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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ.
07 ИЮНЯ - ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ)!

Пятидесятницей, Тро-
ицей называют День Свя-
той Троицы. На 50-тый 
день после Пасхи право-
славные отмечают этот пе-
реходящий, очень важный 
двунадесятый праздник. 
Его часто называют Днём 
рождения Церкви. В 2020 
году он приходится на 07 
июня. 

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ 
СЮЖЕТ.

День Святой Троицы 
приурочен к сошествию 
Святого Духа на апосто-
лов. В тот день в Иерусали-
ме был важный иудейский 
праздник Шавуот (дарова-
ние евреям религиозного 
закона на горе Синай при 
Исходе из Египта). Все 
апостолы собрались в Си-
онской горнице — в той 
самой комнате, где была 
совершена Тайная Вечеря 
— последняя пасхальная 
трапеза Христа со своими 
учениками.

Именно там на апосто-
лов с небес сошёл Святой 
Дух. Это событие описано 
в Деяниях святых апосто-
лов:

«…внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать» (Деян. 
2:2-4).

Из-за празднования Ша-
уота в Иерусалиме нахо-
дилось много иудеев. Ус-
лышав шум, многие из них 
собрались возле дома, где 
были апостолы. Так как от-
туда слышалась непонят-
ная им речь на разных язы-
ках, они стали говорить о 
том, что находящиеся там, 
наверное, пьяны. Услышав 
такие разговоры, апостол 
Пётр вышел и произнёс 
речь. Вот как это описано в 
Деяниях святых апостолов:

«Петр же, став с один-
надцатью, возвысил голос 
свой и возгласил им: мужи 
Иудейские, и все живущие 
в Иерусалиме! сие да будет 
вам известно, и внимайте 
словам моим: они не пьяны, 
как вы думаете, ибо теперь 
третий час дня; но это есть 
предреченное пророком Иои-
лем: И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и бу-
дут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, 
и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут. И на ра-
бов Моих и на рабынь Моих в 
те дни излию от Духа Моего, 

и будут пророчествовать» 
(Деян. 2:14-18). 

В Новом Завете нет пря-
мого указания, что Бого-
матерь в этот момент тоже 
присутствовала. Однако 
на иконах, согласно тра-
диции, она при этом изо-
бражена. Скорее всего, это 
объясняется строчкой из 
всё тех же Деяний святых 
апостолов, что после Воз-
несения ученики Христа:

 «…единодушно пребывали 
в молитве и молении, с неко-
торыми женами и Мариею, 
Матерью Иисуса, и с братья-
ми Его» (Деян. 1:14).

Архиепископ Херсон-
ский и Таврический Ин-
нокентий (1800-1857), член 
Святейшего синода и зна-
менитый проповедник, пи-
сал по этому вопросу:

«Могла ли в момент 
прихода Святого Духа не 
присутствовать та, что 
зачала и родила через Его по-
средство?».

ЗНАЧЕНИЕ ТРОИЦЫ.
День Святой Троицы 

имеет важное значение для 
всех православных христи-
ан.

*День рождения Церк-
ви.

Почему именно Троицу 
принято называть Днём 
основания церкви? Святой 
Дух, сошедший на апосто-
лов, наделил их способно-
стью говорить на разных 
языках. Это позволило им 
в дальнейшем ходить по 
разным странам и городам 
и проповедовать учение 
Христа — веру православ-
ную.

*Тройственность Бога.
Издавна велись споры 

о взаимоотношении лиц 
Троицы — едины или нет 
Бог-Отец, Бог-Сын и Свя-
той Дух. Сошествие Свя-
того Духа указало на трой-
ственность Бога. Поэтому 
Святая Троица в Русской 
православной церкви — 
единая и нераздельная, а 
Пресвятой и Животворя-
щий Дух — её неотделимая 
часть, тоже имеющая боже-
ственную природу.

*Помощь Святого Духа.
Сошествие Святого Духа 

на землю — знамение для 
всех. Оно означает, что все 
мы имеем прямую связь с 
небесными силами. Каж-
дый человек может по-
молиться, попросить про-
щения и получить его. К 
Господу может обратиться 
любой из нас. Дух Святой 
— не просто связь между 
человеком и Богом, Он и 
есть сам Бог, его третье 
лицо. Поэтому православ-
ный праздник Троицы 
символизирует Триеди-
ного Господа, который 

раскрылся во всей своей 
полноте.

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА 
ТРОИЦУ.

На Троицу нужно обя-
зательно сходить на Бого-
служение. В этот день со-
вершается одна из самых 
торжественных и красивых 
служб в году. По традиции, 
пол храма накануне усти-
лается свежескошенной 
травой, иконы украшают-
ся берёзовыми ветвями. 
Цвет облачений у священ-
ников — зелёный, изобра-
жающий животворящую и 
обновляющую силу Свято-
го Духа. В субботу вечером 
служится всенощное бде-
ние. Впервые после Вели-
кого поста поётся знамени-
тая стихира шестого гласа 
— Царю небесный. С этого 
дня данной молитвой на-
чинают все остальные мо-
литвы — церковные и до-
машние:

«Царю Небесный, Утеши-
телю, Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися 

в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души 
наша». На утрене служится 
полиелей и читается Еван-
гелие от Иоанна. Служится 
праздничная Литургия.

ТРОИЦА В НАРОДЕ.
В славянской народной 

традиции Троицей назы-
вается сразу три дня — с 
воскресенья по вторник. 
Данный праздник входит 
в число «троицких» наряду 
с Преполовением, Вознесе-
нием, Семиком, Зелёными 
святками и Троицкой не-
делей. Он завершает ве-
сенний цикл праздников и 
начинает новый — летний 
сезон.

Другие народные назва-
ния Троицы в народе:

*Венки;
*День берёзки;
*Цветная Пасха;
*Русалии, Русалия;
*Клечальное воскресе-

нье.
Одна из самых давних 

традиций на Троицу — 
украшать церкви, избы, 
дворы и улицы свежей 
травой, цветами и ветками 

(чаще всего берёзовыми). 
Многие ходили в храм с 
пучком травы, которая 
оплакивалась. Слёзы озна-
чали дождь. Считалось, что 
после этого летом не будет 
засухи. Было множество и 
других обычаев:

*к Троице тщательно го-
товились: накануне убира-
лись дома и чистили двор;

*провожали весну и 
встречали лето;

*пекли пироги и кара-
ваи;

*завивали венки из берё-
зы и цветов;

*приглашали гостей;
*молодёжь устраивала 

гулянье в лесах и на лугах. 
Девушки надевали са-

мые лучшие свои наряды, 
сшитые специально к Тро-
ице. Головы обязательно 
украшали венками из трав 
и цветов. Устраивались 
«невестины смотрины».

Троицкие карагоды (хо-
роводы) были самыми мно-
голюдными и длительны-
ми, занимая центральное 
место в народном праздно-
вании Троицы. Они начи-
нались после обеда и дли-
лись до заката солнца. 

Существовало народное 
поверье, что растения на 
Троицу наделяются ма-
гической силой. Поэтому 
знахарки отправлялись в 
лес накануне вечером или 
с раннего утра и собирали 
лекарственные травы. Ве-
рили, что в ночь на Троицу 
русалки выходят из реки, 
леса и бегают во ржи, за-
влекая неосторожных пут-
ников, чтобы защекотать 
их до смерти и увлечь за 
собой в подводное царство 
«дедушки Водяного». 

Пословицы и поговор-
ки о Троице:

*Троица тремя праздни-
ками богата: цветами, тра-
вами и румяным летом.

*Бог Троицу любит.
*Троица — три дня стро-

ится.
*От Троицы до Успения 

хороводов не водят.
*Плыви, мой венок, на 

тот бережок, кто поймает 
мой венок — тот и будет 
женишок.

Троица — важный, 
значимый праздник и в 
православии, и в наро-
де. Правильно встретив 
его, можно изменить свою 
жизнь в лучшую сторону. 
На следующий день, в по-
недельник, 08 июня 2020 
года, отмечается Духов 
день, которому также сто-
ит уделить особое внима-
ние.

Этот праздник был уста-
новлен Церковью «ради 
величия Пресвятаго и 
Животворящего Духа, яко 
един есть (от) Святыя и 

Живоначальныя Троицы», 
в противодействие ерети-
ческому учению, умаляю-
щему Третье Лицо Троицы 
Святой Дух.

Святой Дух - в право-
славном христианстве 
- третья божественная со-
ставляющая Святой Тро-
ицы. Именно сошествие 
Святого Духа на апостолов 
явило попечение всех Лиц 
Триединого Бога о мире: 
Бог Отец творит мир, Бог 
Сын искупает людей от 
рабства дьяволу, а Бог Дух 
Святой освящает мир через 
устроение Церкви.

Источником жизни и 
премудрости называют в 
Церкви Дух Святой. По-
сланный Богом-Отцом на 
апостолов, он и поныне 
сообщает благодать всем 
верующим через молитву, 
церковные таинства, бла-
гословение священников. 

Его проявления в жиз-
ни человека — сердечная 
радость, душевный покой, 
высшие достижения твор-
чества, которые принято 
называть одухотворенны-
ми или вдохновенными.

В евангельской тради-
ции сошествие Святого 
Духа описывается как по-
явление пламени, вспо-
лохи которого окружили 
каждого из апостолов, по-
сле чего они обрели «дар 
языков» – стали говорить 
на разных, не известных 
им ранее языках – и таким 
образом получили возмож-
ность проповедовать веру 
Христову по всему миру.

Праздник в честь Живот-
ворящей Троицы продол-
жается семь дней; всю не-
делю отменяются постные 
дни.

Родительский день пе-
ред Троицей в этом году  
приходится на 6 июня: 
православные, обычно, 
идут на кладбище, поми-
нают усопших родствен-
ников, близких людей. В 
течение этого дня важно 
помогать нищим, совер-
шать пожертвования, бо-
гоугодные дела. Родитель-
ская суббота – особенный 
день, специально отведен-
ный церковью для помина-
ния усопших. Верующие, 
также, утром посещают 
храм, чтобы принять уча-
стие в специальной Ли-
тургии. Священники не 
перестают напоминать: 
усопшие нуждаются не в 
присутствии живых род-
ственников у их могил на 
кладбище, а в молитвах, 
которые облегчают их 
души.

По материалам сайтов 
www.kurer-sreda.ru, 

www.hramy-janevo.ru,
www.pravsobor.kz.

Дорогие братья и сестры!

Таинство Соборования 
Петровым Постом в Ни-
китском Храме будет со-
вершаться в следующие 
дни:

04 июля 2020 г. (суббо-
та). Начало Исповеди - в 
08:50, Соборования - в 
10:30;

10 июля 2020 г. (пятни-
ца). Начало Исповеди- 
16:00, Соборования - в 
18:30.
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Слово настоятеля ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ 

(16 ИЮНЯ 2019 ГОДА).

Дорогие братья и сестры!

Всех Вас сердечно поздравляю с праздником Свя-
той Троицы, с  Днём рождения Церкви Христовой!

История этого праздника нам известна из книги 
«Деяний Святых Апостолов». В Главе 2(стихи 1-11)  
мы читаем: «При наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе. И внезапно сде-
лался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющие языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать». Таким образом, апо-
столы собрались в некоем доме в день Пятидесятни-
цы – одного из трех важнейших праздников иудей-
ских (Пасхи, Пятидесятницы, Кущей), на который 
все мужчины обязаны были собираться для праздно-
вания в Иерусалим. Сошествие Святого Духа совпало 
с днём иудейской Пятидесятницы. С этим праздни-
ком соединялось у иудеев воспоминание Синайского 
Законодательства. Как христианская Пасха заменила 
собой иудейскую Пасху, так христианская Пятиде-
сятница заменила собой в этот день Пятидесятницу 
ветхозаветную. Как в этот день иудеи праздновали и 
освящали первые плоды, так все человечество полу-
чило в этот день дыхание новой жизни, ибо не толь-
ко ученики Господа, но и все люди через Церковь 
исполнились Духа Святого, т. е. получили дары Пя-
тидесятницы. Пятидесятница – есть день основания 
нашей Церкви, которая вместила в себя дыхание Бо-
жие. Это дыхание, этот животворящий дар поступает 
в церковь посредством таинств и священнодействий, 
совершаемых на богослужениях. Поэтому, когда 
все мы причащаемся Святых Христовых Тайн, пьём 
Крещенскую воду, молимся, то непреложно стяжаем 
Дары Святого Духа. Мы все нуждаемся в Пятидесят-
нице, в Церкви, поскольку только там делаемся жи-
выми и причастными делу спасения и пути ко спасе-
нию, указанным нам Господом.

Из нового номера приходской газеты Вы узнаете о 
сути  праздника Троицы, о значении, богослужебных 
особенностях, народных повериях и традициях этого 
дня. Вашему вниманию предлагается: статья священ-
ника Сергия Бегияна «Ностальгический Пост», по-
священная наступающему Петрову (Апостольскому) 
Посту; жития святых, чью память Церковь совершает 
в июне; статья Сергея Варшавчика «Словом и мечом: 
подвиг Церкви в годы Войны», рассказывающая о 
роли и вкладе Русской Православной Церкви в побе-
ду нашего народа над фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; ново-
сти прихода и действующего при нём ДПИКЦ «До-
стояние»; рассказ «Троица» Григория  Хохлова; вы-
сказывания  афонских старцев о том, как сохранить 
здоровье и победить болезни.

Троица Святая явила Себя во всей доступной на-
шему восприятию полноте в день Пятидесятницы. 
И доселе и до скончания века эта полнота открыта 
для нас. Какой неизреченный и величайший дар! Так 
будем же помнить об этом даре, искать его обрете-
ния, жалея, плача и сетуя о своём окаянстве и прося 
снова и снова, чтобы Господь очистил нас, чтобы вра-
зумил на путях, чтобы научил — что нам подобает 
«творити и глаголати», чтобы стать причастниками 
подлинной жизни, красоты, любви и совершенства. 
Будем всеми силами искать единства со Святой Тро-
ицей, помня какой неизмеримой ценой куплена для 
нас эта неизреченная и радостнейшая возможность 
– быть с Богом!

Настоятель Храма 
протоиерей Алексий Пелевин.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И 
БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА ПО ОКОНЧАНИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В 

СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ Г. КАЛУГИ В ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ И ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СОБОРА 

(16 ИЮНЯ 2019 ГОДА).

Ваши 
Высокопреосвященства 

и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и 

сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Всех вас сердечно при-
ветствую с великим дву-
надесятым праздником 
— со Святой Пятидесят-
ницей, с праздником Со-
шествия Святого Духа 
на апостолов. Это со-
вершенно особый день. 
Дух Святый участвовал 
в творении космоса, все-
го живого и неживого, и 
Дух Святый, несомненно, 
присутствовал в челове-
ческой истории.

Но что означает это со-
шествие Святого Духа в 
пятидесятый день после 
Воскресения Спасителя? 
Понять, что реально про-
изошло, можно, вдумыва-
ясь в текст Книги Деяний 
(Деян. 2:1-11), который  
повествует, что Святой 
Дух видимым образом, 
как огненные языки, сни-
зошел на каждого из апо-
столов.

Сошествие Святого 
Духа имеет совершенно 
особое значение. Дух и 
так присутствовал в кос-

мосе — в творении мира, 
в человеческой истории. 
Но через смерть и Воскре-
сение Господа и Спасите-
ля Дух сошел на каждого 
из апостолов, а через это 
сошествие, через вели-
кое церковное Таинство 
миропомазания Святой 
Дух сходит на каждого 
человека. Мы все облаго-
датствованы силой Божи-
ей, потому что приняли 
печать дара Духа Свята-
го, — ничего подобного 
не могло быть до прише-
ствия в мир Спасителя, 
до Его смерти, до Его Вос-
кресения, до искупления 
от первородного греха 
рода человеческого.

Святой Григорий Бого-
слов, размышляя о Свя-
том Духе, говорит: «Че-
рез Него познается Отец 
и прославляется Сын». 
Действительно, мы мо-
жем Его прославить, бу-
дучи свидетелями вели-
кой Божественной силы, 
явленной в Сошествии 
Святого Духа. Мы можем 
познавать Господа и Спа-
сителя через Священное 
Писание, через слова апо-
стольские; каждый может 
лично переживать при-
сутствие Господа в своей 

жизни, и это пережива-
ние присутствия Спаси-
теля совершается Духом 
Святым.

Никакие человеческие 
усилия неспособны вве-
сти нас в соприкоснове-
ние с Богом, с Господом 
и Спасителем, как только 
силой Святого Духа. Вот 
почему и говорит апо-
стол, что мы не чужие, но 
свои Богу (см. Еф. 2:19). 
Что значит «свои»? То, 
что мы имеем дар Свято-
го Духа и через этот дар 
реально соединяемся с 
Богом Отцом и прослав-
ляем Сына Божиего, че-
рез смерть и Воскресение 
Которого явлена нам бла-
годать Святого Духа.

День Святой Пятиде-
сятницы — это день рож-
дения Церкви. Церкви, 
которая призвана пере-
давать людям дар Свято-
го Духа. Церкви, которая 
призвана провозглашать 
Божию правду силой Свя-
того Духа. Церкви, кото-
рая не может ошибаться в 
своей совокупности — не 
в отдельных людях, даже 
иногда весьма известных, 
а именно в своей цело-
купности не может оши-
баться, когда говорит 

голосом Вселенских Со-
боров, потому что через 
нее говорит и действует 
Дух Божий.

Дух Божий — Господь, 
сегодня и вовеки до Вто-
рого Пришествия пре-
бывающий неотлучно 
от рода человеческого. 
И мы, входя в Церковь, 
принимая Таинство Кре-
щения, запечатлевая себя 
печатью дара Духа Свя-
таго через Таинство Ми-
ропомазания, входим в 
особый контакт с Богом. 
Мы становимся близки 
Господу, а Он — близок к 
нам. И единственное, что 
может поколебать связь 
Бога с искупленным че-
ловечеством, Им Самим 
установленную, — это 
наши нераскаянные гре-
хи. Поэтому ответ на дар 
Святого Духа — наше по-
каяние, наша молитва и 
наша вера.

Сегодня день особого 
оптимизма, который вну-
шает нам событие Святой 
Пятидесятницы. Будем 
жить с этим светлым чув-
ством, надеясь на то, что 
благодать Божия не от-
ступит от нас и дар Свя-
того Духа поможет нам 
преодолевать трудности 
земного бытия. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси.
По материалам сайта 

www.patriarchia.ru.

«Христос говорит: «Воз-
люби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем 
разумением твоим» (Мф. 
22,37). То есть наша вера 
должна всецело охваты-
вать всю нашу жизнь. 
Человек должен жить по 
принципу: я и Бог, так, 
что все совершающееся 
в его жизни, все окру-
жающее его – работа и 
близкие, сослуживцы и 
случайно встретившиеся 
люди, должно восприни-
маться им как средство 
соединения с Богом, стя-
жание благодати Духа 
Святого.

Мы живем в такое вре-
мя, когда Бог все сделал 
для нашего спасения. 
День Святой Пятидесят-
ницы – завершающий 
праздник домостроитель-
ства нашего спасения. Со 

стороны Бога к спасению 
добавить больше нечего. 
Теперь все зависит от нас. 
Все средства со стороны 
Бога нам открыты: ради 
нашего спасения Бог 
Отец дал Своего Сына, 
Господь Иисус Христос 
принес Себя в жертву, по-
слал нам Духа Святого, о 
Котором предрекал апо-
столам: «Я умолю Отца, 
и Он даст вам другого 
Утешителя, да пребудет 
с вами во веки. Он научит 
вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам... 
Дух Истины, Который от 
Отца исходит, будет сви-
детельствовать о Мне».

Дух Святой непре-
станно взаимодействует 
внутри Церкви с каждым 
христианином. И наша 
задача – откликаться на 
его действия. Не знаешь, 
как откликаться, – бери и 

читай Евангелие и книги 
святых отцов. И тогда по-
тихоньку, шаг за шагом, 
станет понятен путь жиз-
ни».

По материалам сайта 
www.eparhia-kaluga.ru.
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Недавно мы с вами еще 
пели «Христос воскресе». 

Помните? Однако спустя месяц 
после Пасхи в этом возгласе у 
многих из нас осталось не так 
много радости. Она ушла, оста-
вив после себя вакуум, который 
наполняет лишь прикоснове-
ние Евхаристии.

Очевидно, что переполнен-
ные пасхальной благодатью 
и благословением, мы долж-
ны были восходить «от силы в 
силу», но земля притягивает к 
себе неизбежно. С окончанием 
Великой субботы неизбежно 
приходит и окончание подви-
га, того самого, который в сущ-
ности должен украшать нашу 
жизнь постоянно. Но мы как 
будто целый год спим, чтобы 
проснуться Великим постом, а 
потом снова неотвратимо по-
гружаемся все глубже и глубже 
в летаргию. Как будто на дно 
океана… Лишь иногда мы вы-
ныриваем, чтобы вдохнуть спа-
сительного воздуха молитвы, 
и снова над нами смыкаются 
воды.

Некто, кто прочувство-
вал это чересчур остро, 

мудро вставил в летнюю пору 
Петров пост. Это пост носталь-
гический. Ностальгируем мы 
по посту Великому. Недаром 
поэтому в ткань Петрова поста 
(как, впрочем, и Рождественско-
го, и Успенского) вставляются 
так называемые «Аллилуйные» 
службы с чтением молитвы 
преподобного Ефрема Сири-
на, как Великим постом. Устав 
даже запрещает в такие дни 
совершать Литургию, как и в 
будние дни Великого поста. 
Увы, «Аллилуйные» службы не 
совершаются почти нигде, хотя 
это придало бы малым постам 
более серьезный характер, а то 
они настолько поверхностно 
воспринимаются даже духовен-
ством, что повсеместно гуляют 
разговоры об их отмене.

Церковь мудро поняла, что 
пост облегчает человеку вос-
хождение к Богу, расчищает 
путь, убирает с дороги прегра-
ды душевные и телесные. По-
этому и раскрасила календарь 
в постовые цвета так, что пост-
ных дней в году собралось чуть 
ли не больше, чем непостных.

Однако очевидно, что не-
возможно достичь цели 

запретами. И для кого-то пост-
ные периоды становятся ка-
торгой, временем несвободы. 
Но идея Церкви, конечно же, 
не запрет. Идея заключается в 

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ПОСТ.
том, чтобы христианин вкусил 
плодов поста – и сделал соот-
ветствующие выводы.

Пасхальная благодать и сво-
бода от греха, о чем много 
писалось и говорилось в дни 
Светлой недели, доступны 
только в качестве результата 
великопостных трудов. И неот-
вратимый вывод таков: кто хо-
чет непрестанно ощущать эту 
благодать, пребывать в отчуж-
дении от греховных прилогов 
и дел, ходить пред Богом, тот 
должен приучить себя к непре-
станному подвигу.

Говоря современным язы-
ком, пост – это «дегуста-

ция» христианства. Образец, 
схема получения благодати.

И эта схема работает и вне 
временных рамок поста. Если 
ты захочешь очистить себя и 
воспарить к Богу и для этого 
проведешь неделю как первую 
седмицу Великого поста – Го-
сподь в воскресенье подарит 
тебе личную Пасху. А если за-
хочешь непрестанной Пасхи, 
то придешь и к непрестанному 
подвигу и молитве.

Помните, мы молимся на 
каждом богослужении: «И жи-
вот (то есть «жизнь») наш Хри-
сту Богу предадим»? То есть мы 
об этом, собственно, и молимся 
каждый день.

Как это осуществить в дей-
ствии – вот задачка для каж-
дого. И жития святых нам от-
крывают, что у этой задачи 
бесконечное количество реше-
ний. Нет готового рецепта для 
всякого, потому что бесконечно 
отличаются условия жизни раз-
ных людей. Но есть одна схо-
жесть во всех житиях, которую 
мы должны достичь и в своей 
жизни, – неустанное следова-
ние за Христом.

Заключается оно в том, что-
бы каждый христианин 

в начало всех своих действий 
полагал заповеди Божии. Это 
значит: каждое свое действие 
взвешивать на весах воли Бо-
жией и неугодное Ему нещадно 
иссекать. Это значит: творить 
волю Божию каждому на своем 
месте даже наперекор своему 
желанию, а это и есть подвиг.

Понятно, что в наше время 
слово о служении ближнему 
поистерлось. Но это происхо-
дит, наверное, из-за недопони-
мания причинно-следственных 
связей. Для христианина служе-
ние ближнему – это аскеза. Это 
такой же подвиг, как молитва, 
такой же труд ради Христа, как 

пост. Мы не ради абстрактного 
добра или милосердия должны 
себя распять (а речь идет имен-
но об этом), а ради Бога.

Служение ближнему – это 
последний предел хри-

стианства. Когда человек не 
может удовлетворить свою со-
весть, требующую все большего 
подвига, подвигами аскетиче-
скими, он выходит из себя, по-
кидает свое тело, если можно 
так выразиться, прекращает за-
боту о себе, чтобы растворить-
ся в трудах ради других, как, 
например, святая мученица 
великая княгиня Елисавета (в 
древние времена ее бы назвали 
«великомученицей»).

Как это сделать – опять же 
задача личная. И решение бу-
дет у каждого особенное. Кто-
то растворяется в детях, кто-то 
идет волонтером в социальные 
службы, кто-то раздает себя без 
остатка своим прихожанам, как 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский.

Вероятно, это вторая ступень 
служения Богу. Если первой 
ступенью можно условно на-
звать обращение от греховной 
жизни к началам чистоты, то 
далее Бог требует уже не толь-
ко хранить в себе духовные «та-
ланты», но пустить их в оборот 
и получить «прибыль».

Несомненно одно: нельзя 
спастись в одиночку, за-

жав дар Божий рукой так, что-
бы его никто не увидел. Поэто-
му Господь и говорит притчу о 
светильнике. Истинная правед-
ность и святость всегда раздает 
себя и этим самым светит дру-
гим людям. Кто еще не дошел 
до понимания этого – тот еще 
на первой ступени, но его вре-
мя придет.

В летнюю пору Петрова по-
ста почему-то думается именно 
об этом. А еще о том, как же со-
вершить свои земные дела, ко-
торые налетают как вихрь. Со-
вершить – и не забыть Бога. Как 
составить свой график таким 
образом, чтобы первое и почет-
ное место занимало богоугож-
дение, а все остальное – второе.

И никак не получается по 
накатанной колее: помо-

лился, поработал, пообедал, от-
дохнул, поработал, помолился. 
Неожиданные дела заставляют 
вскакивать и бежать, забывая не 
только о молитве, но и об обеде 
и отдыхе. Все уходит на задний 
план, только маяками сверкают 
нерешенные проблемы. И ког-
да решаешь хоть одну из них, 

не получаешь удовлетворения 
от сделанной работы, а только 
облегчение, что одним вопро-
сом стало меньше. Но тут же, 
как в сказке, вместо срубленной 
головы Змея Горыныча появля-
ются три новые.

Нужно понимать, что все 
складывается к нашей пущей 
занятости при помощи бесов-
ской. Поэтому и бороться с 
обступившими нас учителями 
суеты и мнимой занятости сле-
дует духовно. Не только молит-
вой. Нужно с утра продумать, 
как будет складываться день и 
как лучше себя повести в иску-
шении, которое, вероятно, при-
дет при выполнении такого-то 
дела. Например, собираясь 
решать вопросы с документа-
ми, лучше всего вооружиться 
терпением. Об этом же и по-
молиться по окончании общих 
молитв: мол, Господи, помоги 
мне в таком-то вопросе, укрепи, 
дай силу и мудрость решить его 
благополучно и без душевного 
вреда. Когда я лично так делаю 
– все складывается наилучшим 
образом. Когда забываю об 
этом – все идет вкривь и вкось.

Все это – простые бытовые 
моменты, с которых на-

чинается наше христианство. 
И из таких мелочей и выстра-
ивается здание веры: начинать 
каждое дело с благословения, 
продолжать с молитвой и окан-
чивать благодарением.

Порой кажется, что пост – это 
некоторое стеснение. Но «где 
Дух Господень – там свобода» 
(2 Кор. 3: 17), и «Дух дышит, где 
хочет» (Ин. 3: 8). Иногда меня 
захлестывает состояние такого 
восторга от неземной свободы 
христианства, что замирает дух. 
Господь не препятствует ника-

кой человеческой деятельности 
(кроме уж вовсе беззаконной), 
но все преображает Своей твор-
ческой силой. Строитель ли ты, 
писатель, врач, учитель – спа-
стись можно на всяком месте. 
Хочешь изменить нелюбимую 
профессию и заняться люби-
мым делом? Все в твоих руках. 
Вооружись Божиим благосло-
вением и действуй с молитвой. 
«Воспользуйся лучшим» (1 Кор. 
7: 21) из того, что возможно, и 
живи с благодарением на устах.

Уныние – не от поста, и не 
от работы, и не от семьи. 

Уныние – от внутреннего неу-
стройства и духа противоречия. 
И Православие – не зашорен-
ность. Православие есть свобо-
да от греха в Боге. И радость 
от этой свободы изливается на 
всякую деятельность человека, 
оставляет свою печать на труде 
и столяра, и писателя, и врача.

Ближайший способ осязать 
эту радость – шагнуть в пост, 
поскольку всякое лишение 
ради Христа претворяется в 
утешение и сугубую благодать. 
Смирение – это не слабость, не 
малодушие, не равнодушие, не 
бессловесие. Смирение – это 
сила. Чтобы смирить себя хоть 
в малом, нужно совершить со-
всем не малое усилие. Так будем 
же сильны, ибо христианство 
требует силы. Чтобы совлечься 
ветхого человека, чтобы «выйти 
из себя», из зоны себялюбивого 
комфорта, нужна сила. И толь-
ко от нас зависит сделать малый 
по дням пост совсем не малым 
по глубине и значению.

Священник Сергий Бегиян.
25 июня 2019 г.

По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru.

15 ИЮНЯ- 11 ИЮЛЯ 2020 ГОДА - ПЕТРОВ ПОСТ!

Петров пост является одним 
из четырех великих церковных 
постов. Это единственный пост-
ный отрезок времени, который 
изменяется в продолжитель-
ности в зависимости от Пасхи. 
Если Пасха ранняя, то время 
Петрова поста соответственно 
увеличивается, если поздняя – 
уменьшается. 

Данный пост после Пяти-
десятницы известен почти с 
апостольских времен. Одно 
из первых упоминаний о Пе-
тровом посте можно встретить 
в сочинении «Апостольское 
предание» священномученика 
Ипполита Римского (III век). А 
святитель Лев Великий, Папа 
Римский, писал о нём во второй 
половине IV века.

Уже в XII веке Антиохийский 
патриарх Феодор Вальсамон 
говорит: «За семь дней и боль-
ше до праздника Петра и Пав-
ла все верные, то есть мирские 
и монахи, обязаны поститься, а 
непостящиеся да будут отлуче-

ны от сообщения православных 
христиан».

Но в первые века христи-
анства значение поста после 
Пятидесятницы было компен-
саторным: те, кто по каким-то 
причинам не могли поститься 
в Великий пост, постились по 
окончании периода Триоди 
Цветной, когда пост не поло-
жен.

Позже, во времена правления 
святого равноапостольного им-
ператора Константина Велико-
го, и  пост после Пятидесятни-
цы органически  соединился с 
днем первоверховных учени-
ков Господа. Отсюда и название 
Апостольского, или Петрова 
поста.

Интересным фактом являет-
ся то, что пост не всегда закан-
чивается 12 июля. Бывает такое, 
что день святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
припадает на постный день 
– среду или пятницу. Тогда 
из-за благоговения к Страстям 

Христовым мы постимся еще и 
в этот день.

В пищевом же отношении Пе-
тров пост не является строгим. 
Устав говорит о том, что еже-
недельно по три дня – по поне-
дельникам, средам и пятницам 
– воздерживаться от рыбы, вина 
и масла, и сухоясти в девятый 
час после вечерни; в остальные 
же дни – только от рыбы.

В субботние, воскресные дни 
этого поста, а также в дни памя-
ти какого-либо великого свято-
го или дни храмового праздни-
ка также разрешается рыба.

По сложившейся практике, 
мирянин воздерживается от 
рыбы по средам и пятницам, в 
остальное же время рыба вку-
шается.

У каждого человека своя мера 
и глубина поста. Их желательно 
обсудить со своим духовником 
или со священником, которому 
доверяешь.

В посте важно сердечно и ду-
шевно отделиться от мира, по-
размышлять над Крестными 

Страданиями Спасителя, по-
несенными Им ради грешного 
человечества, подвигом святых 
апостолов, их житиями, почи-
тать духовную святоотеческую 
литературу, углубить молит-
венный подвиг, постараться 
чаще переступать порог храма 

и главное – очистить свое серд-
це в Таинстве Исповеди и со-
единиться с Богом в Таинстве 
Причастия.

Иерей Андрей Чиженко.
По материалам сайта 

www.pravlife.org.

Что нужно делать в Петров Пост?
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02 июня - День памяти свято-
го мученика Фалалея Эгейско-
го. В  цар ство ва ние Ну ме ри а на 

(283–284 гг.) пра ви тель го ро да 
Эгеи разо слал во и нов разыс ки-
вать хри сти ан. К нему при ве ли 
Фа ла лея, 18-лет не го бе ло ку ро го 
юно шу. На рас спро сы пра ви те ля 
свя той Фа ла лей от ве чал: «Я хри-
сти а нин, ро дом из Ли ва на (Си-
рия). Отец мой, по име ни Бе ру-
кий, был во е на чаль ни ком, а мать 
зо вут Ро ми ли ей. У ме ня есть 
брат в сане ипо ди а ко на. Я же 
обу чен вра чеб но му де лу вра чом 
Ма ка ри ем. Во вре мя го не ния на 
хри сти ан в Ли ване я был при-
ве ден к пра ви те лю Ти ве рию, но 
ед ва из бе жал каз ни. Те перь стою 
пе ред су дом, де лай со мной, что 
хо чешь. Же лаю уме реть за Хри-
ста Спа си те ля и Бо га мо е го, на-
де ясь с Его по мо щью пре тер петь 
все му ки».

Сви ре пый пра ви тель при ка-
зал двум па ла чам Алек сан дру 
и Асте рию про свер лить го ле ни 
му че ни ку, про деть в от вер стие 
ве рев ку и по ве сить вниз го ло вой. 
Од на ко па ла чи по устро е нию Бо-
жию про свер ли ли об ру бок де ре-
ва, ко то рый по ве си ли вме сто му-
че ни ка. Ко гда пра ви тель уви дел, 
что его об ма ну ли, то при ка зал 
же сто ко из би вать Алек сандра и 
Асте рия, ко то рые ис по ве да ли 
се бя хри сти а на ми и про сла ви ли 
Бо га. Пра ви тель по ве лел немед-
лен но от сечь им го ло вы. Два жды 
пы тал ся сам вы пол нить казнь – 
про свер лить го ле ни свя то му, но 
бла го дать Бо жия не до пус ка ла 
его, и он в бес си лии по ве лел уто-
пить свя то го Фа ла лея.

Воз вра тив ши е ся слу ги до ло-
жи ли пра ви те лю о со вер шен-
ной ими каз ни, но вне зап но, ко-
гда они еще не окон чи ли речь, 
явил ся свя той Фа ла лей в бе лой 
одеж де. Все дол го пре бы ва ли 
в оце пе не нии, на ко нец пра ви-
тель ска зал: «Смот ри те, этот вол-
шеб ник окол до вал да же мо ре». 
То гда один из при бли жен ных, 
волхв Урви ки ан, по со ве то вал 
пра ви те лю бро сить му че ни ка 
на съе де ние зве рям, но ни сви-
ре пая мед ве ди ца, ни го лод ные 
лев и льви ца не тро ну ли свя то го, 
но сми рен но при па ли к его но-
гам. Ви дя про ис хо див шее, на род 
на чал гром ко кри чать: «Ве лик 
Бог хри сти ан ский. Бог Фа ла лея, 
по ми луй нас!» Тол па схва ти ла 
Урви ки а на и бро си ла его зве рям, 
ко то рые тут же рас тер за ли волх-
ва. На ко нец пра ви тель при ка зал 
убить ме чом свя то го му че ни ка. 
Сви де те ля Хри сто ва от ве ли на 
ме сто каз ни, на зы вав ше е ся Егеи, 
где он по мо лил ся Бо гу и скло нил 
го ло ву под меч. Это про изо шло 
в 284 го ду. Мо щи свя то го му че-
ни ка Фа ла лея на хо дят ся в хра ме 
свя то го Ага фо ни ка в Кон стан ти-
но по ле и со вер ша ют мно гие чу-
де са. Свя той му че ник Фа ла лей 
как врач, без воз мезд но ле чив-
ший боль ных, на зван Цер ко вью 
бес среб ре ни ком и при зы ва ет ся в 
мо лит вах над боль ны ми в та ин-
стве Еле освя ще ния и при освя-
ще нии во ды.

Память святителя Михаила, 
епископа Синадского (Фри-
гийского) празднуется 05 июня. 

Свя ти тель Ми ха ил ис по вед ник 
с юных лет стре мил ся к мо на-
ше ской жиз ни и был на прав лен 
свя тей шим пат ри ар хом Та ра си-
ем (784–806) в мо на стырь, рас-
по ло жен ный на бе ре гу Чер но го 
мо ря. С ним вме сте по сту пил в 
оби тель и свя той Фе о фи лакт, 
бу ду щий епи скоп Ни ко ми дий-
ский. Оба ино ка с усер ди ем про-
хо ди ли в оби те ли по дви ги спа се-
ния и вско ре бы ли про слав ле ны 
бла го дат ны ми да ро ва ни я ми от 
Гос по да. Од на жды во вре мя жат-
вы, ко гда лю ди из не мо га ли от 
жаж ды, по мо лит ве ино ков пу-
стой мед ный со суд стал ис то чать 
во ду.

Свя тей ший пат ри арх Та ра сий 
ру ко по ло жил свя то го Ми ха и ла в 
епи ско пы го ро да Си над. За свою 
свя тую жизнь и муд рость свя ти-
тель Ми ха ил снис кал глу бо кую 
лю бовь у ве ру ю ще го на ро да и 
осо бое вни ма ние им пе ра то ров 
Ни ки фо ра I (802–811) и Ми ха и-
ла I Ран га ва (811–813). В 787 го ду 
свя ти тель Ми ха ил при сут ство-
вал на Седь мом Все лен ском Со-
бо ре в Ни кее.

Ко гда на пре стол всту пил 
ико но бо рец-ере тик Лев Ар мя-
нин (813–820), он стал из го нять 
пра во слав ных ар хи ере ев с их 
ка федр, на зна чая на их ме сто 
сво их еди но мыш лен ни ков-ере-
ти ков.

Свя ти тель Ми ха ил в это вре мя 
твер до за щи щал пра во сла вие, 
му же ствен но про ти во дей ствуя 
ере ти кам и об ли чая их за блуж-
де ния. Лев Ар мя нин осу дил 
свя ти те ля Ми ха и ла, но он, не 
стра шась му че ний, твер до от ве-
чал: «Я по чи таю свя тые ико ны 
Спа си те ля мо е го Иису са Хри ста 
и Пре чи стой Де вы, Ма те ри Его, 
и всех свя тых и по кло ня юсь им. 
Твое рас по ря же ние об уда ле нии 
икон из хра мов не ис пол ню». То-
гда Лев Ар мя нин со слал свя ти те-
ля Ми ха и ла в за то че ние в го род 
Ев до ки а ду, где ис по вед ник скон-
чал ся око ло 821 го да. Гла ва свя-
ти те ля Ми ха и ла хра нит ся в Лав-
ре свя то го Афа на сия на Афоне, 
часть мо щей – в Ивер ском мо на-
сты ре.

15 июня вспоминается свя-
той великомученик Иоанн Но-
вый, Сочавский, Белгородский, 
Трапезундский. Родился он  в 
благочестивой христианской 

семье в городе Трапезунде око-
ло 1300 года. Как и отец, он за-
нимался торговлей, был благо-
честив, тверд в Православии и 
милостив к бедным.

Однажды по торговым делам 
ему пришлось плыть на корабле 
из родного города в Белгороде 
Босфорском, находившийся в те 
времена под властью татар - идо-
лопоклонников. Во время пла-
ванья по Черному морю Иоанн 
вёл беседы о вере с венециан-
ским купцом Реизом. Видя себя 
посрамленным в споре, венеци-
анец затаил злобу на святого и 
решил отомстить ему.

По прибытии в Белгород ве-
нецианец объявил знати города, 
что Иоанн намерен отречься от 
Православной веры. Градона-
чальник с почетом пригласил 
святого Иоанна присоединиться 
к ним, похулив веру во Христа. 
Святой же тайно молился, при-
зывая на помощь Господа, и Он 
дал ему мужество и разумение 
отвергнуть все притязания нече-
стивцев и твердо исповедать себя 
христианином.

После этого святой был так 
жестоко избит палками, что 
все тело его было растерзано, и 
плоть под ударами разлеталась 
кусками. Святой мученик мо-
лился, благодаря Бога, удостоив-
шего его пролить за Него кровь и 
омыть свои грехи. Затем святого 
заковали в цепи и отволокли в 
темницу. Утром градоначаль-
ник велел вновь привести свято-
го. Мученик предстал пред ним 
со светлым и веселым лицом. 
От повторного предложения от-
речься от Христа неустрашимый 
мученик отказался с прежней 
твердостью, обличив правите-
ля как орудие сатаны. Тогда его 
снова избили палками так, что 
все внутренности его обнажи-
лись. Присутствовавший народ 
не вынес этого страшного зрели-
ща и стал возмущенно кричать, 
обличая правителя, столь бес-
человечно истязающего безза-
щитного человека. Правитель, 
прекратив избиение, велел при-
вязать великомученика за ноги к 
хвосту дикого коня и влачить по 
улицам города. Жители еврей-
ских кварталов особенно изде-
вались над мучеником, бросали 
в него камнями. Наконец, один 
еврей схватил меч, настиг вла-
чимого святого и отрубил ему 
голову. Великомученик отошёл 
ко Господу в тридцатилетнем 
возрасте, в 1330 году.

20 июня-Память святой муче-
ницы Валерии (Калерии) Кеса-
рийской (Палестинской). Она 
пострадала за Христа вместе со 
святыми мученицами Кириаки-
ей и Марией. Родом они были из 
Кесарии Палестинской. Оставив 
языческий образ жизни, святые 
удалились в уединенное место 
и проводили жизнь в молитвах, 
прося у Господа, чтобы прекра-
тились гонения на христиан, и 
вера Христова воссияла бы во 
всем мире. Попав в руки мучи-
телей, мученицы бесстрашно ис-
поведали веру во Христа, за что и 
были преданы пыткам и во вре-
мя мучений скончались.

День памяти святого пророка 
Елисея - 27 июня. Жил в IX ве ке 
до Р. X. По по ве ле нию Гос под-
ню был при зван к про ро че ско-
му слу же нию свя тым про ро ком 
Бо жи им Или ей и нес его бо лее 
65 лет при ше сти из ра иль ских 
ца рях. Про рок тво рил мно го чис-
лен ные чу де са: раз де лил во ды 
Иор да на, сде лал при год ной для 
пи тья во ду Иери хон ско го ис точ-
ни ка, чу дес ным об ра зом в пу-
стыне снаб дил во дою вой ска из-
ра иль ско го и иудей ско го ца рей, 
вы сту пив ших про тив мо ави тян, 
из ба вил бед ную вдо ву от го лод-
ной смер ти чу дес ным умно же-

ни ем мас ла в со су де, вос кре сил 
ре бен ка са ма ри тян ки. Ели сей 
пред ска зал из ра иль ско му ца-
рю Иоасу по бе ду над вра га ми. 
Скон чал ся св. про рок Ели сей в 
глу бо кой ста ро сти в Са ма рии. 
«И при жиз ни сво ей со вер шал он 
чу де са, и по смер ти див ны бы ли 
де ла его» (Сир.48,15). Через год 
по сле его смер ти мерт вец, бро-
шен ный в пе ще ру, где ле жа ли 
мо щи про ро ка, вос крес от при-
кос но ве ния к ним. Про рок Ели-
сей так же, как и его учи тель, св. 
про рок Илия, не оста вил по сле 
се бя книг, их про по ведь бы ла 
уст ной. Де ла св. Ели сея опи са ны 
в 4-й Кни ге Царств.

30 июня празднуется память 
новомученицы, мученицы 
Пелагии (Балакиревой).  Роди-
лась 8 октября 1901 года в селе 
Спирино Егорьевского уезда 
Рязанской губернии в семье кре-
стьянина Никиты Балакирева. 
Окончила школу в селе. С 1927 
года стала жить при Троицкой 
церкви в селе Шарапово, испол-
няя обязанности сторожа. Около 
двух лет она несла послушание 
церковного старосты. Проживая 
в сторожке при церкви, Пела-
гия помогала настоятелю про-
тоиерею Николаю Сперанскому 
по делам храма и в исполнении 
церковных треб. Здание цер-
ковной сторожки обветшало. 
Приходской совет и прихожане 
храма в 1937 году решили произ-
вести капитальный ремонт. По-
сле того, как был начат ремонт 
сторожки, Пелагия нашла приют 
в доме отца Николая.18 ноября 
1937 года Пелагия была аресто-
вана вместе с протоиереем Ни-

15 ИЮНЯ - ПРАЗДНОВА-
НИЕ КИЕВО-БРАТСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
!

Явление Киево-Братской 
иконы Божией Матери про-
изошло в тысяча шестьсот 
пятьдесят четвёртом году, в 
Вышгороде, северном пред-
местье Киева. Город подвергся 
нападению литовского князя 
Радзивилла, захватчики гра-
били и дома, и церкви. Один 
из воинов, чтобы унизить и 
оскорбить православных го-
рожан, ударил ружьём по 
лику Богоматери на одной из 
икон. И вдруг на иконе вы-
ступила кровь, словно из раны. Когда об этом узнал Радзивилл, 
то велел наказать кощунника и спешно покинул город. Сначала 
икона хранилась в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. 
В тысяча шестьсот шестьдесят втором году на Вышгород напали 
поляки. Святыню успели вынести из храма и по обычаю пустили 
вниз по Днепру, доверив попечение о ней Господу. Река вынесла 
икону к берегу киевского Подола. Там её с трепетом и радостью 
приняли и перенесли в Киевский Братский монастырь. Так образ 
получил своё наименование. Эту икону в народе стали считать по-
кровительницей Киева. В советские годы первообраз иконы был 
утрачен. Список с чудотворного образа в наши дни пребывает в 
Киевском монастыре Покрова Божией Матери. В память Киево-
Братской иконы в две тысячи девятом году была освящена церковь 
в селе Горенки, под Киевом.

Празд но ва ния Ки е во-Брат ской иконе Бо жи ей Ма те ри со вер ша-
ют ся три жды в го ду: 6 сен тяб ря, 10 мая и 2 июня. Все они по свя ще-
ны чу дес но му яв ле нию свя той ико ны в 1654 го ду.

По материалам сайтов www.radiovera.ru, www.azbyka.ru.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

колаем Сперанским и заключена 
в тюрьму в городе Егорьевске. 
Заранее были допрошены лжес-
видетели, которые оговорили 
обвиняемых, дав необходимые 
следователю показания. Через 
несколько дней Пелагию Ни-
китичну перевели в Таганскую 
тюрьму в Москве. 27 ноября 1937 
года тройка НКВД приговорила 
ее к восьми годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. 
В 1940 году Пелагия Никитична 
написала заявление с просьбой 
пересмотреть дело. Несмотря на 
то, что ряд свидетелей на этот 

раз не подтвердили своих преж-
них показаний, помощник про-
курора посчитал, что «данные 
ими показания в органах НКВД 
подтверждаются», и заключил: 
«Мера наказания соответствует 
содеянному, а потому жалобу 
оставить без удовлетворения». 
Пелагия Никитична Балакирева 
скончалась 30 июня 1943 года в 
исправительно-трудовом лагере 
в Вологодской области и была 
погребена в безвестной могиле. 
Память мученицы Пелагии Ба-
лакиревой совершается в день ее 
мученической кончины 30 июня, 
а также в день празднования Со-
бора новомучеников и исповед-
ников Российских.

По материалам сайтов 
www.azbyka.ru,

www.drevo-info.ru, 
www.shatblago.ru,

www.tatmitropolia.ru.
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МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ: 
ПРОРОЧЕСТВО О СУДЬБЕ 
ФАШИЗМА.
Свою позицию Русская 

Православная Церковь 
четко обозначила с перво-
го дня войны. 22 июня 1941 
года ее глава, митрополит 
Московский и Коломен-
ский Сергий (Страгород-
ский) обратился ко всем 
православным верующим 
страны с письменным по-
сланием «К пастырям и 
пасомым Христовой Пра-
вославной Церкви», в ко-
тором заявил, что Церковь 
всегда разделяла судьбу 
своего народа.

Так было и во време-
на Александра Невско-
го, громившего псов-
рыцарей, и во времена 
Дмитрия Донского, полу-
чившего благословение 
от игумена земли Русской 
Сергия Радонежского пе-
ред Куликовской битвой. 
Не оставит Церковь своего 
народа и теперь, благо-
словляя на предстоящий 
подвиг.

Владыка прозорливо 
подчеркнул, что «фа-
шизм, признающий за-
коном только голую силу 
и привыкший глумиться 
над высокими требова-
ниями чести и морали», 
постигнет та же участь, 
что и других захватчиков, 
когда-то вторгавшихся в 
нашу страну.

26 июня 1941 года Сер-
гий отслужил в Богояв-
ленском соборе Москвы 
молебен «О даровании 
победы», и с этого дня во 
всех храмах страны почти 
до самого конца войны на-
чали совершаться подоб-
ные молебствования.

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ 
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ.
Была поставлена задача 

– в ходе «безбожной пя-
тилетки» 1932–1937 годов 
уничтожить все храмы, 

церкви, костелы, синаго-
ги, молельные дома, ме-
чети и дацаны, охватив 
антирелигиозной про-
пагандой всех жителей 
СССР, в первую очередь, 
молодежь.

Несмотря на то, что 
были закрыты все мона-
стыри и подавляющее 
большинство храмов, вы-
полнить задачу до кон-
ца не удалось. Согласно 
переписи населения 1937 
года верующими назва-
ли себя две трети селян 
и треть горожан, то есть 
более половины советских 
граждан.

Но главное испытание 
было впереди. В 1937–1938 
годах в ходе «большого 
террора» был репресси-
рован или расстрелян 
каждый второй священ-
нослужитель, включая ми-
трополита Петра (Полян-
ского), на которого после 
смерти патриарха Тихона 
в 1925 году были возложе-
ны обязанности Патриар-
шего Местоблюстителя.

К началу войны в Рус-
ской Православной Церк-
ви  было всего лишь не-
сколько епископов, и 
менее тысячи храмов, не 
считая тех, которые дей-
ствовали на присоеди-
ненных в 1939–40 годах к 
СССР территориях запад-
ных Украины и Белорус-
сии и стран Прибалтики. 
Сам митрополит Сергий, 
ставший Патриаршим 
Местоблюстителем, и 
остающиеся на свободе 
архиереи жили в постоян-
ном ожидании ареста.

СУДЬБА ЦЕРКОВНОГО 
ПОСЛАНИЯ: ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ РЕЧИ СТАЛИНА.
Характерно, что посла-

ние митрополита Сергия 
от 22 июня власть разре-
шила огласить в храмах 
только 6 июля 1941 года. 
Спустя три дня после того, 
как молчавший почти две 

недели фактический гла-
ва государства Иосиф Ста-
лин обратился по радио к 
согражданам со знамени-
тым обращением «Братья 
и сестры!», в котором при-
знал, что Красная Армия 
понесла тяжелые потери и 
отступает.

Одна из заключитель-
ных фраз сталинского 
выступления «Все наши 
силы — на поддержку на-
шей героической Красной 
Армии, нашего славного 
Красного Флота! Все силы 
народа — на разгром вра-
га!» стала охранительной 
грамотой для Русской 
Православной Церкви, ко-
торая ранее рассматрива-
лась органами НКВД чуть 
ли не как пятая колонна.

Война, которую Ста-
лин назвал Великой От-
ечественной, разворачи-
валась совсем не по тому 
сценарию, что предпо-
лагали в Москве. Герман-
ские войска стремительно 
наступали по всем на-
правлениям, захватывая 
крупные города и важней-
шие области, такие, как 
Донбасс с его углем.

Осенью 1941-го вермахт 
начал продвижение к 
столице СССР. Шла речь 
о самом существовании 
страны, и в этих тяжелей-
ших условиях водораз-
дел пролег между теми, 
кто поднялся на борьбу с 
грозным врагом, и теми, 
кто трусливо уклонялся от 
этого.

Русская Православная 
Церковь оказалась в ря-
дах первых. Достаточно 
сказать, что за годы войны 
митрополит Сергий об-
ращался к православному 
народу с патриотически-
ми посланиями 24 раза. 
Не остались в стороне и 
другие иерархи Русской 
Церкви.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА: 
ОТ ССЫЛКИ ДО 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ.
В начале войны в адрес 

Председателя Президи-
ума Верховного Совета 
СССР Михаила Калинина 
поступила телеграмма от 
архиепископа Луки (Во-
йно-Ясенецкого), в кото-
ром священнослужитель, 
находящийся в ссылке в 
Красноярском крае, со-
общал, что являясь спе-
циалистом по гнойной 
хирургии, «готов оказать 
помощь воинам в услови-
ях фронта или тыла, там, 
где будет мне доверено».

Заканчивалась теле-
грамма просьбой прервать 
его ссылку и направить в 
госпиталь, при этом после 

войны архиерей выражал 
готовность вернуться об-
ратно в изгнание.

Его прошение было 
удовлетворено, и с октя-
бря 1941 года 64-летний 
профессор Валентин Во-
йно-Ясенецкий был на-
значен главным хирургом 
местного эвакуационного 
госпиталя и стал консуль-
тантом всех красноярских 
больниц. Талантливый 
хирург, принявший ду-
ховный сан в 20-х годах, 
делал по 3-4 операции в 
день, показывая пример 
более молодым коллегам.

В конце декабря 1942 
года ему без отрыва от ра-
боты военным хирургом, 
было поручено управле-
ние Красноярской епар-
хией. В 1944 году, после 
того, как госпиталь перее-
хал в Тамбовскую область, 
этот уникальный человек, 
совмещавший в себе спо-
собности маститого врача 
и выдающегося духов-
ника, возглавил местную 
епархию, где впослед-
ствии было открыто нема-
ло храмов и перечислено 
на военные нужды около 
миллиона рублей.

ТАНКИ И САМОЛЕТЫ ОТ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Любовь к Родине и ее 

защита от врагов всегда 
была заветом всех право-
славных христиан. Поэто-
му верующие особенно 
горячо отнеслись к при-
зыву о помощи на нужды 
фронта, и на поддерж-
ку раненых бойцов. Они 
несли не только деньги 
и облигации, но и драго-
ценные металлы, обувь, 
полотенца, полотно, заго-
тавливалось и сдавалось 
немало валяной и кожа-
ной обуви, шинелей, но-
сков, перчаток, белья.

«Так внешне матери-
ально выразилось отно-
шение верующих к пере-
живаемым событиям, ибо 
нет православной семьи, 
члены которой прямо или 
косвенно не приняли бы 
участие в защите Роди-
ны», — сообщал прото-
иерей А. Архангельский 
в письме к митрополиту 
Сергию.

Всего же за годы войны 
в фонд обороны страны 
верующими было направ-
лено 300 миллионов ру-
блей. На эти деньги были 
построены и переданы в 
действующую армию 40 
Т-34 танковой колонны 
«Димитрий Донской», 
а также истребительная 
эскадрилья «Александр 
Невский».

СЛОВОМ И МЕЧОМ: ПОДВИГ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВОЙНЫ.
Если учесть, что к на-

чалу Великой Отечествен-
ной Православная Цер-
ковь в СССР была почти 
разгромлена, это можно 
назвать поистине чудом.

ЗАМ. КОМАНДИРА СТРЕЛ-
КОВОЙ РОТЫ, БУДУЩИЙ 
ПАТРИАРХ ПИМЕН.

Невиданная в истории 
человечества по своему 
размаху и ожесточенности 
война властно требовала и 
ратного участия. В отли-
чие от Первой мировой, 
когда в рядах русской ар-
мии священники офици-
ально допускались до бое-
вых действий, в 1941–1945 
годах многие клирики во-
евали обычными бойцами 
и командирами.

Иеромонах Пимен (Из-
веков), будущий Патри-
арх, был заместителем ко-
мандира стрелковой роты. 
Диакон Костромского 
кафедрального собора Бо-
рис Васильев, после войны 
ставший протоиереем, во-
евал командиром взвода 
разведки и дослужился до 
заместителя командира 
полковой разведки.

Немало будущих свя-
щеннослужителей во вре-
мя Великой Отечествен-
ной были в самом пекле 
войны. Так, архимандрит 
Алипий (Воронов) в 1942–
1945 годах участвовал во 
многих боевых операциях 
в качестве стрелка в со-
ставе 4-й танковой армии 
и закончил свой ратный 
путь в Берлине. Митро-
полит Калининский и 
Кашинский Алексей (Ко-
ноплев), был награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги» – за то, что, несмотря 
на тяжелое ранение, не 
бросил во время боя свой 
пулемет.

Воевали священники 
и по ту сторону фрон-
та, в тылу врага. Как, 
например, протоиерей 
Александр Романушко, 
настоятель церкви села 
Мало-Плотницкое Логи-
шинского района Пин-
ской области, который 
вместе с двумя сыновьями 
в составе партизанского 
отряда не раз участвовал в 
боевых операциях, ходил 
в разведку и был по праву 
награжден медалью «Пар-
тизану Отечественной во-
йны» I степени.

БОЕВАЯ НАГРАДА 
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ I.
Представители Церк-

ви сполна разделяли со 
своим народом все тяго-
ты и ужасы войны. Так, 
будущий Патриарх, ми-
трополит Ленинградский 

Алексий (Симанский), 
который оставался в горо-
де на Неве весь страшный 
период блокады, пропо-
ведовал, ободрял, утешал 
верующих, причащал и 
служил зачастую один, без 
диакона.

Владыка неоднократно 
обращался к пастве с па-
триотическими воззвани-
ями, первым из которых 
стало его обращение 26 
июня 1941 года. В нем он 
призвал ленинградцев 
выступить с оружием на 
защиту своей страны, под-
черкнув, что «Церковь 
благословляет эти подви-
ги и всё, что творит каж-
дый русский человек для 
защиты своего Отечества».

После прорыва блока-
ды города глава Ленин-
градской епархии вместе 
с группой православных 
священнослужителей был 
отмечен боевой наградой 
– медалью «За оборону 
Ленинграда».

К 1943 году отношение 
руководства СССР в лице 
Сталина осознало, что на-
род воюет не за всемир-
ную революцию и Комму-
нистическую партию, а за 
своих родных и близких, 
за Родину. Что война, дей-
ствительно, Отечествен-
ная.

1943 ГОД — ПЕРЕЛОМ 
В ОТНОШЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА К ЦЕРКВИ.
В итоге был ликвиди-

рован институт военных 
комиссаров и распущен 
Третий интернационал, 
в армии и на флоте вве-
ли погоны, были разре-
шены к употреблению 
обращения «офицеры», 
«солдаты». Изменилось 
отношение и к Русской 
Православной Церкви.

«Союз воинствующих 
безбожников» фактиче-
ски прекратил свое суще-
ствование, а 4 сентября 
1943 года Сталин встре-
тился с руководством Мо-
сковской патриархии.

В ходе почти двухчасо-
вой беседы митрополит 
Сергий поднял вопрос о 
необходимости увеличе-
ния числа приходов и об 
освобождении священни-
ков и архиереев из ссы-
лок, лагерей и тюрем, о 
предоставлении беспре-
пятственного совершения 
богослужений и об откры-
тии духовных заведений.

Важнейшим итогом 
встречи стало появление 
у Русской Православной 
Церкви Патриарха – впер-
вые с 1925 года. Решени-
ем Архиерейского собора 
РПЦ, проходившего 8 сен-
тября 1943 года в Москве, 
Патриархом единогласно 
был избран митрополит 
Сергий (Страгородский). 
После его безвременной 
смерти в мае 1944 года 
новым главой Церкви 2 
февраля 1945-го стал ми-
трополит Алексий (Си-
манский), при котором 
клир и верующие встре-
тили Победу в войне.

Автор: 
Варшавчик Сергей.

По материалам сайта 
www. foma. ru.

В годы Великой Отечественной Русская Пра-
вославная Церковь, несмотря на многолетние 
довоенные репрессии и подозрительное отно-
шение к себе со стороны государства, словом и 
делом помогала своему народу, внеся весомый 
вклад в общее дело победы над грозным врагом.
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

Волонтеры Никитского Храма и Миссии 
«Милосердный самарянин» раздали 

продуктовые наборы пожилым людям, 
находящимся в самоизоляции.

Реализуя проект «Социальный центр поддержки по-
жилых - Мы всегда рядом!», который стал победителем 
второго конкурса 2019 года по распределению грантов 
Президента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, Православная благотворительная 
миссия «Милосердный самарянин» оказывает помощь 
пожилым людям, находящимся в изоляции в связи с 
опасностью заболевания COVID-19, доставляя им на 
дом продукты питания, медикаменты, а также брошю-
ры и иные материалы с лекциями по повышению меди-
цинской грамотности и ЗОЖ для ознакомления.

Наши волонтеры развозят пожилым людям, передан-
ные 27 апреля 2020 года Калужским отделением Обще-
ства развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел» продуктовые наборы.

Будем благодарны за любую помощь (продукты, ме-
дикаменты, средства личной гигиены) в нашем благом 
деле!

Напоминаем, что обратиться к нам за помощью или 
стать волонтером  всегда можно, позвонив по телефону 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (89588639028).

В канун 75-ти летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне (1941-
1945 гг.) на братской могиле в посёлке 

Шопино была совершена Панихида. 

06 мая 2020 года, в канун празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
этом году юбилейного, по многолетней традиции, на 
братской могиле 303-х воинов в поселке Шопино была 
совершена Панихида, служение которой возглавил 
настоятель Храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитского) г. Калуги – протоиерей 
Алексий Пелевин в сослужении клирика Никитского 
Храма г. Калуги иерея Олега Плешакова.

По завершении, священнослужители пропели 
«Вечную память» павшим на поле брани воинам-
защитникам нашего города.  

Братская могила в поселке Шопино, расположенном 
в черте г. Калуги, в которой захоронены 303 советских 
воина, возникла в 1942 г. после освобождения от 
немецко-фашистских оккупантов близлежащих к 
областному центру деревень Верховая, Боровая, 
Желыбино, Сивково, Чижовка и Шопино. В 1956 г. 
произведена реконструкция могилы. Был обновлен и 
обложен дерном могильный холм, размеры которого 
составили 2 м х 1,5 м с поребриком из кирпича. На холме 
возведен кирпичный оштукатуренный постамент, 
имеющий форму трехступенчатого кубического 
блока. На нем в 1975 г. установлена скульптура фигура 
скорбящего солдата в плащ-палатке, склонившего 
голову над могилой, с каской в левой руке. Скульптура 
солдата изготовлена из бетона и мраморной крошки. 
Тогда же на постаменте была укреплена гранитная 
мемориальная доска размером 0,8 м х 0,8 м с именами 
захороненных здесь воинов. Могила обнесена 
металлической оградой высотой 1,1 м и длиной по 
периметру 14 м. Вокруг ограды имеются деревья. К 
могиле ведет полевая дорога.

В Никитском Храме г. Калуги был 
совершен очередной Молебен 

с Акафистом Калужской иконе 
Божией Матери.

06 мая 2020 года, вечером, в Храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги настоя-
телем Храма-протоиереем Алексием Пелевиным в со-
служении клирика Храма – иерея Максима Картуесова 
был совершен традиционный Молебен с Акафистом 
Калужской иконе Божией Матери.

Священнослужители пропели Акафист. Далее, на 
Молебном пении, были провозглашены прошения, 
возносимые во время распространения вредоносно-
го поветрия. Отец Максим зачитал Молитву, во вре-
мя распространения вредоносного поветрия чтомую, 
отец Алексий – Молитву Пресвятой Богородице перед 
иконой Ея «Калужская», после чего духовенством было 

пропето Величание Пресвятой Богородице перед ико-
ной Ея «Калужская»:

«Величаем Тя,/ Богородице Дево,/ и почитаем чу-
дотворную икону Твою,/ еюже благоволила еси спасти 
землю Калужскую// от нашествий вражиих и всегуби-
тельных болезней».

Отец Максим совершил помазание присутствующих 
в Храме служащих освященным елеем.

Калужская икона Божией Матери - одна из главных 
святынь нашего края. По молитвам к образу соверша-
лось много чудес, в первую очередь, от различных эпи-
демий (чума, холера), которые в разные годы приклю-
чались в городе, помогала она и в годы Отечественной 
войны 1812 года. Сегодня молитва к этому образу акту-
альна и необходима, так как наш народ и всё человече-
ство столкнулись с коронавирусной инфекцией. В на-
шем Храме есть несколько образов Калужской Божией 
Матери.

Настоятеля Никитского Храма 
наградили медалью 

«75 лет Победы в ВОВ».

7 мая 2020 года, в пред-
дверии празднования 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг., настоятель 
храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(Никитского) г. Калуги 
был награжден медалью 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 
Медаль вручил предсе-
датель Калужского ре-
гионального отделения 
общероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» 

Гунько Алексей Тимофеевич «за активное участие и 
помощь в работе КРО «Российский Союз Ветеранов»».

Никитский храм и Отдел по Церковной благотвори-
тельности и социальному служению Калужской Епар-
хии, руководителем которого является протоиерей 
Алексий, много лет активно взаимодействует с Калуж-
ским региональным отделением общероссийской об-
щественной организации ветеранов «РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ». К праздникам Рождества Христо-
ва, Пасхи, Дня победы и пр. оказывается помощь вете-
ранам – участникам общества.

«Помнить – значит делать!»: 
Миссия «Милосердный самарянин» 
вручила подарки ветеранам ВОВ.

Уже несколько лет под-
ряд Православная бла-
готворительная Миссия 
«Милосердный самаря-
нин» взаимодействует с 
Калужским региональ-
ным отделением общерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ».

К праздникам Рожде-
ства Христова, Пасхи, 
Дня Победы и пр. оказы-
вается помощь ветеранам 
– участникам общества... 
Пожилые люди пригла-
шаются на мероприятия, 
проводимые Духовно-просветительским историко-
культурным центром «Достояние» на которых им вру-
чаются продуктовые наборы и подарки. Также ока-
зываются и другие виды помощи в индивидуальном 
порядке.

В этом году, в рамках празднования Дня Победы, в 
связи с объявлением режима повышенной готовности 
в Калужской области из-за распространения корона-
вирусной инфекции, волонтеры Никитского храма и 
Православной благотворительной миссии «Милосерд-
ный самарянин» ездили по адресам и вручали подарки 
и продуктовые наборы участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла и бывшим 
малолетним узникам на дому.

Все волонтеры позаботились о мерах индивидуаль-
ной защиты: работали в масках и перчатках. Пожилые 
люди принимали подарки с благодарностью и даже 
слезами, делились своими воспоминаниями о войне.

В рамках посещения участников акции в индивиду-
альном порядке ветеранам оказывалась консультатив-
ная помощь в рамках проекта «Центр поддержки по-
жилых «Мы всегда рядом!»».

Напоминаем, что в этом году деятельность Миссии 
«Милосердный самарянин» по направлению «оказание 
помощи пожилым людям» ведется в рамках проекта 
«Центр поддержки пожилых «Мы всегда рядом!»», по-
бедителя второго конкурса 2019 года по распределению 
грантов Президента Российской Федерации на разви-

тие гражданского общества. Специалистами проекта 
пожилым людям на дому оказывается медико-психо-
логическая поддержка, консультационная, социальная 
и психологическая помощь, а также индивидуальные 
консультации по особенностям профилактики коро-
навирусной инфекции и «здоровому образу жизни для 
пожилых людей».

Нуждающиеся в поддержке и люди, желающие стать 
участниками проекта, могут позвонить по телефонам: 
89914090511, 89588639028 (с 9.00 до 18.00).

Вместе легче творить добро!

Центр «Достояние» подготовил видео 
- экскурсию по выставке «Пасхальные 

традиции в русской живописи».

К празднованию Светлого Христова Воскресения 
– Пасхи, Духовно-Просветительский Историко-Куль-
турный центр «Достояние» подготовил выставку ре-
продукций картин «Пасхальные традиции в русской 
живописи», в рамках художественно-просветительского 
проекта «Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет», - побе-
дителя Международного грантового конкурса «Право-
славная инициатива - 2019-2020».

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуа-
цию, сотрудники Центра создали ознакомительную ви-
део-экскурсию по выставке не только для калужан, но и 
для широкой интернет - аудитории.

Выставка и видео-экскурсия по ней подготовлена с 
целью познакомить зрителей с некоторыми русскими 
живописцами XIX – XXI веков, запечатлевшими на сво-
их полотнах пасхальные сюжеты. Среди репродукций 
представлены картины таких известных художников, 
как А.В. Маковский, Б.М. Кустодиев, М.В. Нестеров, Н.К. 
Рерих, П.В Рыженко и других.

Со вступительным словом к зрителям в видео-экс-
курсии обращается настоятель Храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитского) г. Калуги - о. Алек-
сий Пелевин. Экскурсию по выставке проводит руково-
дитель проекта «Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет» 
и руководитель Центра «Достояние» Елена Сергеевна 
Коновалова.

Организаторы выставки надеются, что картины из-
вестных русских художников позволят представить, как 
встречали и встречают Праздников Праздник, прикос-
нуться к традициям и обычаям, связанными с ожидани-
ями «Пасхи», почувствовать теплоту домашнего быта в 
праздничные дни, увидеть и перенять задорные игры, в 
которые играли не только дети, но и взрослые. 

Видео доступно в группе ДПИКЦ «Достояние» в соци-
альной сети « Вконтакте» и в группе «Никитский Храм в 
Калуге  » в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook».

Митрополит Калужский и Боровский 
Климент совершил Позднюю Божественную 

Литургию в Никитском Храме г. Калуги.

24 мая 2020 года, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице и в 
день памяти святых равноапостольных братьев Мефо-
дия и Кирилла, учителей Словенских митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент совершил Божественную 
Литургию святителя Иоанна Златоуста в Храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калу-
ги.

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель 
Никитского Храма г. Калуги – протоиерей Алексий Пе-
левин, клирик Храма – иерей Максим Картуесов, прото-
диакон Алексий Хамтеев и диакон Тимофей Карпенко.

На Апостольском чтении  диакон  Тимофей за-
читал отрывок из «Послания к Евреям святого апостола 
Павла» (Глава 7(ст.26-28),Глава 8 (ст.1-2)), в котором апо-
стол говорит о том, каким должен быть первосвященник, 
архиерей.

За Евангельским чтением протодиакон Алексий за-
читал отрывок из Святого Евангелия от апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова (Глава 9 (ст.1-38)), повеству-
ющий о чуде исцеления Господом Иисусом Христом  
слепого от  рождения. Именно это событие вспоминает-
ся  в 6-ю Неделю по Пасхе.

На Сугубой ектение возносились особые прошения о 
единстве Святого Православия и прошения, возносимые 
во время распространения вредоносного поветрия. Вла-
дыка также вознёс Молитву, во время распространения 
вредоносного поветрия чтомую и Молитву о мире на 
Украине.

По окончании Богослужения был совершен Крестный 
ход, после чего был отслужен благодарственный Моле-
бен по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и. Всея Руси Кирилла, вознесена Молитва 
святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Затем, 
Митрополит Климент обратился к собравшимся верую-
щим с архипастырским словом и преподал своё благо-
словение.
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С..боры за черемшой были 

недолги: взял кусок хле-
ба побольше, соли немного, все 
это положил в короб и пулей на 
улицу.

Там меня ждал Петя Тимо-
шенко, мой напарник по таким 
походам, уже собранный и «го-
товый к бою походу» — есть 
такая команда на военных ко-
раблях.— Здорово, дружище! 
— весело говорю ему. Я только с 
ночи, только с работы. Он тоже 
бодро приветствует:

— Здоров, если не шутишь!
Минут через пять подъехал 

«жигуленок» Саши Савичева.  
Хозяин улыбается: «Карета по-
дана!»

— Отвезти вас — пожалуйста, 
но ходок из меня неважный, и 
не по мне такие походы. Вот с 
машиной повозиться или на 
даче — это, пожалуйста! — улы-
бается Саша.

Через полчаса мы были 
уже в нужной точке, а 

дальше — пешком, к перевалу. 
Распрощались с Сашей, поже-
лал он нам удачи, посетовал, 
что вечером забрать нас не смо-
жет, и укатил в город, по своим 
делам. Значит, выбираться из 
тайги будем к рейсовому ав-
тобусу. Но ничего, это нам не 
впервой. Вскинули свои короба 
на спину и в путь-дорожку дви-
нулись.

День был солнечный, тайга 
блистала в своем великолепии, 
дышалось легко и свободно по-
сле городского воздуха. А сопки 
дразнили нас своей синевой, ма-
нили нас к себе в гости.

Только на миг мы призаду-
мались: а не зря ли, мы пош-
ли? Ведь сегодня же Троица 
— праздник большой, работать 
вроде грех...

Н..о все это быстро про-
шло, душа уже рвалась 

на простор, а грехов и так не-
мало… 

Клещи сыпались на нас мас-
сированным десантом, никто их 
сейчас не травит, не уничтожа-
ет, не до них теперь, сами спа-
сайтесь, если хотите выжить…

В этом году черемша поздняя 
— весна холодная была. Но тут 
ничего не поделаешь. Добра-
лись мы до своего пятачка завет-
ного и не узнали его — весь зарос 
травой. Не стало воды вокруг, и 
черемши не стало — трава все 
забила, правда, попадаются дву-
листка и однолетка, но хилые 
какие-то растения, а раньше 
стеной стояли, и вода чуть сочи-
лась между растениями. Только 
дотронешься до черемши, а она 
уже хрустко ломается под рукой 
— толстая и сочная и сладкая на 
вкус. Рвать такую черемшу — 
одно удовольствие.

П..рисели мы с Петей на 
валежину, перекусили 

плотненько: запасся друг про-
визией вволю. Посовещавшись, 
решили дальше идти, новые ме-
ста искать…Стали подниматься 
вверх по хребту, все легче идти, 
а внизу — заросли лимонни-
ка, кишмиша, орешника и еще 
хуже — кусты аралии... Такие 
шипы у нее — только во сне мо-
гут присниться. Только подумал 
— тут же зацепился.

Но скоро пришлось проди-
раться сквозь заросли, пока не 
уткнулись в ручей — черемша 
любит ручьи. Влагу тянет, как 
насос, вот и растет быстро, да и 
земля — чернозем один.

— Такой бы в огород, — уга-
дал мои мысли Петя, крестьян-
ская душа сидит в нем прочно.

— Оно, конечно, недурно! 
Приступай, Петя, таскай зе-
мельку коробом! — съехидни-
чал я, но тот не отозвался.

Прособирали здесь черемшу 
немного, но это не сбор, а слезы.

П..етр молча взялся за ко-
роб, и мы снова проди-

Из рассказа «Троица».
раемся сквозь кусты орешника, 
выбираясь из распадка.

У второго ручья — та же кар-
тина. Кто-то побывал и здесь.

— Может, на ту сторону хреб-
та пойдем, как ты думаешь?

Петя не возражал. Он всегда 
был «за», тут ничего не

отнимешь — молодец! Выбра-
лись на хребет. Потные, исца-
рапанные, мы подставили свои 
лица таежному ветерку, тот 
шаловливо трепал наши раз-
лохмаченные волосы, остужая 
головы. Внутренний голос про-
воцировал: «Одумайтесь, еще 
не поздно вернуться!» Но снизу 
слышался бурливый шум ручья. 
Тот соблазнял нас издалека: «Ну 
что, таежники, призадумались? 
Летите сюда!»

М..ы пошли навстречу 
ручью-пересмешнику 

и скоро увидели его. Он то по-
являлся из земли, то исчезал сре-
ди камней, то прятался в корнях 
деревьев, но нам было не до его 
забав. Остудили свои лица клю-
чевой водой, утолили жажду и 
огляделись. Место очень кра-
сивое, тайга такая — дух захва-
тывает от красоты. Но черемши 
— мало!

— Ну что, Петя, рванем еще 
дальше, раз уж сюда пришли, 
хоть место разведаем на буду-
щее.

— А что, я не против, — под-
нялся с валежины напарник,

— Идем!
Мы заспешили из распадка, 

и даже клещей некогда было 
выбрать. У самого подножья 
наткнулись еще на один ручей: 
черемша здесь росла толстая и 
сочная, а ручей уже не дразнил-
ся, а встретил нас приветливо, 
как своих. Все же мы добились 
своего!

Через час короба были 
полны. Я смотрел на сму-

глое лицо напарника, а он улы-
бался:

— Все же мы нашли место, 
все же добились своего! Правда, 
Григорий?

Я радовался меньше: вы-
бираться далеко, торопиться 
надо!... Мы выбирались из рас-
падка, пот заливал глаза. Все 
против нас, и мы невольно дви-
нулись по гребню хребта. Тут 
было и чище, болота нет. Так и 
уходили мы вправо: вроде чуть-
чуть всего, а ошибешься не на 
один километр в итоге. А потом 
еще глупость сделали, решив 
срезать путь, и «срезали». Как я 
понял теперь, мы не выбрались 
тогда на свою сторону хребта, а 
остались на другой стороне его. 

Забрали сильно вправо и посте-
пенно скатились к болоту.

В..от она, спешка подво-
дит! А там сопки, похо-

жие на наши, они все похожи. 
И манят нас: «Вот она дорога, 
вот рядом, идите сюда!» — и мы 
пошли через болото совершен-
но к другой гряде  сопок. Неког-
да было разбираться, хотелось 
быстрее домой.

Перебрались через ручей, он 
не был похож на тот, который 
встретился вначале пути, но 
это не смущало нас, сильно то-
ропились. Вышли на вездеход-
ную дорогу и обрадовались, но 
рано. Дорога скоро забралась в 
сопку и пошла, выписывать там 
такие зигзаги, что стало трудно 
ориентироваться. Ясно стало, 
что мы выбираемся к вершине. 
Повернуть назад мешала наша 
спесь, и мы перешли на другую 
дорогу. Казалось, что та шла в 
нужном направлении, но не-
долго.

Г..лавное в том, что ста-
рых человеческих следов 

нет на траве, а это очень плохо. 
Грустно смотрят на нас кедры: 
оплошали, мол, мужички, под-
сказывают нам, что-то машут, 
своими ветвями, а солнце вооб-
ще не смотрит на нас, обиделось 
на недотеп.

И мы шли, уже не замечая 
красот, не поднимая головы. 
Лямки короба глубже врезались 
в наши плечи. Наконец, вышли 
на бывшую пасеку, а от нее и 
следов не осталось, все развале-
но, уничтожено.

Тут уже мы сориентировались 
в сторону города, единственный 
ориентир — норд. На север до-
рога пошла низиной, хорошо 
хоть воды в болотах мало, но 
комаров было предостаточно: 
дело шло к вечеру — самое вре-
мя кровопийц. Решили так; если 
на дорогу не выведет эта колея, 
так выйдет на пасеку, тем теши-
ли себя бродяги.

П..етя сразу на привале 
падал и лежал пластом. 

Я еще хорохорился:
— Давай понесу твой короб 

хоть немного. Но тот и мысли 
такой не допускал:

— Я тебя вообще уважать пе-
рестану, если ты это сделаешь!

Самое худшее было впереди. 
Мои портянки в сапогах посби-
вались комом, и отсырели пол-
ностью, а я еще и носки забыл 
обуть. Ноги уже начали гореть, 
стирались подошвы, появились 
и первые пузыри.

А ..тут и радость, компенса-
цией за мозоли: впервые 

услышали шум дороги, одна-

ко сил это нам не прибавляло. 
Доплелись мы  до дороги, сели 
отдохнуть, время — одиннадца-
тый час ночи.

— Выходит, мы бродили, все-
го-навсего около пяти часов, — 
подвел я итог, глядя на Петю. 
Но тот даже не улыбнулся.

Сколько же это будет кило-
метров, если перевести время 
на расстояние? Впрочем, кто их 
мерил? Да плюс, когда еще туда 
шли, до места, плюс, когда иска-
ли черемшу, — трудная задача.

Н..о самое худшее было 
уже на дороге: ни одна 

машина нас не брала, и автобу-
сы уже не ходили. Я предложил 
другу переночевать на пасеке, 
которая у дороги была и где со-
бака нас облаивала, остервене-
ло.

Петя только поморщился:
— Утром надо быть на работе. 

Сейчас строго очень. Если выго-
нят, то беда.

А ноги мои совсем стерлись и 
горели огнем, пузырей тоже до-
бавилось. Я не ходок, это ясно, 
но оставить товарища — не в 
моих правилах.

Мы молча двигались по доро-
ге, машины с ускорением про-
летали мимо, лишь фары сле-
пили нас, шофера боятся таких 
случайных пешеходов; каверз-
ных происшествий было много, 
очень много.

— До дачного автобуса, вер-
нее, до ближайшей его оста-
новки — 20 километров. Но сам 
автобус будет только утром... 
Вот и вся раскладка, — сказал я 
товарищу, — что будем делать?

Р                         и ешили, что к утру пеш-
ком дойдем до дачного 

автобуса. И Петя мог бы успеть 
на работу. Достали картошку в 
мундирах, соль и черемшу. Ря-
дом, под руку, по кусочку хлеба 
впридачу, вот и весь наш позд-
ний ужин. Или ранний завтрак, 
как хотите...

Вдруг молния осветила наш 
скудный стол. Петя переобулся 
в тапочки, а сапоги положил в 
короб — хорошо ему. А я не мог 
представить себе, как я обую са-
поги? Многие пузыри уже поло-
пались, но это даже лучше, чем 
на пузырях идти: боль — неимо-
верная, кожа сама отслаивается 
от тела — пытка настоящая!...

Через километр ходу я поста-
вил короб: все! Больше сил нет, 
такую боль испытывать. Сапоги 
стали, как колодки, ноги рас-
пухли неимоверно. Петя помог 
стянуть сапоги и дал свои но-
ски. Намотали мы портянки на 
голые ноги, обули носки сверху; 
вот и обувка получилась. Еще 

кое-где веревочкой подвязали 
— очень удобно!

Т..ут вдруг дождь по-
лил как из ведра. Мол-

ния шарахала так, что страшно 
было. Лес примолк, покорно 
опустив ветви, весь сгорбился 
под струями воды, как человек 
все воспринимает. А говорят, в 
дереве нет души — неправда!

Петр забеспокоился:
— Григорий, а если молния 

шарахнет по нашим коробам? 
Да еще деревья вокруг нас? Мы 
для молнии — самые лучшие 
мишени. Жутковато мне что-то.

Я же еще философствовал:
— Сегодня Троица, праздник 

великий, а тут два грешника 
старых, ты да я, — судьбу реши-
ли испытать. Вот и она нас ис-
пытывает.

И я шел дальше на своих но-
гах, обмотанных в мокрые пор-
тянки, прямо по лужам, мор-
щась от боли…

С..коро молния удалилась 
в сторону. Гром тоже сти-

хал, все дальше удаляясь. Лег-
кий ветерок, рвал тучи на небе, 
все больше озлобляясь на них 
и набирая силу. Лес пришел в 
движение. Мы отдыхали через 
каждый километр: ставили ко-
роба, садились на них, мокрые 
и потные, и не знали, куда деть 
ноги.

Но разве усидишь под холод-
ным ветром? Значит, снова впе-
ред! Я смотрел только под ноги, 
но ничего там не видел. Я теперь 
понял, как шел Маресьев, как 
полз, и мне становилось горько 
за себя, такого ничтожного. 

Можно, конечно, в любой 
момент остановиться, развести 
костер, и никто меня не осудит. 
А утром уехать автобусом. Мне 
ведь не на работу! Но за это 
стыдно будет потом.

С..квозь рваные тучи про-
глядывали звезды, точно 

посмотреть, как мы тут, на зем-
ле? И молча исчезали.

Мы шли до утра, двадцать 
было таких привалов, где хоте-
лось лечь и не подниматься, но 
мы вставали и шли от одного 
километрового столба к друго-
му. Петя мне говорил:

— Смотри, Гриша, вон звезда 
движется по небу и какие крен-
деля выделывает. Я смотрел 
туда, весь отупевший от боли, 
и видел звезды в таком немыс-
лимом ореоле, который понять 
было трудно и бесполезно. Они 
у меня все двигались, надвига-
ясь, друг на друга своими луча-
ми и сталкиваясь ими. Короче, 
пытка, переутомление неимо-
верное.

Петя вырывался вперед, на 
километр, или на два, затем 
ждал меня…

Светало. Мы были уже у цели, 
последние шаги до остановки, а 
до автобуса еще целый час. Си-
деть холодно, в животе пусто, 
благо хоть воды всегда хватало.

П..одобрал нас добрый 
человек — ехал домой с 

дачи — и сам остановил маши-
ну. Когда услышал от нас все, 
только удивленно охал да ахал.

— Ну и выдали вы, хлопцы 
номер, ничего не скажешь!

Дали мы ему черемши, сколь-
ко хотел, вот домой и приеха-
ли…

И дотащил я свое разбитое 
тело до кровати; «Вот вам и Тро-
ица». А ведь говорили же нам 
умные люди — сидите дома, от-
дыхайте.

Преподал нам Боженька урок. 
Спасибо! А впрочем, сами во 
всем виноваты...

Автор: Григорий Хохлов 
(рассказ из сборника

 «ЗЕМЛЯКИ»).
По материалам сайта 

www.fabulae.ru.



переноси свои недуги - и увидишь, какую от этого полу-
чишь пользу».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит).
*  *  *

8. «Видя, что человек может вынести тяжелую бо-
лезнь, Христос даёт ему эту болезнь, так, чтобы за 

малое страдание в жизни земной человек получил мно-
гую мзду в небесной вечной жизни. Он страдает здесь, но 
получит мзду там, в жизни иной, потому что есть Рай, и 
есть воздаяние [за скорби]».

(Преподобный Паисий Святогорец).
*  *  *

9. «Искушения, скорби, огорчения, приходящие или 
от диавола, или от людей, или возбуждаемые ми-

ром, который мы несём в себе, — всё это лекарства, всё это 
посылается Божиим Промыслом для того, чтобы к нам 
вернулось утраченное нами душевное здоровье. Здоровье 
души и сердца — это бесстрастие, безгрешие, это настоя-
щая святость, которая перейдёт с нами в иной мир».

(Старец Ефрем Филофейский).
*  *  *

10. «Когда тело претерпевает испытание, душа ос-
вящается. От болезни страдает тело, наш глино-

битный домик, но от этого будет вечно радоваться хозя-
ин этого домика – наша душа – в том небесном дворце, 
который готовит нам Христос. По этой духовной логике, 
которая нелогична для людей мира сего, я тоже радуюсь 
и хвалюсь теми телесными болезнями и изъянами, кото-
рые у меня есть. Единственное, о чём я не думаю, так это о 
том, что мне предстоит получить небесную мзду».

(Преподобный Паисий Святогорец).
*  *  *

11. «Телесные немощи стоят на службе многим и раз-
личным намерениям неизреченной любви Божией. 

Здесь уместно вспомнить примитивное простонародное 
мнение, что болезнь это – наказание Божие за грехи, а 
здоровье – награда за добродетели. Но в действительно-
сти может быть совсем наоборот. Так весьма многие свя-
тые бывают отягчены многими телесными недугами, и 
многие люди живущие во грехе и далекие от покаяния 
никогда не болеют. Конечно, никто не отрицает, что раз-
битая греховными страстями душа является плодород-
ной почвой для развития многих телесных недугов, и 
наоборот; умиротворенная, преисполненная божествен-
ным умилением душа создает необходимые предпосыл-
ки как для своего собственного исцеления, так и для теле-
сного здравия. Тем не менее, здоровье каждого человека, 
которое как морская волна, то приходит, то уходит, слу-
жит педагогическим целям Божиим, скрытый от нас, но 
открытым святым Его».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит).
*  *  *

12. «Пришел к нам однажды человек, много лет про-
ведший в монашестве, живший в Швейцарии. Так 

как у него были три серьезные и страшные и к тому же 
неисцелимые болезни. И на лекарства он истратил целое 
состояние. <…> Итак, я ему сказал, что он сразу выздо-
ровеет, если только поверит, что Бог может его исцелить. 
<…> …он не оставлял меня и не уходил, но и не хотел 
поверить. Пока не помог Бог и пока он явно не услышал 
голос: «Почему ты не хочешь послушаться, чтобы вы-
здороветь?». И так он освободился. Поскольку я просил, 
чтобы он ел противоположное — то, о чем он говорил, 
что умрет, если это съест, — и возложил всю надежду на 
Бога и, оставив знание, последовал вере. И ел вместо деся-
ти раз в день, как он ел, один раз. Богу было достаточно 
всего лишь трех дней, чтобы его испытать. А я усердно о 
нем молился».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

Подготовила Дарья Малашина-Мазур.
По материалам сайта www.pravlife.org.
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Богослужения в Никитском храме совершаются еже-
дневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в воскресные и 
праздничные дни совершаются две Божественные Литур-
гии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне среды 
и пятницы всего года (вторник и четверг); воскресных дней 
(в субботу); двунадесятых, великих и храмовых праздников; в 
дни многодневных постов (Великого, Петрова, Успенского и 
Рождественского); в продолжение Святок (с 7 по 19 января); в 
Неделю мясопустную, в течение Сырной седмицы (Маслени-
цы); и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Свет-
лой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна 
Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста Господня- 27 
сентября. Перед Венчанием проводится беседа с парой, вы-
разившей желание скрепить свой брачный, гражданский, 
союз ещё и церковным Таинством. Беседа проводится не-
посредственно в храме, либо в помещении над магазином  
«Ларец», по субботам, с 11:30. При себе обязательно иметь 
свидетельство о заключении брака или его копию (это не-
обходимо для заполнения справки о прохождении бесе-
ды).

Таинство Крещения совершается во все дни после 10:30 (за 
исключением церковных праздников) по предварительной 
записи после прохождения огласительной беседы, которая 
проводится по четвергам в 18:30 в ДПИКЦ «Достояние» 
или Храме. На огласительной беседе обязаны присутство-
вать: при крещении ребёнка-родные и крестные родители 
крещаемого ребенка; при крещении взрослого - сам креща-
емый. ПРИСУТСТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 9:00 и 
накануне воскресных и праздничных дней вечером в 17:00.  

Подробное  расписание  Богослужений   и  разно-образ-
ную информацию о жизни храма вы можете найти на сай-
те nikita-hram.ru, а также в группе храма на сайте «В кон-
такте»: vk.com/nikitskiy_hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.

Никитский благовестник, 4 (59), 20208

1. «В то время, когда мы предаемся Христу, тогда ду-
ховный наш организм приходит в мирное устроение, 

в результате чего все органы и железы начинают функ-
ционировать естественным образом. Все они зависят от 
нашего устроения. Тогда-то мы выздоравливаем, пере-
стаем страдать… Так бывает и в случае рака: если воз-
ложим заботу на Бога, и душа наша успокоится, тогда и 
Божественная благодать вкупе с этим миром может по-
действовать так, что уйдет и рак, и все остальное. Если 
вы не знаете, например, язва желудка возникает из-за 
невроза. Поскольку симпатическая нервная система ис-
пытывает давление, сжимается, страдает, то образуется 
язва. Раз, два, три, сжатие, сдавливание, еще раз, еще раз, 
стресс один, стресс – стресс - стресс, и – хлоп... - Язва! Так 
возникает или язва - или рак, оба они зависят от нервов. 
Когда в нашей душе путаница, то это оказывает влияние 
на тело, и здоровье подрывается».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит).
*  *  *

2. «Когда мы чем-то заболеваем, нам лучше всецело 
предавать себя Христу.

Нам надо думать о том, что наша душа имеет гораздо 
большую нужду в терпении и славословии во время боли, 
чем в «стальном» теле, с помощью которого мы можем со-
вершать большие телесные подвиги».

(Преподобный Паисий Святогорец).
*  *  *

3. «Одна монахиня мне написала, что страдает и 
если не сделает операции, то умрет. Я пишу, гово-

ря совершенно противоположное. Та опять пишет, что 
врач ей сказал: если она не сделает операции, через не-
сколько дней случится прободение и наконец смерть. Я 
повторяю: «Имей веру, возложи все на Бога, предпочти 
смерть». Она присылает мне ответ, что болезнь поверну-
ла вспять. Видите? Тысячи раз я испытал это. Когда по-
лагаешь перед собой смерть и ожидаешь ее каждое мгно-
вение, она убегает далеко от тебя. Когда боишься смерти, 
она постоянно тебя преследует».

(Преподобный Иосиф Исихаст).
*  *  *

4. «Лекарство, чадо моё, означает яд. Не думай, что 
лекарства всегда приносят только лишь пользу. 

Они ещё и вредят. Почему мы принимаем лекарства? По-
тому что болеем. А почему мы болеем? Потому что нерв-
ничаем. А почему мы нервничаем? Потому что грешим. 
Но если мы позволим Христу вселиться в нашу душу, тог-
да отбегает грех, отбегает нервозность, отбегает болезнь 
и мы выбрасываем лекарства...».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит).
*  *  *

5. «В какую эпоху было столько больных? В старину 
люди такими не были. А сейчас, какое бы письмо 

из тех, что мне присылают, я ни открыл, так обязатель-
но встречу или рак, или душевное заболевание, или 
инсульт, или разрушенные семьи. Прежде рак был ред-
костью. Ведь жизнь-то была естественной. О том, что по-
пускал Бог, речь сейчас не идет. Человек ел естественную 
пищу и отличался отменным здоровьем. Все было чи-
стым: фрукты, лук, помидоры. А сейчас даже естествен-
ная пища калечит человека. Те, кто питается одними 
фруктами и овощами, терпят еще больший вред, потому 
что все загрязнено. Если бы так было раньше, то я умер 
бы в молодом возрасте, потому что в монашестве я питал-
ся тем, что давал огород: луком-пореем, марулей, обыч-
ным луком, капустой и подобным этому, и чувствовал 
себя прекрасно. А сейчас — удобряют, опрыскивают… 
Подумать только — чем питаются нынешние люди!.. 
Душевное неспокойствие, пищевые суррогаты — все это 
приносит человеку болезнь. Применяя науку без рассуж-
дения, люди приводят в негодность самих себя».

(Преподобный Паисий Святогорец).
*  *  *

6. «Если больше будешь заботиться о духовном здо-
ровье, меньше будешь знать телесных болезней. Не 

люби лечиться, а люби здоровью учиться».
(Монах Симеон Афонский).

*  *  *

7. «Не проси Бога облегчить твои страдания от раз-
личных болезней, не принуждай Его к этому в сво-

их молитвах. Но с неизменной стойкостью и терпением 

НИКИТСКИЙ ХРАМ ПРИНИМАЕТ 
ПОМИНОВЕНИЯ ОНЛАЙН БЕСПЛАТНО. 

В связи с продолжающимся в г. Калуге режимом 
самоизоляции и невозможностью всем желающим 
посещать Богослужения, Храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги 
БЕСПЛАТНО принимает поминовения о здравии 
и упокоении через сайт Храма www.nikita-hram.
ru в разделе «ТРЕБЫ» (www.nikita-hram.ru/index/
php/treby) и на почте храма kaluga.nikita-hram@
mail.ru, или посредством заполнения специальной 
формы в группе « НИКИТСКИЙ ХРАМ в Калуге» в 
«ВКонтакте». За всех людей, имена которых будут 
поданы в записках на Богослужениях в храме будут 
возноситься сугубые молитвы.

Мудрость Православия

Дорогие братья и сестры, прихожане и друзья  
Никитского храма и Центра «Достояние»!

 
   В настоящее время все храмы Русской Православной Церк-
ви находятся в непростой ситуации, т.к. они напрямую зави-
сят от пожертвований прихожан, которые, в связи с введен-
ным в нашей области и других регионах России режимом 
повышенной готовности, не имеют возможности свободно 
выходить на улицу и как, следствие - посещать храм и Бо-
гослужения. При этом все храмы в нашем городе остаются 
открытыми и Богослужения совершаются.

Жизнедеятельность нашего храма (коммунальные пла-
тежи, охрана, зарплаты минимальному количеству сотруд-
ников, необходимых для функционирования и т.д.) зависит 
от ваших пожертвований. Храм реализует множество благо-
творительных проектов. Кроме того, с 2017 года за счет храма 
Рождества Пресвятой Богородицы ведет свою деятельность 
Духовно-просветительский историко-культурный центр 
«Достояние», где по 30 различным направлениям обучается 
более 250 детей, в том числе дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей г. Калуги. Это разнообразные кружки, 
секции и студии, такие как: гончарное дело, резьба по де-
реву, шахматы, театральное искусство, ИЗО, хореография, 
мозаика, киностудия, воскресная школа и многое другое. 
Все занятия для детей проходят на безвозмездной основе, а 
заработная плата сотрудников и педагогов оплачивается за 
счет средств Храма. В связи со сложившейся ситуацией мы 
приостановили занятия ДПИКЦ «Достояние», что не осво-
бождает нас от обязанности оплачивать текущие расходы.

В это непростое время мы особо нуждаемся в вашей по-
мощи и просим поддержать нас финансово, внеся свою леп-
ту в общее благое дело.

В  эти дни желаю Вам крепости духовной и телесной и 
помощи Божией!

Внести пожертвования можно:
- в специальном окне «ПОЖЕРТВОВАТЬ» внизу глав-

ной страницы сайта храма http://nikita-hram.ru/ , через 
ROBOKASSA;

- на карту 4276 2200 1293 6533 (СБЕРБАНК), карта привяза-
на к номеру 89105193732;

- на расчётный счет храма, указав в назначении платежа 
«Пожертвование»

Архиерейское Подворье-храм Рождества Богородицы в г. 
Калуге

АО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор.сч. 30101810600000000701
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001.

12 ИЗРЕЧЕНИЙ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ О ТОМ, 
КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНИ.


