем ближе человек к Богу, тем больше

видит свои грехи. Этому
учит нас в своем каноне
святой Андрей Критский.
Весь Ветхий Завет предстает перед нами в тропарях канона, как школа
покаяния. Показывая добродетели и подвиги святых, святой не забывает и
о злых и жестоких делах,
побуждая нас подражать
добрым и отвращаться
злых. Но в Великом каноне есть не только примеры
из Священного Писания,
есть здесь и увещание
душе, рассуждения, молитвы. Как будто старец,
исполненный сострадания и любви, берет нас
за руку и вводит в свою
келью, чтобы собеседовать с нами, рассказывать,
делиться своим опытом, и,
вместе с нами, смиренно и
горячо молиться.
Почему Святая Церковь
в первые дни Великого поста предлагает нам именно эти песнопения? Потому, что пост - это время
покаяния и очищения, а
канон преподобного Андрея весь и направлен к
тому, чтобы пробудить
человеческую душу от
греховного
усыпления,
раскрыть перед ней пагубность греховного состояния, подвигнуть к
строгому самоиспытанию,
самоосуждению и раскаянию, к отвращению от
грехов и к исправлению
жития.
- Можно ли сказать, что
первые недели Великого поста преимущественно посвящены тому, чтобы дать
человеку верное представление о себе?
- Скорее, они призваны
научить человека получать верное представление о себе.
В продолжение Великого поста мы слышим, как
за каждым богослужением
священник читает краткую, но умилительную
молитву: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков.
Аминь».
Эта молитва состоит
всего из десяти прошений, однако своим покаянным духом и способностью приводить человека
в сердечное сокрушение
она превосходит многие
другие
молитвословия,
почему и принято ее читать Великим постом,
когда Церковь зовет нас к
обновлению души, к подвигу самоиспытания, к
усиленной молитве и покаянию, к очищению своих грехов. Каждое слово
исполнено такого глубокого покаянного назидательного чувства и утешения, что находит отклик в
каждой душе, и помогает
нам осознать свои пороки

10 марта. Среда. Свт Парфирия, архиеп. Газского
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров
13 марта. Пятница. Сщмч. Арсения, митр. Ростовского
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
17.00 – Заупокойное вечернее богослужение
14 марта. Суббота. Поминовение усопших
9.00 –Божественная Литургия. Панихида
15 марта. Воскресенье. Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение с выносом Креста
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
17.00 – Вечерня с акафистом Страстям Христовым (Пассия)
Святитель
Андрей Критский

и возжелать добродетели,
и располагает нас к молитвенному обращению к
Богу о помощи в борьбе со
своими страстями.
Составитель этой молитвы, преподобный Ефрем Сирин начинает свою
молитву обращением к
Богу: «Господи и Владыко живота моего...». Слово Божие нам открывает,
что наша жизнь связана
с Богом, от Него зависит
и Им держится. В Его милующих руках - участь
праведных и неправедных, добрых и злых и
всего животного и растительного мира. Никто и
ничто не может просуществовать и дня, и часа без
Его зиждительной силы
Духа Святаго, поддерживающей бытие всякой сотворенной живой твари.
Поэтому, чувствуя в своем
сердце Бога, мы не можем
без молитвы к Нему, без
благословения Его ни начать, ни продолжить, ни
завершить никакого дела
на земле. Бог действительно есть Господин, Начальник, Владыка нашей
жизни.
В первом прошении
преподобный Ефрем просит Бога не дать ему духа
праздности. Праздность
всем понятна - это есть
леность и нерадение о самых насущных делах и,
прежде всего, о своем спасении. Она может довести
человека до неподвижности, до полного застоя как
в духовной жизни, так и в
необходимых повседневных занятиях.
Внешняя
праздность
понятна почти каждому,
потому что все мы в той
или иной степени бываем причастниками этой
душевной болезни, когда
предаемся нерадению и
лености, и допускаем небрежение о своей домашней молитве, опускаем
хождение в храм, либо
когда позволяем себе на
молитве поспешность, с
тем чтобы поскорее закончить ее и предаться
отдыху или суетной болтливости; но когда этот
недуг поразит все наши
душевные силы, то наступает тяжелое нравственное, душевное состояние.
Тогда человек уже не живет нормальной, настоящей жизнью, потому что
нет у него в душе постоянПродолжение на стр. 6

18 марта. Среда. Блгв. кнн. Феодора Смоленского и чад его давида и Константина Ярославских чудотворцев
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров
20 марта. Пятница. Сщмч.в Херсонесе епископствовавших
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
17.00 – Заупокойное вечернее богослужение
21 марта. Суббота. Поминовение усопших
9.00 –Божественная Литургия. Панихида
22 марта. Воскресенье. Неделя 4-я Великого поста 40 мучеников в
Севастийском озере мучившихся
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
17.00 – Вечерня с акафистом Страстям Христовым (Пассия)
25 марта. Среда. Свт. Григория Двоеслова, еп. Римского
Прп. Симеона Нового Богослова
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров
26 марта. Четверг. Четверток Великого канона. Стояние Марии
Египетской
Накануне вечером в 17.00 – Великое повечерие и утреня с чтением канона прп. Андрея Критского
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров
27 марта. Феодоровской иконы Божией Матери
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
28 марта. Суббота. Похвала Пресвятой Богородицы
Накануне вечером в 17.00 –Вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице
9.00 – Божественная литургия. Молебен. Панихида
29 марта. Воскресенье. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии
Египетской
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
17.00 – Вечерня с акафистом Страстям Христовым
30 марта. Понедельник. Прп. Алексия, человека Божия
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
01 апреля. Среда. Мчч. Хрисанфа и Дарии.
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров
03 апреля. Пятница. Прп. Серафима Вырецкого
9.00 – Уставное богослужение и вечерня с Божественной Литургией Преждеосвященных Даров. Панихида
04 апреля. Суббота. Лазарева суббота. Воскрешение праведного
Лазаря
Накануне вечером 17.00 – Уставное вечернее богослужение
9.00 – Божественная литургия. Молебен. Панихида
05 апреля. Воскресенье. Неделя 6-я Великого поста. Вход Господень в Иерусалим
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение с литией. Освящение вербы.
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида. Освящение вербы
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида. Освящение вербы
17.00 – Вечерня с акафистом Страстям Христовым
Подробнее расписание богослужений и о жизни храма вы
можете узнать на сайте: nikita-hram.ru
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Преподобный Ефрем Сирин
ного оживотворяющего начала
для полноценной человеческой
деятельности, а живет жизнью
призрачной,
вымышленной,
бесполезной, никому не нужной. Любит предаваться бесполезным мечтаниям и праздным
суетным разговорам и бывает
неспособен ни к какому доброму делу.
Эта праздность, это расслабление и нерадение отводят нас
от главной заботы нашей - о спасении. Поэтому и молимся, чтобы Господь избавил нас от сего
недуга.
Во втором прошении преподобный Ефрем просит Господа
избавить его от недуга уныния.
Уныние есть такое мрачное тоскливое душевное состояние,
когда человеку все в жизни показывается лишь с темной стороны. Он ничему не радуется,
его ничто не удовлетворяет,
обстоятельства кажутся ему несносными, на все он ропщет,
по всякому поводу раздражается - словом, сама жизнь бывает
тогда ему в тягость. Приходит
уныние, как учат святые Отцы,
от той же праздности, от маловерия, неверия, от нераскаянности в своих грехах. К унынию
могут привести и предшествовавший гнев или причиненные
кому-либо обиды, отсутствие
страха Божия, многословие или
- неудачи в личной жизни, работе и тому подобные неприятности.
Вместе с тем очень часто само
уныние приводит к другому,
более опасному душевному состоянию, называемому отчаянием, когда человек нередко допускает мысль о преждевременной
смерти и даже почитает ее уже
существенным благом на пути
своей земной жизни.
Предаться отчаянию значит
прекратить связь с окружающим миром и не иметь общения с Источником нашей жизни
- Богом. "Не хочу жить, пропал
интерес к жизни, и нет в ней
никакого смысла" - такие слова
можно услышать от человека,
одержимого отчаянием. Поскольку сей недуг весьма тяжек, то и Преподобный просит
Господа избавить его от него.
Порок этот таков, что надобно
молиться против него настойчивой, неотступной молитвой.
Сему и Сам Спаситель в Евангелии учит нас, говоря, что «не
должно никогда унывать, но
должно всегда молиться» (Лк.
18, 1). Настойчивая, постоянная
молитва, соединенная с верою
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в силу молитвы и помощь Божию, восстановит связь с окружающим миром и сохранит от
уныния. С молитвой же надо соединять и труд очищения своей
совести в Таинстве Покаяния,
чем также подается благодать
Божия, укрепляющая наши духовные силы. Читать духовные
книги и жить по заповедям Божиим - все это наилучшим способом будет предохранять от
губительного духа уныния.
В третьем прошении преподобный Ефрем просит Господа
избавить его от духа любоначалия. Страсть любоначалия
присуща нашей греховной горделивой природе, и она проявляется во всех областях человеческой жизни. Например,
в отношении отца семейства к
семье, начальника - к подчиненным, наставника - к своим ученикам, старших по возрасту - к
младшим: каждый желает подчинить своему влиянию других,
диктовать им свою волю. Такое
душевное расположение противно учению евангельскому,
учению Христа, Который Сам
показал пример глубочайшего
смирения и неоднократно говорил, что «тот, кто хочет быть
большим, тот будь слугою всем»
(Мф. 20, 26-27; Мк. 10, 43-44; Лк.
22, 26).
С этим пороком связана скрытая тайная гордость, и потому
когда у нас есть страсть учить
других, наставлять, обличать, то
это - верный признак одержимости нашей души духом властолюбия, любоначалия. Дух
сей делает человека пртивным
для всех окружающих, а кроме
того, и неспособным бороться
со своими страстями и пороками. Поэтому-то мы и молимся
Господу, чтобы Он избавил нас
от него и не допустил ему овладеть нашей душою.
В четвертом прошении преподобный Ефрем просит Господа
избавить его от духа празднословия, которому также причастны едва ли не все люди. Каждый любит суесловить, между
тем как дар слова дан для того,
чтобы мы прославляли устами
Бога и чрез слово же имели общение друг с другом, служа ко
взаимному назиданию. Имеется мудрая народная пословица,
утверждающая, что слово - серебро, а молчание - золото. И этой
истины придерживались многие святые, которые закрывали
свои уста, хотя и надо было - для
назидательных целей - открывать их для беседы.
Многословием человек опустошает свою душу, расслабляет
ее и делает рассеянною. Посмотрим на Спасителя, как Он был
краток в поучениях и наставлениях! Молитва Господня дана
всего только в семи прошениях,
а заповеди блаженства - в девяти стихах. Ангелы славословят
Бога кратко: "Свят, Свят, Свят
Господь Бог Саваоф!"
Как сосуд, который часто открывают, не сохраняет крепости
и аромата самого благовонного
вещества, помещенного в нем,
так и душа того человека, который любит многословить, не
сохраняет надолго добрых мыслей и добрых чувствований, а
изрыгает из себя потоки осуждения, злоречия, клеветы, лести и
т. д. Поэтому-то Церковь постом
и молится: «Положи, Господи,
хранение устом моим и дверь
ограждения о устнах моих. Не
уклони сердце мое в словеса лу-

кавствия» (Пс. 140, 3-4). Как сорняки засоряют почву и мешают
произрастать на ней добрым
злакам, так пустые, гнилые слова убивают душу и не дают возможности произрастать в ней
добрым помыслам и чувствам.
Дорогие братия и сестры!
Помня и храня сокровенные
в молитве преподобного Ефрема благие уроки, последуя
им, мы обязательно привлечем
к себе благодать Божию и соделаемся милыми Отцу своему
Небесному, удостоимся зреть
Горний Иерусалим и блаженствовать со всеми Небесными
Силами и душами праведных.
А поэтому всегда, и особенно
в дни Великого поста, почаще
будем взывать: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен
еси во веки веков. Аминь».
Третья Неделя Великого поста - Крестопоклонная. Здесь
мы вплотную подходим к теме
Крестной Жертвы, спасительной роли Креста в жизни христианина. Призывая верных к
поклонению Кресту, Церковь
старается укрепить нас воспоминанием о Страстях Христовых,
поддержать наши немощные
силы. Опять же, современный
человек, скорее всего, скажет:
«Что это за укрепление? От одного вида таких страданий можно только унывать начать...»
Церковь же считает нас более
мужественными, чем мы есть на
самом деле.
С теми же целями - утешения, укрепления и в то же время
умягчения человеческого сердца, для того, чтобы «воздвигнуть
нас к благой бодрости»,- в четверток пятой седмицы Великого поста читается весь Великий
канон и житие удивительной
святой - преподобной Марии
Египетской.
- По воскресеньям во многих
храмах служится Пассия (вечерня с акафистом Страстям Христовым). Однако, как правило, в
период поста в церковной прессе
можно встретить немало материалов дискуссионного характера,
в которых говорится, что эта
служба - католического характера,
что нельзя, не к месту исполнять
«до срока» песнопения Страстной
седмицы...

- Действительно - служба неуставная, она состоит из песнопений Великой Пятницы. Споры
вокруг него, кстати, из того же
ряда, что и вопросы: можно ли
произносить во время воскресной службы заупокойную ектенью, делать земные поклоны
- по Уставу-то нельзя? Но наши
сегодняшние прихожане, в абсолютном своем большинстве,
могут ходить в церковь только
по воскресеньям! Да, если ты
ходишь в храм каждый день,
то все хорошо: в будни - клади
поклоны, в субботу - молись за
усопших, в воскресенье - только
радуйся о Христе воскресшем.
А если ты лишь в воскресенье
можешь прийти в церковь, что
делать? Значит, и об усопших не
молиться? Или вот сердце просит, хочешь на колени встать - а
Устав не разрешает? Но ведь
сказано: суббота для человека,
а не человек для субботы (Мк. 2,
27). Вот так и здесь.
А на Пассии, в воскресный вечер, посмотрите - у нас полные
храмы! И это зачастую единственная возможность для многих соприкоснуться с постовым
богослужением. Ведь если человек приходит Великим постом
только на воскресную службу - в
субботу вечером и в воскресенье
утром - что он видит? Такую же
службу, как и весь год. То есть
если ты не ходишь на богослужение в будни, ты можешь даже
не заметить поста. А Пассия - это
некая квинтэссенция не только
великопостных текстов, но и великопостного настроения, что
дает возможность человеку, живущему в миру, работающему
и обремененному семьей, хоть
ненадолго окунуться в атмосферу Великого поста. Поэтому
я считаю, что служение Пассии
в нынешних условиях вполне
оправданно.
- Как правило, мы желаем друг
другу провести время поста с духовной пользой. А может ли человек сам судить о том, провел ли он
пост с пользой для своей души? В
чем она может выражаться?
- Каждый человек может рассмотреть весь пост: к чему он
меня привел? Стал ли я, допустим, меньше раздражаться,
обижаться или обижать когото... Стал ли я терпимее, внимательнее к себе и к другим,
больше молился. Такие вещи
человек всегда может отметить
в себе. Ну и, конечно, это отношение к храму, к богослужению, к тем службам, о которых
мы только что говорили,- есть

в сердце отклик какой-то или
стоишь, да только и думаешь:
«Ну сколько можно, скорее бы
все кончилось». Это тоже может
быть критерием - была польза
или нет.
- Дайте, пожалуйста, совет: как
провести пост, на что обратить
особое внимание.
- Прежде всего, быть внимательным к себе, больше молиться, по возможности чаще бывать
на службе, обязательно постараться полюбить богослужение.
А чтобы полюбить его, надо его
понять.
Знаете, мы живем в удивительное время: в наших храмах
и церковных лавках сегодня стоят чудесные, совершенно замечательные книги, которые были
раньше недоступными. Если бы
наши прихожане взяли на себя
труд за пост прочитать Постную
Триодь! Удивительная глубина,
простые, краткие, емкие, пронзительные по своей силе воздействия на человеческую душу
слова и образы! Но сегодня, по
сути, их только монахи и знают,
а миряне - нет. Из-за этого потом говорят: «Какие-то службы
у нас длинные, непонятные, что
они там делают так долго?»
На самом деле, для современного человека прочитать
Постную Триодь практически
ничего не стоит... а результат человек поймет, что такое богослужение, и сможет оценить его
и глубину, яркость, и поэтическую красоту, потому что наши
богослужебные тексты - это
еще и великая поэзия. Найдем
ли мы с вами какого-то автора
- хоть античного, хоть средневекового, хоть современного,- которого бы вот так из года в год
открывали и читали в определенное время года, как тот же
канон Андрея Критского, полторы тысячи лет? Ведь его полтора тысячелетия читают везде,
где есть Православная Церковь
- и в России, и на Кипре, и в Греции, и в Грузии, и в Палестине,
и на Балканах. Так же вся наша
остальная богослужебная поэзия, наши богослужебные тексты - это очень интересно, очень
красиво и очень душеполезно,
потому что наше богослужение
дидактично и назидательно.
Поэтому узнать и полюбить богослужение - это главное, что я
могу пожелать от всей души нашим читателям.
Беседовала
Ксения Бочарова
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Кухня Великого поста
Дорогие братья и сестры!
Как мы сегодня уже с вами говорили - главная цель
Великого поста - духовное очищение. В дни Великого
поста православным необходимо избавиться от греховных мыслей и дурных привычек.
Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок
дней искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни.
Спаситель постом начал дело нашего спасения. Великий пост - пост в честь Самого Спасителя, а последняя
страстная седмица этого сорокавосьмидневного поста
установлена в честь воспоминания о последних днях
земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.
С особой строгостью соблюдается Великий пост в
первую и страстную седмицы.
В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. На 1, 3 и Страстной седмице: понедельник, среда, пятница - сухоядение (вода, хлеб, фрукты,
овощи, компоты); вторник, четверг - горячая пища без
масла; четверг Страстной седмицы – с маслом; суббота,
воскресенье - пища с растительным маслом.
В остальные дни Великого поста по благословению
духовника: среда, пятница – горячая пища без масла;
понедельник, вторник, суббота и воскресенье – с маслом; в субботу и воскресенье разрешаются морепродукты.
Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу
разрешается рыбная икра. В страстную пятницу нельзя
вкушать пищу до выноса плащаницы.
Во время Великого поста по благословению духовника разрешается есть животную пищу пожилым людям,
больным, детям, беременным женщинам и кормящим
матерям. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
рецепты «Кухни Великого поста».
Но не забывайте, что воздержание в пище — это только одна из сторон поста. Великий пост включает в себя
и воздержание чувств. Не принято развлекаться, в частности, благочестивые люди ограничивают себя в просмотре телевизора. Кроме того, Великий пост — без
богослужения, без службы, без причастия и исповеди,
без молитвы — не более чем просто диета, а значит не
принесет никакого плода.
Протоиерей Алексей Пелевин
МОЛИТВА ПЕРЕД ВКУШЕНИЕМ ПИЩИ
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и
на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Очи всех
на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое
животное благоволения.
МОЛИТВА ПОСЛЕ ВКУШЕНИЯ ПИЩИ
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас
земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир
даяй им, прииди к нам и спаси нас.
Тайная молитва перед вкушением пищи для неумеренных в питании
Также молю Тебя, Господи, избави мя от пресыщения, сластолюбия и даруй мне в мире душевном с благоговением принимать щедрые дары Твои, да вкушая их, получу укрепление
сил моих душевных и телесных для служения Тебе, Господи,
в немногий остаток моей жизни на Земле.
В пятницу 1-ой Седмицы в храмах освящают коливо – традиционную сладость Великого поста. В России
под этим названием часто понимают вареный рис с изюмом, а Афоне коливо готовят совсем по-другому. Попробовав афонское коливо, почти все компоненты можно угадать, кроме одного самого секретного.
КОЛИВО: АФОНСКИЙ РЕЦЕПТ
Пшеница в зернах 1 стакан
Орехи лесные ~70 г.
Орехи грецкие ~ 70 г.
Миндаль ~ 70 г.
Изюм ~ 200 г.
Кокосовая стружка
Сахарная пудра
Тертая корица 1 ст. ложка (по вкусу)
Сахарный песок (по вкусу)
И, наконец, самый главный, монастырский по духу ингредиент: пшеничные сухари 200 г.
Накануне с вечера нужно подготовить все сухие составляющие. Орехи, изюм и сухари перетереть в крошку. Пшеницу на ночь замочить в воде. А само коливо
лучше готовить прямо в день праздника, а не заранее,
потому что пшеница быстро высыхает и становится

7
Сушеные грибы отварить в подсоленном кипятке и
мелко нашинковать.
В отдельную кастрюлю положить свежую капусту,
разрезанную на несколько кусков, мелко нарезанные
коренья (лук, репу, морковь, петрушку), влить около 1,5
л горячей воды, посолить и варить до мягкости.
Затем прибавить нарезанный сырой картофель, подготовленные грибы и грибной отвар, муку, поджаренную в растительном масле, довести до кипения и варить еще 15-20 минут.
Готовые щи посыпать рубленой зеленью и подать к
столу.

жесткой. Лучше будет на праздник встать утром пораньше и приступить к приготовлению.
Пшеницу варить на слабом огне в чуть сладкой воде
около полутора—двух часов, пока пшеница не станет
мягкой. Нужно быть внимательным, чтобы пшеница
не разварилась в кашу и была рассыпчатой, но в то же
время мягкой. Высыпать пшеницу на дуршлаг, чтобы
слить воду. После этого переложить пшеницу в марлю и подвесить, чтобы она окончательно просохла и
охладилась. Смешать с дроблеными орехами, изюмом,
кокосовой стружкой, можно добавить сахара по вкусу.
Тертые сухари добавляют обильно, чтобы они впитали влагу, и чтобы коливо было рассыпчатым, а не мокрым. Выложить коливо на большое блюдо, выровнять
поверхность плоским предметом, например тарелкой,
чтобы получилось нечто больше похожее шайбу, чем
горку. Посыпать сверху слоем сухарей и закончить слоем сахарной пудры. Украшать можно орехами, сухофруктами, сахарной пудрой и корицей. Корицу и пудру
лучше сыпать через сито. Чтобы получились ровные
границы используйте трафарет. Для вдохновения можно посмотреть на эти фотографии афонского колива с
сайта pemptousia.ru
САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ И ХРЕНОМ
200 г тыквы, 200 г яблок, 20 г хрена, 1 морковь, лимонная
кислота и сахар по вкусу.
Тыкву и яблоки натереть на крупной терке, хрен —
на мелкой. Добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать.
Выложить в салатницу и украсить тертой морковью.
САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ
1,5 стакана фасоли, 1 соленый огурец, 1 яблоко, 1 небольшая луковица, 100 г растительного масла, 1 ч. ложка горчицы, 1 ч. ложка красного перца, черный перец, соль, зелень
петрушки.
Фасоль сварить в подсоленной воде и охладить. Для
того чтобы она быстрее разварилась, к воде можно прибавить чайную ложку без верха сахара.
В охлажденную фасоль добавить нарезанные кубиками соленый огурец, яблоко, лук, растительное масло,
горчицу, черный перец, соль, красный перец и зелень
петрушки.
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И МЕДОМ

4 моркови, 4 ст. ложки дробленых грецких орехов, 2 ст.
ложки сиропа шиповника, 2 ст. ложки лимонного сока, 4 ст.
ложки меда.
Морковь натереть на мелкой терке, смешать с толчеными грецкими орехами и медом.
Добавить сироп шиповника, лимонный сок и еще раз
перемешать.
РЕДЬКА С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ
160 г редьки, 20 г репчатого лука, 20 г подсолнечного масла,
20 г зеленого лука, соль.
Лук тонко нашинковать и слегка обжарить на подсолнечном масле.
Редьку натереть на крупной терке или нашинковать
тонкой соломкой, заправить солью, добавить обжаренный лук и посыпать зеленью.
ЩИ ЛЕНИВЫЕ ГРИБОЕДОВСКИЕ
50 г сушеных грибов, 400 г свежей капусты, 1 луковица,
1 репа, 1 морковь, 1 корень петрушки, 4-5 картофелин, 3 ч.
ложки муки, 2 ст. ложки растительного масла, зелень, соль.

ЩИ МОНАСТЫРСКИЕ
400 г свежей белокочанной капусты, 2 некрупные репы, 2
моркови, 1 луковица, 4 картофелины, 4 зубчика чеснока, 1 л
воды, соль по вкусу.
В кипящую соленую воду опустить нарезанные дольками морковь, репу, нарезанный полукольцами лук и
мелко нашинкованную капусту.
Проварить 20-30 минут, добавить нарезанный ломтиками картофель и варить до готовности примерно 20
минут.
В конце варки добавить измельченный чеснок.
Готовые щи употреблять без сметаны и масла.
СУП ОРЕХОВЫЙ С ФАСОЛЬЮ
1/2 стакана фасоли, 2-3 картофелины, 2 луковицы, 2 моркови, 1/2 стакана толченых орехов, 1 лавровый лист, перец,
соль, растительное масло.
Фасоль замочить и отварить с картофелем, добавить
лавровый лист. Лук и морковь припустить на растительном масле и заправить суп.
Толченые орехи соединить с перцем и добавить в суп.
СУП ГОРОХОВЫЙ С КРУПОЙ
120 г лущеного гороха, 30 г перловой крупы, 40 г репчатого
лука, 40 г растительного масла, соль.
Горох и перловую крупу перебрать, хорошенько промыть, залить холодной водой, поставить на плиту, довести до кипения и варить на небольшом огне.
Репчатый лук мелко порубить, обжарить в растительном масле и добавить в суп за 10-15 минут до готовности.
ЛАПША ГРИБНАЯ
250 мл муки, 100 мл воды, 2 ст. ложки горчичного масла,
1/2 ч. ложки соли, 6-7сухих грибов, 1 луковица, 1 корень петрушки.
Муку высыпать на стол горкой, посредине сделать
углубление, влить кипяченую воду, 1 ст. ложку горчичного масла, всыпать соль, замесить крутое тесто, раскатать тонкую лепешку, нарезать полосками шириной 5
см, сложить вместе и нашинковать. Сложить лапшу в
решето и дать обсохнуть.
Тем временем приготовить грибной отвар из предварительно замоченных на ночь грибов, луковицы, корня
петрушки.
В кипящий отвар опустить лапшу, добавить 1 столовую ложку горчичного масла и варить до готовности.
РАССОЛЬНИК ПОСТНЫЙ ГРИБНОЙ
100 г сушеных грибов, 5 соленых огурцов, 1 луковица, 2 ст.
ложки муки, 1 корень петрушки, 1 корень сельдерея, 5 картофелин, 2 ст. ложки перловой крупы, 2 ст. ложки томатапюре, 5 ст. ложек растительного масла.
Сварить бульон из сушеных грибов и измельченной
кожицы, снятой с соленых огурцов.
Готовые грибы вынуть, нашинковать, обжарить в растительном масле вместе с измельченным луком и снова
опустить в бульон.
Добавить муку, смешанную с 2 ст. ложками растительного масла, нарезанные корень петрушки, корень
сельдерея, мякоть соленых огурцов, картофель, перловую крупу, при желании — томат-пюре, соль и огуречный рассол — по вкусу, сварить до готовности и подать.
КАША ПО-МОНАСТЫРСКИ
1/2 стакан перловой крупы, 1 л воды, 2 ст. ложки растительного масла, 40-60 г изюма, соль по вкусу.
Воду вскипятить, посолить, заложить промытую крупу и варить 40-50 минут на слабом огне.
Готовую кашу заправить маслом, перемешать, сверху
посыпать изюмом.
БЛИНЫ ГРЕЧНЕВО-ПШЕНИЧНЫЕ ПОСТНЫЕ
2,5 стакана пшеничной муки, 2 стакана гречневой муки,
1,2 л воды, 25 г дрожжей, по 1 ч. ложке соли и сахара.
Поставить опару из муки, теплой воды и дрожжей.
Когда она поднимется, выбить деревянной лопаткой,
добавить соль и сахар, гречневую муку, вымесить и дать
подняться.
За 30 минут до выпечки влить 0,6 л кипятка, размешать, дать еще раз подняться и испечь блины на растительном масле.
К постным блинам подать грибы, соленую рыбу,
икру или разогретый мед.
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ДУХОВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
«Покайтеся, приближибося Царствие Небесное». (Мф. III, 2)

Во время Великого поста православные христиане имеют
благочестивый обычай исповедоваться и святых Христовых
Тайн приобщаться. Этот спасительный долг можно, конечно, исполнять и во всякое другое время года, но дни Святой
Четыредесятницы особенно к
тому благоприятны. Службы
великопостные проникнуты духом, который располагает грешное сердце наше к покаянию.
Из всех церковных песней, какие слышим мы в храмах Божиих в святые дни Четыредесятницы, особенно сильно действуют
на душу молитвенные слова,
возносимые ко Господу с коленопреклонением на Преждеосвященных литургиях.
Здесь имеется ввиду четыре
стиха царя Давида, которые поются перед Царскими вратами и
которые глубоко трогают и умиляют сердца людей.
Вот эти чудные стихи:
Да исправится молитва моя яко
кадило пред Тобою: воздеяние руку
моею, жертва вечерняя.
Господи, воззвах к Тебе, услыши
мя: вонми гласу моления моего,
внегда воззвати ми к Тебе.
Положи,
Господи,
хранение
устом моим, и дверь ограждения о
устнах моих.
Не уклони сердце мое в словеса
лукавствия, непщевати вины о
гресех. (1Пс. 140, ст. 2,1,3 и 4).
В этих стихах грешная душа
горько оплакивает свою виновность перед Богом, слезно вопиет к Отцу Небесному о помощи и пламенно молит Господа
предохранить ее от празднословия и лукавства - пороков,
насколько распространенных,
настолько же и гибельных. Великий знаток сердца человеческаго, царь и пророк Давид проникает в самую глубину его и
приведенными молитвенными
словами вызывает в нем чувство
сокрушения и раскаяния.
Всегда и везде сии святые чувства спасительны для человека,
а в дни говения и поста существенно необходимы. Что будет
за исповедь без искреннего сознания грехов? Как дерзнет человек принять пречистое Тело и
честную Кровь Христа, не омыв
душу свою слезами покаяния?
Мы грешим так много, так
часто и так тяжко, а каемся так
мало, так редко и так невнимательно: нас надо понуждать, вести к раскаянию. Псалмопевец
и царь Давид - великий учитель
и образец покаяния. Не напрасно Церковь, чадолюбивая мать
наша, в дни Великого поста, на
Преждеосвященных литургиях
избрала и воспевает с коленопреклонением
молитвенные
слова его: ими надеется она,
мудрая наставница, тронуть и
смягчить наше черствое и холодное сердце.

«Да исправится молитва моя
яко кадило пред Тобою!»
Так взывает ко Господу поющий клир, а за ним в душе и
каждый христианин, стоящий
за литургией Преждеосвященных Даров в храме Божием. Что
означают молитвенные слова
эти?
"Да исправится молитва моя,
яко кадило пред Тобою..." Слова
"да исправится" здесь не значит
"пусть будет исправлена, поправлена" - нет. Они употребляются в том смысле, как, например, говорится про человека,
что "он исправляет свои обязанности, свою должность;" это не
значит, что он что-то поправляет, а говорится в том значении,
что он выполняет свои обязанности исправно - регулярно,
твердо, обычным заведенным
порядком. Так и тут. Мы молимся "да исправится молитва моя,
яко кадило пред тобою" - т.е.
пусть выполняется, пусть совершается молитва моя, яко кадило
пред Тобою. Какое понятное
и красивое сравнение: всякий
знает, как поднимается из кадила кверху благоухающий ароматом кадильный дым. Вот так
должна возноситься молитва
христианина: "горе," к Престолу
Божию. Но, к сожалению, молитвы наши часто не возносятся
"горе" к Богу, - а стелятся по земле, в нашем равнодушии, нашей
холодности. От этого бывает вот
что: стоит человек на молитве,
произносит слова молитвы, крестится и кланяется, а на душе у
него нет никакой молитвы: ум
и сердце заняты совсем другим,
помыслы и чувства блуждают
по житейским заботам и хлопотам. Не охотно мы приступаем к
молитве, и когда начинаем молиться, скоро утомляемся. Сознаем, что надо молиться, грех
не молиться, и все-таки мало,
лениво молимся. Самому на
себя человеку становится досадно: отчего молитва его так суха
и холодна? Наше нерадение к
молитве происходит от того,
что мы не любим молитвы: что
человек любит крепко, горячо,
над тем трудится он без устали, с полным удовольствием.
Любимая работа, хотя бы и не
легкая, никогда человеку не наскучит: по опыту мы знаем это.
Молитва - не работа, не труд,
а утешение - наслаждение: так
понимает ее святая Церковь,
так смотрели на нее угодники
Божии: так ценят ее и все благочестивые христиане. Как воздух
необходим для дыхания, хлеб
для питания, крылья для летания, так молитва потребна для
души. И молились, и молятся
усердно, пламенно, неустанно
люди, преданные Богу! Отчего
же с нами и у нас не так? Оттого, что мы не ощущаем, не
испытываем или мало и редко
испытываем наслаждение в своей молитве. Для нас молитва
чаще всего повинность, которую отбываем мы по заказу, по
наряду: сердечного влечения к
ней мы не чувствуем. Разве пришибет какое горе, обрушится
беда, и не к кому обратиться за
помощью: так мы к Богу. Но тут
нужда, а не любовь становит нас
на молитву. Где взять этого молитвенного огня, который так
согревал и согревает сердца людей Богобоязненных? Чем и как

снискать его? Усердием, постоянным и ревностным усердием
к молитве. Каждое чувство, и
доброе, и злое, растет и крепнет
в душе человека постепенно,
требуя себе пищи и удовлетворения. Наклонности, привычки, страсти мы развиваем в себе
мало-помалу, а не вдруг и в развитии их принимаем деятельное участие. Это относится и к
молитве. Усердным богомольцем никто не родится, а делается таким со временем, после
многих и долгих упражнений, и
трудов. В этом вполне убеждает
нас жизнь святых угодников, которые продолжительной и частой молитвой развивали в себе
такую любовь к молитве, что
спешили в храм Господень, как
жаждущий олень на источники
водные. А потому и молимся мы
о том, чтобы молитва наша возносилась к Богу как благоуханный дым из кадила.
"Яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею..." В древности часто молились, воздевая
- поднимая руки кверху, указывая на стремление души человеческой "горе," к Престолу Всемогущего Господа; так и теперь
в некоторые моменты во время
молитв, как вы знаете, священнослужители молятся, воздевая
руки вверх. Слова "жертва вечерняя" - указывают на то, что
молитва поется за вечерним богослужением.
Попробуйте приложить побольше усердия к молитве, и
она вам не только не послужит в
тягость, а, напротив, будет приятна и отрадна, она улучшится,
исправится!
Молитвою мы выражаем пред
Господом свои чувства и желания: молитва - это беседа человека с Богом. А как часто слова
молитвы в жизни нашей расходятся с делами! Молимся об
одном, а делаем совсем другое.
Устами произносим: "да будет
воля Твоя, Господи", а на деле
желаем все поставить на своем,
везде устроить по своему произволу, по своим прихотям, постоянно ропщем и недовольны. На
словах просим себе у Бога "хлеба
насущнаго", то есть только самого необходимого и потребного в
жизни, а поступками заявляем
ненасытимую жажду к приобретению: как бы побольше нажить
богатства. Зависть мучит нас
сплошь и рядом. Прося у Господа прощения своих беззаконий,
языком обещаем оставить должником нашим долг их, соглашаемся простить им все обиды и
огорчения, нам причиненные,
а на деле не то: постоянно злобствуем и враждуем - воздаем око
за око, зуб за зуб.
Господи, научи нас молиться,
просили своего Божественного
Наставника Иисуса Христа во
время Его земной жизни сами
святые апостолы. Тем более,
каждый из нас, в чувствах глубокого сознания своей греховности, должен как можно чаще
взывать на небо, к Богу: "да исправится молитва моя!"
«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления
моего; внегда воззвати ми к
Тебе, услыши мя, Господи!»
Это - второй стих, который св.
Церковь с коленопреклонением
воспевает Господу за литургией
Преждеосвященных Даров.
По-русски его можно передать так: "Господи, взываю к
Тебе, умилосердись надо мною.
Услышь вопль молитвы моей.

Когда я молюсь Тебе, услышь
меня, Господи!"
Сколько силы, твердости и
упования получить желаемое
звучит в этих молитвенных словах! Какая глубокая скорбь, какие горькие слезы слышатся в
них! Грешник, оплакивающий
свою виновность перед Господом и сознающий всю свою немощь восстать - исправиться,
повергается на колени и громко
зовет на помощь своего Творца,
Бога и Отца.
С несчастного дня падения
воздыхал о своем проступке
первый грешник - человек,
праотец наш Адам. С него началось повреждение природы
человеческой, им же оставлен
нам и пример раскаяния. Святая Церковь в кающемся грешнике, просящем Господа "внять
гласу моления", указывает нам
виновного Адама: вся жизнь его,
- падшего, была полна горького
труда, безропотного терпения
и непоколебимого упования на
милосердие Божие. Тяжко было
его падение, но велико и раскаяние: Господь простил его и сопричислил к сонму Своих праведников.
Грехами мы превзошли праотца своего, а обращаться к
Отцу Небесному за помощью с
раскаянием в проступках ленивы и нерадивы. На горе и беду
себе, не сознаем, что без высшего, небесного покрова человек
жалок и несчастлив.
Посмотрите на жизнь со
вниманием, и вы увидите, что
каждый из нас, с самого раннего детства и до могилы, во всех
возрастах, во всех званиях и состояниях, много нуждается в помощи Божией: наших собственных сил для добрых дел весьма
недостаточно.
Откуда и как ни посмотришь
на жизнь человека, везде и всегда потребна ему помощь Божия:
без нее он - и алчен, и нищ, и
убог. Счастливы те из нас, которые сознают свое бессилие, свою
немощность и, в чувствах смирения и покаяния, непрестанно
взывают на небо, к Богу: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя;
вонми гласу моления моего»:
усердная, горячая молитва дойдет до престола Божия и низведет оттуда верующему великие
и богатые милости.
И затем идут слова из псалмов, которые поются на литургии Преждеосвященных Даров:
"Положи, Господи, хранение
устам моим и дверь ограждения
о устнах моих."
О чем мы тут молимся? Помните, как преп. Ефрем Сирин
молился, чтобы Господь устранил от него духа празднословия, чтобы были связаны грехи
языка, и вот опять, напоминая
нам об этом, Церковь молится за
каждого из нас, чтобы Господь
Сам положил хранение устам
нашим и дверь ограждения о
устнах наших - ибо так важно
беречься от грехов языка. И отсюда мы одновременно видим,
что только Господь может положить это "хранение" на наши
уста.
Как нелегко человеку воздержаться от грехов языка, как
трудно бороться ему с этим грехом без помощи Божией, - разъясняют св. Отцы Церкви. Пока
человек не начнет борьбы с каким-либо грехом, он не сможет
понять насколько крепко этот
грех держит его в своих когтях,
а как только начнет борьбу с

этим грехом - так сейчас же чувствует, что он - во власти этого
греха, и что без помощи Божией
ему нечего и думать о том, чтобы этот грех победить.
Не напрасно в дни покаяния и поста Церковь Божия с
коленопреклонением молится
о том, чтобы Отец Небесный
предохранил нас от праздных,
пустых и злых бесед - чтобы из
уст наших не исходило слово
недоброе, пересудливое, обидное. Знает она, мудрая и чадолюбивая Мать наша, что ничем
мы так много и так тяжко не
грешим, как именно нашим
словом, нашим языком, - знает и
вразумляет нас быть внимательными, осторожными на словах.
Недостаточно бережем мы
свое слово; зачастую бросаем его
зря - необдуманно. Мало этого:
у нас уменье говорить много,
в смысле болтать, забавлять и
смешить других бессмысленными или двусмысленными рассказами, некоторые ставят человеку чуть ли не в достоинство.
Празднословие, пустословие у
нас чаще всего бывает злословием. О чем любители поболтать
беседуют? Почти всегда о недостатках и слабостях других:
сплетням и пересудам нет конца. И людям серьезным, благонамеренным не нравятся эти
словоохотливые, пересудливые
говоруны; Господу Богу они
противны. Всяко слово праздное, - вещает нам святое Евангелие, - всяко слово праздное, еже
аще рекут человецы, воздадят о
нем слово (дадут ответ) в день
судный (Мф. 12, 36).
Слабость осуждать ближнего, всегда непохвальная, в дни
говения и поста особенно предосудительна. Почему мы так
любим судить и рядить о чужих
недостатках? Отчего привычка
эта нам так нравится? Оттого,
что чернотой других мы хотим себя обелить - унижением
ближнего себя возвысить. Разве
это честно и благородно? Конечно, на словах прямо мы того
не заявляем; напротив, к слабостям других относимся с видимым сожалением, а в душе, если
заглянуть в нее поглубже, при
разборе недостатков другого,
таится злое чувство довольства
тем, что "ближний наш позволяет себе и то, и то неодобрительное, а я нет", - или "если у меня
есть проступки, так у другого их
еще больше". В испорченном,
грешном сердце нашем нередко
под видом участия скрывается
мелочное - преступное желание
выставить себя на счет другого:
печальное величие!
Не так смотрели на дар слова
люди мудрые, святые. «Положи,
Господи, хранение устом моим
и дверь ограждения о устнах
моих», - молился св. царь Давид.
«О, если бы кто поставил стражу на уста мои и положил печать благоразумия на язык мой,
чтобы мне не согрешить от них,
и чтобы язык мой не погубил
меня», - так говорил премудрый
Сирах (Сир. 22, 31). «Господи
и Владыко живота моего дух...
празднословия не даждь ми», молитвенно взывал св. Ефрем
Сирин.
Небрежно, невнимательно пользуемся мы даром
слова, а между тем, дар слова
есть одно из самых лучших достоинств человека, коими украсил его Творец.
Даром слова человек отличается от всех других существ зем-
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ных. Словом мы выражаем свои
мысли, чувства и желания; словом делим радости и печали, отчего первые делаются полнее и
приятнее, а последние - легче и
сноснее; словом возносим Отцу
Небесному молитвы, прошения,
благодарения. Чтобы глубже
понять всю цену этого дарования Божиего, посмотрите на человека, лишенного способности
говорить, - на немого: как больно и тяжело видеть знаки, коими он усиливается что-нибудь
нам сообщить и передать.
Доброе имя каждому человеку дорого: больно, когда нас
чернят. Мы огорчаемся, когда
другие нас пересуждают, про
нас сплетничают: зачем же эту
обиду причиняем другим? И
когда? В святые дни покаяния:
вдвойне грешно.
«Да будет всяк человек, поучает св. апостол Иаков, да будет
всяк человек скор услышати и
косен глаголати» (Мак. 1, 19), то
есть каждый из нас больше слушай, а меньше говори. Мудрое,
золотое наставление!
«Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати
вины о гресех».
Нe допусти, Господи, чтобы
сердце мое хитростью и лукавством прикрывало грехи мои,
- вот о чем этими словами слезно просил Бога царь и пророк
Давид.
Указанная молитва псалмопевца особенно благовременна
ныне: современное общество, в
большинстве своих членов, не
признает за собой почти никаких проступков; мало того, иногда дела неправедные, хитро
веденные, считает подвигами...
То, что искони здравомыслящие люди презирали, как зло
лютое, например, обман, наживу за чужой счет, нарушение супружеских обязанностей,
противление законной власти,
самоубийство, ныне некоторыми понимается как дело
обыкновенное, чуть ли не похвальное. Находятся даже такие
вольнодумцы, которые Церковь
святую, с ее службами и уставами, считают чем-то излишним,
годным только для людей неразвитых и бесхарактерных, для
невежд и трусов.
Понятия, мысли и убеждения непременно проявляются
в жизни, в делах и поступках
человека. Чем же заявляет себя
это печальное направление, попирающее веру, семью, честь и
стыд? «На терновнике не растет виноград», - говорит святое
Евангелие (Мф. 7, 16). Так и от
злого семени произрастают
горькие плоды - плевелы, да такие плевелы, которые всех благомыслящих приводят в ужас
и содрогание. Теперь так часто
многие задаются вопросами: откуда у нас, среди доброго, благочестивого русского народа,
являются противники веры и
Церкви? Откуда в молодом поколении нередко замечается
неуважение к религии, к себе, к
чужому достоянию, к законной
власти? Откуда, наконец, это
противное законам природы
презрение к жизни, так часто
проявляющееся в убийствах и
самоубийствах?
Чего, чего не придумает лукавое сердце, чтобы извинить и
оправдать свою дурную жизнь,
свои темные дела? Оно готово
человека, это богоподобное существо, обратить в какое-то животное высшей породы... лишь

бы в делах своих никем и ничем
не стесняться!
Поэтому, слова "не уклони
сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех" - означают: не уклони меня
в такое лукавство (когда я буду
каяться), - не допусти, чтобы я
стал придумывать, изобретать
оправдания своим грехам…
А как часто бывает, что человек говеющий и пришедший
уже на исповедь пред Крестом
и Евангелием, себя духовно обкрадывает, лишая себя истинного покаяния.
Вместо того, чтобы истинным,
искренним покаянием заслужить у Господа бесконечную
милость, - он сам себя начинает
оправдывать.
Говоря о каком-либо грехе,
он непременно придумывает
смягчающие мотивы, стараясь
как бы оправдать себя. И это, к
сожалению, бывает очень часто.
А святые угодники учили: не
оправдывай себя сам, а то от Господа оправдания не получишь.
Так вот, нужно бояться того,
чтобы не придумывать оправдания своим грехам.
А то бывает такое впечатление, что человек на исповедь
пришел, но боится, чтобы батюшка не счёл его уж очень
большим грешником, и поэтому исповедуется с опаской, как
бы о себе слишком много не наговорить, не сознавая того, что
этим он отнимает всякую цену
у своей исповеди и у своего покаяния. Мало этого.
Бывает, к сожалению и так,
что человек на исповеди сознательно утаивает грехи.
Такой человек лучше бы на
исповедь не ходил; пусть он
запомнит, что, в случае, если
человек идет на исповедь с намерением хоть один грех на исповеди скрыть, утаить, - то он
ни в одном грехе прощения не
получит, и прибавит ко всему
этому ещё один, но более худший грех.
Великий знаток жизни и человеческого сердца Блаженный
Митрополит Антоний грозно
предупреждал:
"лгущие на исповеди обыкновенно кончают свою жизнь самоубийством".
Поэтому берегитесь утаивать
грехи, ибо, по указанию Владыки Антония, многие и многие случаи из так называемых
"неразгаданных" самоубийств
тем духовно и объясняются,
что человек солгал на исповеди, надругался над благодатью
Св. Духа, Всеведущего Бога пытался обмануть, и этим самым
вверг себя в бездну погибели и
окончил жизнь самоубийством страшным Иудиным грехом.
Будем помнить это, возлюбленные.
Только нераскаявшийся, лгущий на исповеди уйдет отсюда
осужденным, не получившим
милости. Подумай же о том, чтобы тебе придя во Врачебницу, не уйти отсюда неисцеленным!
Милосердный Господи! «Не
уклони сердце наше в словеса
лукавствия непщевати вины о
гресех, а даруй нам зрети наша
беззакония», - ясно их сознавать, искренно в них раскаяться
и, при помощи Божией, исправиться!
По материалам сайтов:
logoslovo.ru, ierei-korenev.ru›

Новости прихода

Дорогие братья и сестры!
Сегодня, в преддверии Великого поста, давайте вспомним
о том, как прошли Рождественские дни в нашем храме.
2 января у стен храма глава
Калужской митрополии митрополит Калужской и Боровский
Климент совершил открытие
Рождественского вертепа. На
открытии Рождественской композиции присутствовали: настоятель храма протоиерей
Алексей Пелевин, директор Калужского Театра Юного Зрителя
В. Н. Визгова, начальник управления по работе с населением
Моисеев Ю. Е., прихожане храма и многочисленные жители
города. Дети воскресной школы
храма читали стихотворения,
пели песни и молитвословия.
В завершении торжественного
открытия вертепа Владыка вручил всем сладкие подарки.
6 января в библиотеке храма
состоялось открытие книжной
выставки «Рождество Христово», посвященной величайшему празднику православия. На
выставке были представлены
не только новые издания Священного Писания, Толкований
Евангелия, сборники рождественских рассказов для детей
и взрослых, но впервые – сценарии детских праздников, посвященных Рождеству Христову и
духовные песнопения.
7 января над Россией пронеслась весть о Рождении Спасителя.
О приходе светлого
праздника Рождества Христова возвещалось во всех храмах
Русской Православной Церкви. 6 января в 22.45 – в нашем
храме началось торжественное
Рождественское богослужение,
которое возглавил настоятель
храма протоиерей Алексий Пелевин. В завершении богослужения верующим были зачитаны Рождественские послания
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла и главы Калужской Митрополии митрополита
Калужского и Боровского Климента. В эту святую ночь в храме молилось более 500 человек,
многие из которых причастились Святых Христовых Тайн.
Все верующие получили из рук
настоятеля сладкие подарки.
8 января воспитанники воскресной школы храма вместе
с настоятелем - протоиереем
Алексеем Пелевиным, клириками храма священником Димитрием Новиковым, священником Максимом Коноваловым,
диаконом Димитрием Марковым, преподавателями и родителями колядовали у управляющего Калужской митрополией
- митрополита Калужского и
Боровского Климента. Дети
пропели колядки, прочитали
стихотворения и поздравили
Владыку со светлым праздником Боговоплощения, подарив

ему пряничную модель Никитского храма. А 8 и 9 января, по
уже сложившейся традиции,
Никитский храм встречал колядовщиков. Приходили дети воскресных школ нашего города,
учащиеся Калужских духовных
школ. Поделиться Рождественской радостью приезжали воспитанники воскресных школ из
приходов Калужской области.
Настоятель храма о. Алексий
встречал колядующих приветливо и никого не оставил без подарков. Все ушли довольные и
радостные, унося с собой сладости и праздничное Рождественское настроение.
10 января финишировала
благотворительная акция «Рождество – пора чудес» и состоялось торжественное вручение
подарков маленьким участникам акции. Стартовала акция в
декабре 2014 года по благословению и активном содействии
настоятеля храма Рождества
Пресвятой Богородицы (Ни-

проповедь на тему праздника и
поздравил всех прихожан.
В праздничные Рождественские дни дети воскресной школы порадовали своим выступлением не только прихожан
храма, но и пожилых людей из
Калужского дома для престарелых и инвалидов, детей из Азаровского детского дома.
11 января в храме по окончании поздней Божественной
литургии прихожане и гости
храма смогли увидеть праздничное выступление детей, педагогов и родителей воскресной
школы храма. В концертной
программе были представлены
Рождественские стихотворения
и песнопения, отрывки из театральной постановки «Рождественские истории».
18 января прошла благотворительная акция, организованная педагогами и родителями
воскресной школы храма при
поддержке председателя комиссии по культуре члена Общественной Палаты при губернаторе Калужской области Н. В.
Тереховой. Силами воскресной
школы храма был организован
праздничный концерт для пожилых людей, живущих в Калужском доме для престарелых
и инвалидов. Дети подготовили
Рождественские и Крещенские
колядки, песнопения и прочитали стихотворения, прославляющие Рождество Христово.
Далее была представлена лите-

китского) г. Калуги протоиерея
Алексия Пелевина.
19 января Крещение Господа Бога нашего и Спаса Иисуса Христа. В день праздника в
храме были совершены две Божественные Литургии. Раннюю
Божественную Литургию совершил клирик храма священник
Димитрий Новиков. Позднюю
Божественную Литургию совершил настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин при
диаконе Димитрии Маркове.
На сугубой ектенье были вознесены прошения и молитва
о мире и умирении вражды на
Украине. Во время поздней Божественной Литургии на пении
«Буди имя Господне …» духовенство вышло в центр храма,
где был совершен чин Великого
освящения воды. После отпуста
было совершено прославление
праздника. По окончании богослужения настоятель протоиерей Алексей Пелевин произнес

ратурно-музыкальная композиция «Рождественские истории».
25 января по благословению
настоятеля храма Рождества
Пресвятой Богородицы /Никитского/ г. Калуги дети, педагоги и родители воскресной
школы храма при поддержке
председателя комиссии по культуре члена Общественной Палаты при губернаторе Калужской
области Н. В. Тереховой подготовили для воспитанников детского дома Рождественские и
Крещенские колядки, песнопения и стихотворения, прославляющие Рождество Христово.
Затем была представлена литературно-музыкальная композиция «Рождественские истории».
В завершении своего выступления дети от лица настоятеля
храма протоиерея Алексия Пелевина поздравили пришедших
на праздничное представление
и вручили всем праздничные
подарки.
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Чтение для души
Дорогие братья и сестры!

В дни Великого поста, в дни особенного общения с
Господом мы начинаем печатать для Вас повесть известного православного священника, члена союза писателей России, лауреата многих литературных премий Н.
В. Агафонова «Да исправится молитва моя». Это произведение об испытаниях и страданиях инокини Анны,
которая пронесла в своей душе свет Веры православной
через все страшные события нашей истории ХХ века. В
подвиге инокини раскрылась вся красота и высота любви к Богу и миру. Ее жизнь поучительна и для многих
современных христианок. Надеемся, что это произведение найдет отклик в сердце каждого из вас, ведь оно о
главном в нашей жизни.
Протоиерей Алексей Пелевин

ПРОЛОГ
Выстрелы ещё слышались, но уже в отдалении. Анна
огляделась. Поле, слегка припорошенное снегом, казалось серым, мертвенным. Таким же мертвенным, как и
лицо майора Коновалова. Эту мертвенность подчеркивали багровые пятна, проступившие сквозь бинты, и
безучастный взгляд раненого. Анна уже пыталась тащить раненого, но эти бесплодные попытки пришлось
оставить. Слишком грузен был майор, ее хрупких сил
не хватало. Подумывала ползти за подмогой, но именно
этот взгляд, безразличный к собственной судьбе и вообще ко всему вокруг, удерживал медсестру. Ей казалось,
что жизнь в Коновалове теплится лишь благодаря ее
присутствию, а отползи она на несколько шагов, и уже
не понадобится никакая подмога.
— Потерпите, товарищ майор, — сказала Анна и увидела, как на мгновение ожил взгляд майора, а его лицо
дернулось, словно от ухмылки. Затем взгляд вновь потух.
Женщина в отчаянии еще раз огляделась — сквозь
дымку, застилающую искореженное взрывами поле,
ей почудилось движение. Мелькнули силуэты в серых
шинелях.
— Боже милостивый! Да это же свои. — Анна вскочила и замахала руками: — Эй, сюда! Сюда! — И тут же
почувствовала острый толчок в спину.
Она с удивлением поглядела назад. Никого, только
вдруг небо дрогнуло, а затем, словно гигантская карусель, провернулось на невидимой оси раз, потом другой.
— Господи помилуй! — прошептала Анна, и земля
вздыбилась и ударила женщину своей мерзлой твердью
в лицо. Обжигающая боль заполнила все ее существо, а
затем и небо, и боль, и страх, и отчаяние погрузились в
непроглядную тьму.
Впереди что-то светлело. Анна шагнула к свету и оказалась в храме. Храм сиял белизной, словно умытый
солнечным светом. Мимо нее прошли три юные гимназистки с нотами в руках. Анна чуть не вскрикнула,
признав в одной из девушек свою сестру Олю, но та
обернулась и прижала палец к губам. Анна сдержалась
и последовала за сестрой, одновременно вдруг осознав,
что она сама и есть одна из этих девушек-гимназисток.
«Это же сон», — догадалась Анна и тут же испугалась,
что может проснуться. Возле амвона они опустились
на колени и запели. Хрустальная чистота трехголосного созвучия вознесла под своды купола Божественные
слова псалмопевца: «Да исправится молитва моя, яко
кадило пред Тобою, воздеяние руку моею…». В священнике, стоящем у престола, Анна узнала протоиерея
Владимира Каноникова, расстрелянного красными в
восемнадцатом. От его кадильницы струился розовый
дымок, маленькими облачками медленно выплывая из

раскрытых Царских врат, наполняя храм душистой легкостью аромата. Свет стал меркнуть. Анна оглянулась
и увидела, что стоит уже одна, и не в храме, а посреди
лагерного барака. Барак был пустым и потому казался
особенно мрачным. Она осмотрелась в надежде увидеть
хоть кого-нибудь. Ни единой души, только голые нары.
Сердце сжалось. Все тело налилось тяжестью, так что
захотелось лечь на нары. Но при этом Анна понимала,
что если она сейчас ляжет, то уже никогда не встанет.
Она опустилась на колени и запела:
— Господи! Воззвах к Тебе, услыши мя, вонми гласу
моления моего, внегда воззвати ми к Тебе!
И с первыми словами молитвы барак просветлел. Стены его раздвинулись и стали прозрачными. Она вновь
была посреди храма, но уже в окружении монахинь и
послушниц монастыря. Они пели тот же прокимен.
Анна оглянулась. На игуменском месте стояла матушка настоятельница. Она вначале приветливо улыбнулась Анне, а затем слегка погрозила ей пальцем: мол, не
смей отвлекаться на службе.
Сознание возвращалось постепенно. Сначала мир
ожил в звуках чьих-то голосов, шепота, скрипа и шуршания. Потом пришла память. Память о жгучей боли.
Веки ее дрогнули, но открывать глаза было страшно.
Казалось, если их открыть, вернется боль. В ее сознании
продолжал звучать великопостный прокимен: «Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения
о устнах моих».
Пожилая санитарка, сидевшая возле ее кровати, отложила спицы с вязаньем и прислушалась. Не разобрав,
что шепчет раненая, она встала и торопливо вышла из
палаты.
Анна вновь услышала голоса и наконец решилась
открыть глаза. Прямо над собою увидела склоненное
лицо подполковника медицинской службы Смышлянского.
«Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех», — мысленно произнесла Анна
окончание прокимна, но губы при этом у нее дрогнули.
Смышлянский подумал, что она собирается заговорить,
и испуганно замахал рукой:
— Не разговаривайте, Анна Александровна, не надо!
Лежите спокойно.
По щекам Анны потекли слезы, исчезая в бинтах, тугой повязкой обрамлявших лицо.
— Ну что вы, голубушка? Теперь-то чего? — пробормотал в растерянности доктор и обернулся к санитарке:
— Надежда Ивановна, два кубика, пожалуйста, и можно дать теплой водички.
После укола и нескольких глотков воды Анна заснула. Когда проснулась, было уже утро. На побеленном
потолке палаты играли солнечные блики. Она вспомнила, как ее старенькая няня, Анисия Егоровна, уверяла их с сестрой Олей, что это не солнечные зайчики,
как их обычно называли, а свет, исходящий от Ангелов,
когда они прилетают в чей-нибудь дом.
ГЛАВА 1. НЯНЯ
Снег лежал везде. На тротуаре, на крышах соседних
домов, на деревьях. На попоне, прикрывавшей спину
понурой кобылки, запряженной в сани. На картузе и
сутулых плечах кучера, что ожидал седока напротив их
дома. Даже пышные усы и борода извозчика были покрыты инеем.
Сестренки Берестовы, Оля шести и Аня пяти лет, уткнулись разгоряченными лбами в холодное оконное
стекло. Ямщик дремал. Смешной кучер, как можно дремать на морозе? А может, он не кучер, а Дед Мороз? Оля
и Аня прыснули смехом от такого нелепого предположения. Этого ямщика они видели много раз и раньше.
Но где же тогда Дед Мороз? До того как прилипнуть
к окну, они с визгом и хохотом носились по залу. Их
мама, Анастасия Аркадьевна, вместе с горничной Полиной наряжала елку. Вначале девочки тоже помогали
взрослым, пока можно было вешать игрушки на нижние ветки. Потом начали шалить. Анастасия Аркадьевна прикрикнула на них, а когда сестры присмирели,
предложила им подойти к окну и попросить у Деда Мороза подарков на Рождество.
В доме Александра Всеволодовича Берестова, директора мужской классической гимназии, как и во всех
прочих домах уездного города Кузьминска, готовились
к встрече Рождества и нового, 1906 года. Менялись ковры и портьеры во всем доме. Этот ритуал неизменно
совершался к Рождеству и Пасхе, чтобы подчеркнуть
особую торжественность события. Дом действительно
словно преображался, но Александр Всеволодович каждый раз подтрунивал над этим обычаем, называя его
купеческим. Его супруга, Анастасия Аркадьевна, уязвленная иронией мужа, в долгу не оставалась:
— Милый мой, у тебя кругозор уездного дворянина.
А между прочим, в Петербурге, в домах аристократов, к
Рождеству и Пасхе тоже настилают праздничные ковры
и меняют портьеры.

Анастасия Аркадьевна, дочь отставного полковника
от инфантерии, получила образование в Петербургском пансионе благородных девиц. Она так никогда
и не смирилась с пребыванием в глухой провинции
и считала свою жизнь загубленной. Если она о чем-то
беседовала с приходившими к ним гостями, то всякий
раз поворачивала разговор к воспоминаниям о Петербурге. Александр Всеволодович и в этом случае не отказывал себе в удовольствии беззлобно подшучивать над
столичной ностальгией супруги. К разладу в семье эти
взаимные колкости не приводили, а лишь повышали
тонус общего настроения.
Оля обернулась от окна:
— Мама, там нет Деда Мороза, только кучер один.
— А вы крикните, Дед Мороз вас и услышит, — заверила девочек Анастасия Аркадьевна.
— Дедушка Мороз, мне куклу!
— И мне куклу!
— Хитренькая, я первая крикнула!
— Ну и что? Зато я громче.
Все закончилось очередной ссорой, и сестренки с плачем разошлись по разным комнатам.
Но, как гласит русская поговорка, «вместе тошно, а
врозь скучно», и вскоре девочки, позабыв обо всех огорчениях, побежали на кухню посмотреть, что там готовит к празднику Агафья Федоровна.
Кухарка, вручив им по пирожку, тут же выпроводила,
чтоб не мешали. Ох и вкусные пирожки у Агафьи —
ароматная сладкая начинка и хрустящая корочка!
Сестры побежали к своей няне, Анисии Егоровне. Ее
небольшая комната находилась как раз между кухней
и лестницей, ведущей на второй этаж. У одной стены
располагалась деревянная кровать, у другой — огромный сундук. Между кроватью и сундуком — маленькое
оконце, выходившее на глухой двор, и потому в комнате
всегда стоял полумрак. Но девочкам убогая каморка их
доброй няни, где было много икон и разноцветных лампад, очень нравилась. Лики святых в мерцающем свете
лампад казались живыми. Когда няня по-крестьянски
молилась: «Святые угоднички Божии, молитесь о нас,
грешных», сестры становились рядом на колени и тоже
усердно отбивали поклоны.
Теперь же, влетев в комнату няни, Аня сразу подбежала к Анисии Егоровне, протягивая ей пирожок:
— Няня, откуси, очень вкусно.
Анисия Егоровна улыбнулась:
— Знаю, деточка, что вкусно, но сегодня сочельник и
до первой звезды кушать нельзя.
— Ах, — огорчилась Аня, — а мы уже поели.
— Вы еще ангелочки, вам можно, а мне, грешнице,
надо ждать.
— А почему надо ждать звезду? — допытывалась Ольга.
— Почему? Толком-то не знаю, а что сама слышала от
людей, могу рассказать.
Девочки тут же уселись на сундук и замерли в ожидании.
— Так вот, — начала Анисия Егоровна, — было это
очень давно. На небе вдруг появилась звезда. Да такая
яркая, такая красивая, что глаз не отвесть. И стала та
звезда по небу ходить, да людям рассказывать, что скоро, мол, родится на земле Христос — избавитель мира.
Вот, мои касаточки, как все было-то. С тех пор весь христианский люд перед Рождеством на себя пост накладывает, а особливо накануне, в сочельник. Тут до первой звезды ни-ни.
— А разве звезды могут разговаривать? — с сомнением спросила Оля. — Мама нам говорила, что звездочки
— это свечи, которые зажигают Ангелы, когда маленьким детям пора идти спать, а свечи разговаривать не
могут.
Анисия Егоровна на мгновение смутилась, но сразу
нашла что ответить.
— Мама вам правду сказывала, Ангелы их и зажигают, а то кто же еще? Только та звезда уж совсем необыкновенная. Она была Самим Господом зажжена, чтобы
поведать о Рождестве, да заодно и научать народ, как
правильно Богу кланяться. В те времена всяких нехристей много было. Так и в молитве поется: «Звездою учахуся Тебе кланятися солнцу правды».
— Няня, расскажи еще, — просят девочки.
— Ну что же, слушайте, коли не надоело.
Девочки не сводили с няни восторженных глаз. Слушали затаив дыхание о злом и коварном царе Ироде и
добрых пастухах, об Ангелах, прославляющих рождение Спасителя. Когда няня рассказывала об избиении
царем Иродом младенцев в Вифлееме, девочки даже заплакали. Анисия Егоровна, спохватившись, что слишком увлеклась рассказом, стала утешать сестренок:
— Ну что вы, родненькие, те младенчики святые —
мученики за Христа. Они тяпереча ангелочками стали.
Живут у Бога, на небушке, да и звездочки зажигают.
Лучше я вам расскажу, как мы на сочельник ходили по
дворам колядовать.
Анисия Егоровна стала рассказывать, как, будучи
еще девчонкой, они с подружками и парнями наряжа-
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лись, кто во что горазд, и ходили по дворам поздравлять
односельчан с Рождеством. Потом она прокашлялась и
вдруг с характерным народным подголоском запела:
Зазвонили звоны
Да по всей Вселенной,
Радуйся!
Ой, радуйся, Земля,
Сын Божий народился!
Сестры развеселились и стали уговаривать няню, чтобы она их обучила хоть одной колядке. Когда девочки
пришли в зал, они бросились к матери, перекрикивая
друг друга:
— Мама, мамочка, Ирод плохой, он хотел Христа
убить! А Ангелы спасли! Они сказали Иосифу и Матери Божией: бегите, пока не поздно. Вот они и убежали.
— При этих словах девочки звонко засмеялись, радуясь,
как ловко Ангелы провели злого царя Ирода.
Прошла зима. Весной девочки прощались со своей
няней навсегда. Анисия Егоровна возвращалась в деревню, а к сестрам была приставлена гувернантка-немка, чтобы обучать их грамоте. Сестры плакали, няня
успокаивала их тем, что обещала иногда навещать.
Вместе с няней дом покидала теплая искренняя молитва к Богу. Чету Берестовых нельзя было назвать безбожниками. Они ходили по праздничным дням в храм
и брали с собою детей. А один раз в год, на Страстной
неделе, Александр Всеволодович даже говел и в Великий четверг причащался. Анастасия Аркадьевна причащалась, кроме Великого четверга, еще и на свой день
Ангела. Иконы в доме тоже имелись, и лампадки перед
ними горничная зажигала регулярно по праздникам и
воскресным дням. Но перед этими иконами никто не
молился. Как и вся либеральная интеллигенция того
времени, они были совершенно равнодушны к вопросам веры. А вот у Анисии Егоровны, пока она жила в
доме Берестовых, лампадка горела постоянно. Когда
Анисия Егоровна становилась на молитву, девочки
вставали с ней рядом и молились. Они любили слушать
рассказы няни о чудесах Божиих, которые Анисия Егоровна с наивным простодушием перемежала с народными поверьями и сказаниями.
Элиза Арнольдовна, их гувернантка, может, и читала
в своей комнате лютеранские молитвы, но девочки от
нее имя Божие слышали лишь в постоянных восклицаниях к месту и не к месту «Mein Gott!» (Мой Бог —
нем.) Педантичная и аккуратная немка была честной и
доброй женщиной, но любовь своих подопечных даже
после нескольких лет жизни в доме Берестовых так и не
стяжала, а вот неграмотная и простая крестьянка Анисия Егоровна оставила глубокий след в сердцах девочек
на всю жизнь.
Зато в семье Берестовых уделяли большое внимание
усвоению правил хорошего тона. Приобретение внешних «приличных манер» ставилось в основу домашнего
воспитания. «Манеры не пустяки, — не раз повторяла
Анастасия Аркадьевна, — они плод благородной души
и честного ума». Александр Всеволодович любил цитировать Наполеона Бонапарта: «Будущие хорошие и
худые поступки ребенка зависят всецело от матери» —
и от себя добавлял: «Домашний круг служит лучшею
школою вежливости, и женщина в этом благом деле незаменимый наставник». Анастасия Аркадьевна вполне
оправдывала эту веру мужа и с педантичной настойчивостью внушала дочерям:
«Хорошие манеры — это прежде всего изящество в
обхождении, которое является не менее важным условием для приобретения успеха в жизни, чем таланты».
Оля и Аня успешно с покорностью усваивали эти
уроки, не нарушая общей гармонии семейного благополучия.
ГЛАВА 2. ОЛЯ
Оля и Аня совершенно не походили на родных сестер,
ни внешностью, ни характером. Оля была девушкой
сдержанной, рассудительной и даже несколько педантичной, поэтому считала своим долгом делать сестре
замечания за ее, как Оля выражалась, «необдуманные
поступки». Аня относилась к этому очень болезненно
и не признавала старшинства сестры. Наоборот, будучи девушкой бойкой и самоуверенной, она ощущала
в себе даже некое превосходство над сестрой, которое
и старалась постоянно выказывать. Это соперничество
приводило к частым ссорам по мелочам.
Соперничала в большей степени, конечно, Аня, стараясь во всем превзойти старшую сестру. Оля же почти
никогда не была зачинщицей, зато всегда приходила
мириться первой. Только один раз она не пришла мириться — после гимназического бала, устроенного в
честь дня рождения императрицы Марии Федоровны.
В женскую гимназию пригласили для танцев учеников
мужской классической гимназии. Аня давно замечала,
что сестре нравится гимназист старших классов Константин Тураньев, сын богатого уездного помещика.
Ане тоже нравился Тураньев, но в этом она не призналась бы даже самой себе. В этот же раз, не столько из
чувства соперничества, сколько из желания доказать

свое женское превосходство над сестрой, она решила
подразнить Олю. Как только Тураньев показался в зале,
Аня, проходя мимо него, как бы невзначай обронила
платок. Юноша, естественно, тут же подскочив, галантно подал ей его. Завязалась непринужденная беседа, и
Тураньев пригласил Аню на первый танец. Но и весь
остальной вечер он от нее не отходил. Ольга танцевала
с другими кавалерами, но Аня, зорко наблюдавшая за
ней, видела, как сестра бросает в их сторону взгляды, в
которых отражалась мука ревности и отчаяния. Что-то
наподобие упрека совести кольнуло Аню в сердце.
— Вам нравится моя сестра? — спросила она у Тураньева во время танца.
— Ваша сестра, — Тураньев покраснел, — она прекрасная девушка, — и взгляд его стал почему-то серьезным.
— Мне очень приятно это слышать, — холодно сказала Аня, — но вы не ответили на мой вопрос.
Тураньев заколебался. Танец в это время закончился.
Аня, не дожидаясь ответа, присела в реверансе и уже
собиралась уйти, как Тураньев удержал ее за руку. Аня
посмотрела на него вопросительно и в то же время с вызовом. Юноша, покраснев еще больше, наклонил голову. Анну позабавило его смущение.
— Ну, что вы хотите еще сказать о моей сестре?
Тураньев, запинаясь, проговорил:
— Нет, не о вашей сестре.
— О ком же?
— Я хотел сказать, что вы… — он опять запнулся, —
вы мне очень нравитесь, — наконец договорил Тураньев.
Теперь пришла очередь вспыхнуть Ане, но не от стыда перед Тураньевым. Она вдруг поняла, что поступила
по отношению к своей сестре подло. Негодуя на свой
поступок, Аня отчего-то почти возненавидела Тураньева. Резко выдернув руку, она почти бегом устремилась
из зала.
Вернувшись домой с чувством вины, Аня все не решалась подойти к сестре. Оля тоже ее избегала. Уже
на следующий день, проходя мимо Олиной комнаты,
Аня услышала, что сестра плачет. Какое-то время она
прислушивалась, а затем неуверенно постучала. Не
услышав ответа, вошла. Оля уже не плакала, а в упор
смотрела на Аню мокрыми от слез глазами. В ее взгляде Аня уловила что-то доселе ей неизвестное, какую-то
твердость, непримиримость. Она сама собиралась сразу
же, как войдет к сестре, молить ее о прощении, теперь
же, наткнувшись на взгляд сестры, в нерешительности
остановилась.
— Почему ты такая злая? — Голос сестры дрожал. Это
был не вопрос, а приговор.
— Да как ты можешь? Ведь я первая пришла! — Дальше Аня говорить не могла и выбежала из комнаты.
После этого случая сестры не разговаривали между
собой почти два месяца. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта размолвка, но Оля неожиданно заболела
скоротечной чахоткой. Потрясенная болезнью сестры,
Аня почему-то ощутила себя виновницей ее тяжелого
недуга. Это чувство доводило ее до отчаяния. Уже несколько раз, обливаясь слезами, она просила у Оли прощения за все нанесенные обиды. Оля кротко прощала,
но в душе Ани не наступало успокоения. Болела Оля
недолго, всего шесть недель, и все это время Аня не отходила от нее.
За день до смерти сестры Аня сидела возле ее постели. Оле только что вкололи морфий. Аня с состраданием вглядывалась в изможденное болезнью лицо сестры.
Светло-карие глаза Ольги от необычно расширенных
зрачков казались черными. Они неотрывно смотрели
па большую старинную икону Нерукотворного Спаса.
Вдруг она ясным голосом произнесла:
— Аня, мне страшно умирать, но сейчас я молю Бога,
чтобы смерть наступила скорей. Мне хочется успокоения.
— Зачем ты так? — с мукой в голосе проговорила Аня,
взяв сестру за руку.
— Тебе это трудно понять. Я знаю, что умру, но мне
хочется верить, понимаешь? Верить, что моя жизнь не
закончится после смерти. Очень хочется.
— А разве ты не веришь? — спросила с замиранием
сердца Аня.
Оля прикрыла глаза и долго молчала. Аня тоже молчала, боясь повторить вопрос. Наконец Оля заговорила:
— Мне хочется верить так, как верила наша няня. Ты
помнишь Анисию? Помнишь, как мы с ней молились?
Я хочу теперь иметь такую же детскую веру.
При этих словах она тихо заплакала.
— Сестренка, а ты верь, верь! — вскричала Аня с отчаянием, и у самой полились слезы. — Мы теперь вместе
будем верить. Правда?
Едва заметная улыбка скользнула на лице Ольги.
— Правда, — тихо сказала она. — Я еще хотела просить тебя, когда я… ну словом, когда меня не станет, ты
обещаешь молиться за меня?
— Оля, зачем ты так говоришь? — в испуге воскликнула Аня.
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— Ты обещаешь? — снова повторила свой вопрос Оля.
— Да, я обещаю, но…
Ольга приложила палец к своим губам:
— Все, Аня, больше ни слова.
На следующий день она умерла.
Во время отпевания в храме Аня стояла, никого не
видя, кроме лежащей в гробу сестры. Родные черты
лица, застывшие навсегда, отзывались в душе Ани неподвижностью чувств и мыслей. Она была в полуобмороке. В чувство ее привел горячий воск, капнувший на
руку. Она вздрогнула и, поправив свечу, невольно прислушалась к пению.
Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща,
Восплачите о мне, братие и друзи, сродницы и знаемии:
Вчерашний бо день беседовах с вами,
И внезапу найде на мя страшный час смертный.
Сердце Ани затрепетало. Ей показалась, что сама Оля
устами певчих обращается к ней.
— Все верно, верно, — прошептала Аня, — мы еще
совсем недавно беседовали с тобой, а сейчас ты лежишь
безмолвная. Нет, я тебя слышу. Говори, что я могу для
тебя сделать, сестренка?
И снова в ее душу ворвались слова песнопения:
Но прошу всех и молю,
Непрестанно о мне молитеся Христу Богу,
Да не низведен буду по грехом моим,
На место мучения:
Но да вчинит мя, идеже свет животный.
С этой минуты для Ани все вокруг словно преобразилось. Из сердца исчезла тоска, осталась лишь тихая
печаль. Она стала горячо молиться о упокоении души
Ольги.
На следующий день, едва дождавшись утра, Аня поспешила в храм к ранней обедне. После службы, съев
просфору, она пошла на кладбище. Там, на Олиной могиле, читала Псалтирь, а потом просто сидела и вспоминала детские годы, проведенные с сестрой.
Глава 3. Решение
Болезнь и смерть сестры очень изменили Аню. Она
стала задумчива и полюбила уединение. Теперь девушка ходила в храм на службы почти каждый день, чем
очень обеспокоила своих родителей.
Наступила Великая пятница Страстной недели. Аня
стояла возле вынесенной плащаницы и слушала проповедь настоятеля собора протоиерея Владимира Каноникова.
— …Мы искуплены дорогою ценою, говорит святой
апостол Павел. Вот эта цена, — отец Владимир указал
рукой на плащаницу. — Перед нами лежит Господь
мертвым во Гробе. Страшно подумать: чтобы жил человек, умирает Бог. Да, дорогие мои, такова цена Божественной любви. И нет больше той любви, как положить
душу свою за други своя. Подумайте об этом, подходя
прикладываться к святой плащанице, и задайте себе вопрос: можем ли мы иметь такую любовь, чтобы по ней
узнали, что мы ученики Христа? и какую жертву мы с
вами можем принести Христу? Я говорю не о пожертвовании на храм, а именно жертву Богу нашему. Богу, который не имеет нужды ни в чем, кроме нашей ответной
жертвенной любви…
Аня шла к плащанице, мучительно размышляя, что
же она может принести в жертву Христу. Уже подойдя
к плащанице и поцеловав ноги Христа, она вдруг подумала, что могла бы принести Христу в жертву свою
жизнь. Всю жизнь без остатка. И ей стало хорошо и легко на душе от этой мысли.
Целуя Евангелие, лежащее на плащанице, Аня прошептала: «Господи! Прими мою жизнь Тебе на служение и не разлучай меня с Собою никогда».
Прошло сорок дней со смерти Ольги, и Аня заговорила о монастыре. Родители испугались не на шутку и
стали убеждать Аню не губить свою жизнь.
«Надо жить как все. Всему должна быть мера, — говорили они. — Одно дело безграмотная старуха, которой,
кроме как в религии, не в чем больше проявить свои
духовные запросы, другое дело ты — образованная и
начитанная девушка. Ты собираешься похоронить себя
заживо в монастыре, а о нас ты подумала? Мы только
что потеряли Олю, есть ли у тебя хоть какое-то чувство
к нам, твоим родителям?»
Аня все равно продолжала настаивать на своем.
— Я этого допустить не могу, — негодовал Александр
Всеволодович, — это просто блажь и более ничего. Как
это, позволь тебя спросить, согласуется с заповедью почитания родителей и, наконец, с заповедью любви? Это
же просто фанатизм какой-то. Средневековье, вот что
это.
— Папа, — почти плача, проговорила Аня, — вспомни слова Христа: «Кто возлюбит отца или матерь более
Меня, недостоин Меня».
— Не могу понять этой заповеди, — продолжал кипятиться отец, — просто не понимаю, и всё. Это выше
моих человеческих сил.
Продолжение следует
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История храма Рождества Богородицы или
Никитского, как уже упоминалось в предыдущих
статьях, связана с постоянной заботой духовенства и
прихожан о его внешнем
виде и внутреннем благоукрашении.
Насколько
можно судить по сохранившимся документам, он
никогда не был в запустении, не выглядел неприглядно (если не считать
периода прихода и воцарения богоборческой власти, но это – особая тема).
Кто-то может сказать:
«Так сложилось исторически, это было предъопределено в силу многих
объективных причин. И
добавилась определенная
доля везенья». Другой,
из числа фаталистов добавит, что все было так,
потому что как у людей,
так и у зданий есть своя
судьба, которая не меняется от того или иного
случая, она дана раз и навсегда. Но православные
люди знают, что все идет
по Промыслу Божьему,
благодаря которому совершается все на земле
у всех и у каждого, как и
писал один из Оптинских
старцев: «Лучше предаваться … Промыслу Всемогущего, поелику когда
есть Его, Создателя нашего, каковая смотрительная
воля к пользе убогих душ
наших».
Тайна Промысла Божия может быть открыта
глубоко верующим людям. Она состоит в том,
что попуская скорби,
Господь обязательно посылает утешения. И чем
большие бывают скорби,
тем большие бывают и
утешения. Сколь велика была скорбь, когда в

давние времена пожар
уничтожил старый деревянный храм, но пришло
утешение в строительстве
нового каменного, более
красивого и благолепного.
Точно так же в богоборческие времена первым из
приходских храмов был
закрыт именно Никитский, но его не снесли, не
взорвали, не стерли с лица
земли. Сохранил Господь
то, что жестокосердные
люди хотели уничтожить.
Теперь он возрожден и
призывает колокольным
звоном к соборной молитве. Все это по воле Божьей,
так постигается тайна
Промысла Божия и тайна
Его милосердия.
Описание красоты и
благолепия храма Рождества Богородицы или
Никитского не может
быть представлено полностью, с четким сохранением
хронологической
последовательности:
от
времен древних и давних
до сегодняшнего дня ХХI
века. Причина опять же
в том, что мы не можем
использовать такое количество документов, какое
необходимо для этого, т.
к. они не сохранились.
Ведь «многое утратилось,
пропало навсегда, а люди
тогда жившие на землю не
вернутся никогда…».
Но какая-то часть документов уцелела, может
быть использована в качестве объективного источника информации и
позволяет
подтвердить,
что эта калужская церковь действительно была
украшением Калуги. Одним из таких документов
– описи имущества 1800
г. Опись икон, росписей,
утвари, антиминсов Никитской церкви сохра-
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нилась во всей полноте
описания по состоянию
на 1800 год. Документ, о
котором шла речь выше,
называется «Опись города
Калуги церкви Рождества
Богородицы и придела
святого великомученика
Никиты что на площади
и какому имуществу, т.е.
иконному
благолепию,
ризнице и прочей утвари
церковной учиненной …
сего 1800 года июня 9 дня
Указа для хранения оной
в ризнице и таковой же в
консистории». Благодаря
этой старинной описи, где
перечислено все, что было
на тот период в названном
храме, мы можем убедиться в великолепии его внутреннего убранства.
Из названного и других
документов можно узнать
о древности иконы великомученика Никиты. Эта
икона славилась среди
калужан не только своей
древностью. Хотя она и не
причислялась к чудотворным, но была почитаема
не только прихожанами
церкви Рождества Богородицы или Никитской,
но и всем православным
людом. Икона называлась
в народе «Никита – бесогон». Святой изображался на ней связывающим
беса. Об этой иконе много
приходилось слышать от
старожилов в 1980-е годы,
хотя рассказывалось о ней
по большому секрету,
только на ушко, чтобы не
слышали те, кому не стоит об этом слышать… К
этой иконе с момента ее
написания и до закрытия церкви приходили
не только в престольный
праздник, но и в другие
дни, чтобы помолиться
перед этим образом. Известно, что икона была в
серебряной ризе. В таком
виде она была описана
специалистами в начале
1920-х годов, когда святыня еще находилась на своем обычном месте в храме.
Упомянутая икона была
одной из древнейших и
почитаемых, но не только
о ней сохранились документально подтвержденные сведения. Внутреннее
убранство храма, как уже
упоминалось,
описано
полностью по состоянию
на 1800 год. В этот период
по вполне определенным
причинам возникла необходимость составления
описания имущества всех
церквей Калужской епархии. Как писал известный
калужский искусствовед
В.Г. Пуцко: «Сохранившиеся церковные описи 1800
года, первые в только что
за год до этого утвержденной Калужской епархии,
охватывают лишь часть
храмов Калуги (остальные, думается, не уцелели). Но даже с учетом
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отмеченного нельзя не
оценить ценности данного источника, позволяющего судить о том, каковы
были особенности убранства…, органично сочетавшие различный материал и художественную
технику соответственно
общим принципам, освященным многовековой
традицией Церкви».
В очередной раз хочется
отметить, что с помощью
Божьей опись икон, росписей, утвари, антиминсов Никитской церкви сохранилась во всей полноте
описания по состоянию
на 1800 год. Документ, о
котором шла речь выше,
называется «Опись города
Калуги церкви Рождества
Богородицы и придела
святого великомученика
Никиты что на площади
и какому имуществу, т.е.
иконному
благолепию,
ризнице и прочей утвари
церковной учиненной …
сего 1800 года июня 9 дня
Указа для хранения оной
в ризнице и таковой же в
консистории». Благодаря
этой старинной описи, где
перечислено все, что было
на тот период в названном
храме, мы можем убедиться в великолепии его внутреннего убранства в различных приделах и даже в
алтарях.
Но вернемся к внутреннему убранству церкви
по состоянию на 1800 год.
Опись составлена настолько подробно, с обозначением мест, где находилась
та или иная святыня, что
мысленно можно представить себе практически
каждый уголок храма,
рассмотреть не только образа, но и их ризы... На это
особое внимание уделяет
и В.Г. Пуцко, подчеркивая, что такой подход в
описании имущества храма, «превращает опись в
подобие путеводителя по
храму». Содержание документа можно условно
разделить на две части с
учетом того, что придела
во имя Иоанна Златоуста еще не существовало:
«Опись икон и благолепия в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы» и
«Опись в приделе святого
великомученика
Никиты».
Вот каким великолепным был алтарь, описанный в первой части названной описи: «Образ
запрестольныя
Богоматери с предвечным младенцем. На нем венец серебряный непозлащеный
непробного серебра весу
56 золотников. На том же
образе с задней стороны
написан образ святителя
Николая без оклада и венца» . Этот двусторонний
образ может несколько
озадачить современного
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читателя, который не сведущ в тонкостях иконографии. Но наличие образов с двух сторон доски
свидетельствует о том, что
скорее всего они были написаны достаточно рано,
по древним традициям.
Некоторые из двусторонних икон, которые
сохранились в первопрестольной столице, были
созданы греческими мастерами. Например, кисти одного из них принадлежит двусторонняя
икона: «Божья Матерь
Одигитрия» и «Святой
великомученик Георгий»
(ХI – ХII) в Успенском соборе Московского Кремля. Двусторонние образа
были не только на дереве,
встречалось медное литье
и даже иконы-хоругви Х –
ХVI веков, которые имели
разные иконы с каждой
стороны хоругви. Традиции написания двусторонних икон уходят своими корнями в глубокое
прошлое, основываются
на христианские традиции.
Достаточно вспомнить
замечательные
двусторонние иконы, которые
сохранились до наших
дней и широко известны.
Не все из них вернулись
в храмы, разоренные в
богоборческий
период

истории России, какие-то
образа находятся в музее
Суздальского кремля, в
Третьяковской
галерее.
Достаточно
вспомнить
размещенную в экспозиции Третьяковки двустороннюю икону: «Спас
Нерукотворный» и «Божья Матерь Донская».
Напомним, что среди них
есть чудотворные иконы.
Например,
написанная
в свое время для Успенского собора Коломны
икона Пресвятой Божьей
Матери Донская. С другой стороны иконописец
разместил образ Успения
Божьей Матери. Специалисты считают, что время создания этой святыни
– 90-е годы XIV века . Хотя
споры вокруг этой иконы
не только не прекращаются, но и не затихают.
Можно перечислять
двусторонние иконы не
только из Москвы, но и из
Ростова, Суздаля, других
городов, но для нас важно то, что создание двусторонних икон связано с
древними традициями. В
таких древних традициях и было выполнено написание иконы, которая
находилась в храме Рождества Богородицы или
Никитского г. Калуги.
Елена Метальникова

Продолжается сбор средств на создание памятного
сквера у стен древнего Никитского храма с часовней в
честь священномученика Кукши, просветителя вятичей и памятником преподобному Сергию Радонежскому.
Сбор средств на создание памятного сквера производится через счет храма или через специальный счет
благотворительного фонда «Возрождение».
Банковские реквизиты благотворительного Фонда
«Возрождение» (в наименовании платежа указать: «На
памятный сквер у Никитского храма»)
ИНН 4029033060 КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Банковские реквизиты храма Рождества Богородицы
(Никитского) в г. Калуге
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор. сч. 30101810600000000701
Архиерейское Подворье - храм Рождества Богородицы
в г. Калуге
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001

