№4 (30), апрель 2011 г.

Проповедь Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в праздник
Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, дорогие братия
и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с этим радостным светлым весенним
праздником Входа Господня в Иерусалим.
Вы уже слышали в сегодняшнем чтении из
послания к филиппийцам святого апостола
Павла замечательные слова: «Всегда радуйтесь; и еще говорю — радуйтесь» (см. Флп.
4:4). Почему именно эти слова предлагает
Церковь в день воспоминания о входе Господнем в Иерусалим? Да потому, что народ
радовался: люди кричали «осанна», постилали по дороге одежды свои, срезали ветви
деревьев и бросали их под ноги Спасителя,
приветствуя Его как победителя смерти, ибо
все были наслышаны о том, что Он силой
Своею воскресил четверодневного Лазаря…
О какой же радости нам говорит апостол?
Он предлагает нам радоваться так, как радовались жители Иерусалима? Совсем нет, потому
что одни жители Иерусалима были напуганы
чудом воскрешения Лазаря, другие удивлены
и видели в Том, Кто совершил это чудо, великого, ни с кем не сравнимого Человека; а потому
и радовались, что Этот Человек идет в столицу,
ведь Он Своей силой поможет им решить их
проблемы — от самых больших, таких как освобождение от римлян, до самых малых, с которыми каждый сталкивался в своей жизни.
Радовались, веселились — но ведь радость и веселье могут быть разными. И мы
знаем, что та радость и то веселье, которые
были у жителей Иерусалима, через несколько дней сменились криками «Распни!». Тот,
на Кого люди надеялись, что Он освободит
их от римлян, поможет каждому в его жизни,
— оказался после ареста таким слабым, измученным, избитым, оплеванным... Что этот
несчастный может сделать для них? О каком
освобождении от римлян может идти речь,
если даже в своей повседневной жизни никто
не может опереться на этого слабого, изничтоженного, поруганного, осмеянного и предназначенного к позорному распятию Человека? И вот прошла радость, и прошло веселье...
В нашей жизни многие также считают, что
веселье является синонимом радости и что чем
больше веселья, тем жизнь счастливее. Но ведь
мы хорошо знаем, как быстро смех сменяется слезами, как веселье оканчивается дурным
похмельем — не только в прямом, но и в пе-

Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя /
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. /
Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, / Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в вышних, / благословен Грядый во имя Господне.

реносном смысле этого слова. И вот на месте
радости и веселия скорбь, пустота, неудовлетворенность — одно сменяет другое. Кстати,
наши современники хорошо почувствовали,
что после смеха, веселья, радости очень часто
наступает скверное состояние души. Поэтому
люди подключают себя к постоянным источникам веселья как к некому допингу, чтобы сократить время скорби, — а оно не сокращается…
Достаточно только взглянуть на телевизионные передачи. Ну когда такой процент этих
передач был посвящен веселью? Такое впечатление, что люди больше ничем не занимаются, как только веселятся. Эта потребность
в веселье свидетельствует о чем-то тяжелом
и опасном, что происходит в наших душах.
Человек, у которого есть внутренняя радость,
не нуждается постоянно во внешнем веселье.
Эти слова не следует понимать в том смысле,
что никакого человеческого веселья вообще не
нужно. Оно ведь было всегда — и праздники,
как светские, так и церковные, и добрые дружеские застолья... Но если человек постоянно
нуждается в том, чтобы подключать себя к внешним источникам, передающим некие поводы
к веселью, то это свидетельствует о духовной
пустоте и внутренней скорби и страданиях.
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Вот почему мы сегодня читаем послание
апостола Павла к Филиппийцам, где он говорит: «радуйтесь; и всегда радуйтесь». Но радуйтесь не так, как радовались в древности жители
Иерусалима, встречавшие Господа; радуйтесь
не так, как мы сегодня радуемся и веселимся,
припав к экранам телевизоров. А как же тогда
радоваться? В этом же послании апостол говорит: «Мир Христов, который превыше всякого
мира, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (см. Флп. 4:7).
Христос — источник радости. Он источник
подлинного веселья, переходящего в жизнь
вечную, и без Христа такого источника не существует. Вот почему и говорит апостол: «всегда радуйтесь»; потому что если вы живете со
Христом, если мир Христов становится вашим
миром, то в вашу жизнь приходит радость как
величайшая ценность, как показатель богатой,
сильной и независимой от внешних обстоятельств внутренней духовной жизни человека.
А мир Христов — это наши убеждения
(именно поэтому апостол говорит о помышлениях) и состояние души (поэтому апостол
говорит о сердце). Сюда же можно еще добавить волю человека, ориентированную на
добрые дела. Неслучайно, размышляя на тему
сегодняшнего праздника, преподобный Андрей
Критский так замечательно сказал: «Вместо
этих ветвей деревьев вручи Господу свои добродетели». Не надо размахивать ветвями, не
надо стремиться к выражению внешней, поверхностной, быстро проходящей радости. Ты
вручи Ему свои добрые дела, ты открой перед
Ним свое сердце, ты открой перед Ним свой
разум, и тогда мир Христов, который превыше
всякого мира, соблюдет и сердца, и помышления наши во Иисусе Христе, Господе нашем.
Сегодняшняя радость накануне воспоминания о страданиях Спасителя помогает
нам понять непреходящие источники подлинной человеческой радости, а значит, подлинного человеческого счастья, потому что
там, где непреходящая радость, там и счастье, там и блаженство, там и Царство Божие.
Пусть слова апостола, сказанные сегодня
с такой силой, не уйдут из нашей памяти и помогут нам понять прямую связь между радостью и счастьем и миром Христовым, который
принадлежит и сердцу, и уму нашему. Аминь.
С сайта www.patriarchia.ru
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ТРЕЗВЕНИЕ

ЧТО МЫ СКАЖЕМ
Мы радуемся каждый раз, встречая Бога Иисуса Христа – Младенца на Рождество и Воскресшего – на Пасху. Эти два праздника стали теперь у нас
самыми светлыми. Государственными. Все шлем
поздравления друг другу, близким, друзьям и знакомым с пожеланиями успехов, счастья и, конечно же,
спасения.
Впрочем, слово «спасение» мы как-то стараемся осторожно обойти в своих поздравительных открытках. С одной стороны, и так ведь все понятно:
мы желаем! А с другой, нас самих это слово как-то
немного не то что пугает, но… вызывает некоторое
недоумение: мы что, намекаем, что им пора уже умирать?! Да это же беда, если они так поймут! Нет-нет,
пусть живут себе на здоровье еще и еще много лет!
Мы лучше просто пожелаем им счастья побольше,
здоровья и всего-всего.
И у нас будут самые теплые отношения с нашими
близкими. Мы же все – православные христиане,
крещеные, ходим в храм как минимум дважды в год,
как раз вот на Рождество и Пасху. Святой водички
набрать, кулич освятить, да и просто так, случается,
заходим, например, свечку поставить. Так что – православные. Благо, теперь это не только не запрещено, но почти даже престижно, да и полезно. Тот же
кулич освятить: что там и как – не вникаем, а вдруг
и вправду помогает? Но даже просто в очереди постоять, знакомых встретить, – и то приятно на праздник: так хочется ведь иногда хоть что-то сделать от
всей души!
Потому и встречаем Христа и на Рождество,
и на Пасху всегда с радостью. Готовимся за неделю,
а то и больше, с ног валимся, чтобы и выглядеть красиво в такой великий праздник, укладку сделать и все
такое, и, по возможности, чтобы стол был накрыт тоже достойно, по-праздничному.
А Христос в это время тревожно смотрит на всю
эту нашу беготню и… грустит. Ну, разве этого Он
ждет от нас, каждого из нас, православных, почти
православных и вовсе пока еще не православных?
Да. Чего же все-таки ждет Христос от каждого
из нас не только на Рождество или Пасху, а каждый день и, конечно же, как итог за всю нашу земную
жизнь? Чего Ему от нас надо?
А чего надо матери от своего ребенка? Она вглядывается, ищет в нем свои черты, ищет свое подобие – и радуется: есть! Носик, бровки. Ручками
шевелит, точь-в-точь как она. И обмирает сердцем
от радости. Бог точно так же ищет в нас Свое подобие и тоже радуется, увидев его. Мать желает в душе
своей как можно дольше удержать ребеночка подле
себя, особенно если это дочка, так уж устроено сердце матери. Ну, а Бог и вовсе желает, обнаружив в нас
Свое подобие, наш пусть даже самый слабый любовный отклик на Его безмерную к нам любовь, вообще
никогда не расставаться с нами.
Вот, оказывается, чего ждет от нас Христос –
нас самих ждет, какие уж мы есть: слабые, маловерные, ненадежные. Ждет и верит, что еще есть время
для исправления, исправимся! Лишь бы мы только
не трусили. Не прятались за дерево (Быт. 3,8).
А пока… мы глядим на календарь: сколько еще
осталось ждать?
«Как быстро летит время!- спохватывается один.
– Все собирался, собирался начать поститься –
и вот, Пасха на носу! Надо поспешить, хоть сколько
успею!». Другой с тоской вздыхает: «Ой, еще столько ждать, уж скорей бы разговеться!» Третий же и
вовсе пока живет в чисто вещественном измерении
работа – компьютер (телевизор) – сон – работа.
Но и это все – тоже пока не самое главное.
Главное сегодня для всех нас – и первого, и второго, и третьего – то, что, какие бы мы ни питали
чувства по поводу Воскресения Христа, Христос

и    в этот раз опять воскреснет! Причем, подлинно
для каждого из нас. Воскреснет любовно сошедшим
с Неба и чудодейственно не обжигающим огнем
в Пасхальную ночь у Гроба Господня и восторженноизумленным ответным содроганием вселенной.
Христос и в этом году придет к нам Своим Воскресением, как приходит ежегодно уже две тысячи
раз. Непременно придет, мы этого ждем. Он придет,
потому что любит нас. Поэтому и придет любовно,
не пугающе. Мы Его даже не увидим, но ощутим безошибочно и в восторге воскликнем: «Христос Воскресе!»
Он нас предупреждал – это только второй зримый Его приход будет страшен своею внезапностью
(Мф. 24,29-30). А пока мы скрупулезно рассчитываем Пасхалию на многие годы вперед, а Рождество
и вовсе смотрим по календарю. Господь пока что все
это нам дарует, потому что любит нас.
Как любящий отец семейства приходит поздно
с работы на цыпочках, чтобы не потревожить детей,
и утром, пока они еще спят, разложив каждому подарочки под подушку, и так же тихо и незаметно уходит.
Точно так же Христос приходит в нашу жизнь каждое
мгновение, неважно, просим мы Его об этом или не
просим, догадываемся или не догадываемся. Приходит, потому что сами мы не продержались бы без
Него ни мгновения. Он приходит, потому что любит.
Удивительно! Господь невидимо идет с нами по
жизни, точь-в-точь как шел однажды, Воскресший,
с Лукой и Клеопой в Эммаус (Лк. 24, 15-31), и они
Его не узнавали. Зачем? Для чего?
А почему Он Фоме сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20,29)? Потому что
Фома тогда еще по-настоящему и не верил, и не любил Христа.
Вот для того-то и приходит Христос к нам ежегодно на Рождество и Пасху, чтобы однажды мы
все-таки, хоть на мгновение, уловили Его духовным
взглядом, как Клеопа с Лукой узнали Его в момент
преломления хлеба. Это стало бы для человека новым исчислением времени, когда его вера вдруг преобразилась в знание.
Христос приходит в ежедневную жизнь человека
ненавязчиво, незаметно, как будто Его и нет. Приходит и Рождеством, и Воскресением, как, впрочем,
и другими церковными праздниками. Приходит в надежде, что человек, наконец, пробудится, приподнимет свой взгляд от празднично накрытого стола и на
мгновение увидит Его прямо перед собой. В этой
мгновенной вспышке испепелится всякое неверие,
сомнение, неведение человека и заменится изумлением, узнаванием и ожиданием новых и новых встреч
с Христом.
Однако всех рано или поздно ждет та подлинная,
реальная встреча с Христом, которой никому не избежать, верит ли он в нее или не верит. Эта встреча
будет совсем иной, чем наши ежегодные «встречи»
с Ним за Рождественским или Пасхальным столом.
Кто-то тогда, возможно, в страхе попятится, точно
и впрямь в желании спрятаться за дерево, и зажмурит глаза: «Какой ужас! Все пропало! Помню, слышал в земной жизни, мне говорили, что что-то такое
там, Бог – не Бог, но есть, а я не верил, отмахивался,
отшучивался, вертел с усмешкой пальцем у виска.
И вот, конец!»
Для другого же эта встреча будет ликованием:
«Я так и знал, верил, что Ты есть и ждешь меня!
С радостным воплем припадет душа к ногам Спасителя: «Какое счастье, я не ошибся!».
Именно такого ответа и ждет Христос от каждого
из нас.
Настоятель
протоиерей Борис Куликовский

22 марта 2011 года в день памяти 40 мучеников Севастийских прихожане тепло
поздравили отца Бориса с 20-летием первой хиротонии, которая была совершена
Святейшим Патриархом Алексием II, и пожелали многая и благая лета.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, река бо всем предтечет — Пречистая Царица Богородица, источающи нам чудную воду и измывающи
сердец черности, греховныя струпы очищающи, души
же освящающи верных, Божественною благодатию.
Явление чудотворного образа Божией
Матери «Живоносный Источник» произошло в 450 году в кипарисовой роще близ Золотых врат Константинополя. Проходивший
в тех местах воевода Лев Маркелл, будущий
император Византии, встретил сбившегося с дороги слепца, отвел его в тень отдохнуть, а сам отправился на поиски родника,
чтобы напоить изможденного путника. Тут
услышал он голос Пресвятой Богородицы:
«Царь Лев! Войди в эту рощу, почерпни воды,
которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же из источника положи на его глаза.
Я помогу тебе воздвигнуть здесь храм во имя
Мое, и все, кто будет сюда приходить и с верой призывать имя Мое, получат исполнение
молитв и исцеление от недугов». Лев напоил
и умыл боляшего , и слепец немедленно прозрел и пошел в Константинополь без проводника, прославляя Богородицу. Когда по слову
Богородицы Лев Маркелл стал императором,
он приказал этот источник очистить от
тины и заключить в каменный круг; над ним
построили храм во имя Пресвятой Богородицы. Источник был назван «Живоносным», так
как здесь проявилась исцеляющая благодать
Владычицы. С тех пор на этом месте постоянно происходило множество чудес. После падения Константинополя храм был разрушен,
а источник засыпан. Но христиане отрыли
его и продолжили черпать живительную воду.
В 1835 году с разрешения турецких властей
над источником вновь был воздвигнут храм.
Немало чтимых икон Божией Матери «Живоносный источник» было и в России. В середине XIX столетия иеросхимонах Иоанникий принес из Константинополя в Саровскую
обитель икону, изображающую явление Богоматери на Живоносном источнике, которая
вскоре прославилась чудесами. Преподобный
Серафим Саровский посылал молиться перед ней одержимых страстями и душевными
недугами, и они часто получали исцеление.
Празднование
образу
в
пятницу
Светлой
(Пасхальной)
седмицы.
Православный календарь
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КОСМОС И ВЕРА
Утром 12 апреля 1961 года с космодрома
Байконур стартовал космический корабль
«Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. История разделилась на то, что было до полета
человека в космос, и то, что стало Космической
эрой. Весть о полете Гагарина вызвала ликование в Советском Союзе и по всему земному шару.
Полвека 12 апреля праздновали как
День космонавтики лишь в нашей стране,
но к 50-летнему юбилею эпохального события ООН приняла решение, что отныне День космонавтики станет Всемирным.
Жители нашего города, по праву именуемого «столицей отечественной космонавтики», могут гордиться, ощущая особую
причастность к нему. Ведь именно в подмосковном Калининграде работало знаменитое
королёвское ОКБ-1, в котором создавался «Восток-1». Сотрудники «космических»
предприятий города, носящего ныне имя
Главного конструктора, играли ведущую роль
и в создании сотен последующих кораблей.
И ныне по одним улицам с нами ходят те,
кто работал над «Востоком», был лично знаком с Королёвым и первыми космонавтами.
А тех, кто причастен к другим космическим
проектам, вплоть до самых последних, среди королёвцев – тысячи. Это – наш праздник, с которым хочется искренне поздравить
всех жителей «космической столицы России»!
Но, рассказывая о первом полете человека в Космос на страницах приходской газе-

ты, нельзя обойти интересный аспект: космонавтика и религия. Читатели наверняка
помнят расхожую фразу: «Гагарин, мол, летал в Космос, а Бога там не видел!» Близкие Юрия Алексеевича считают, что он не
имеет отношения к этим словам. Принадлежат они не Гагарину, а Хрущёву: атеистическая власть поспешила использовать в своих целях огромную любовь народа к Юрию.
Знавшие Гагарина вспоминают: он был
человеком крещеным и к религии относился с уважением. Конечно, тогда космонавту о
своей вере нельзя было заявлять открыто, но
Юрий Алексеевич знал тексты некоторых молитв. Его близкий друг, полковник Валентин
Петров, вспоминает, как в 1964 году ездил с
Юрием в Троице-Сергиеву Лавру. Они беседовали с наместником, который показал макет
разрушенного храма Христа Спасителя. Позже
Гагарин на одном из высоких собраний заявил
с трибуны, что храм Христа Спасителя нужно
восстановить как памятник воинской славы
России. Пожалуй, в 60-х одному лишь Гагарину могло сойти с рук подобное заявление!
И, конечно, лишь самые закоснелые умы
могут находить противоречия между верой
и освоением Космоса. Познание гармоничного устройства Вселенной дает верующим еще
одно подтверждение Божьего величия. Неудивительно, что космонавты, отправляясь в путь,
стремятся взять с собой иконы. По свидетельтву
Алексея Леонова, первая иконка появилась

на борту космического корабля еще в начале
80-х. На орбите побывали образы Пресвятой
Богородицы, св. Архангела Михаила, великомученицы Софии, св. Варвары Великомученицы. В последние годы иконы отправляются
в космос с благословения церковных иерархов.
Многие космонавты, побывавшие во внештатных ситуациях, уверены, что они благополучно разрешились с Божьей помощью.
Еще раз с юбилеем вас, дорогие королёвцы. С нашим праздником!
Светлана Попова

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ АПРЕЛЯ
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Четвероевангелие. Апостол.

Ключ к
разумению Священного Писания Нового Завета.
Издательство: Почаевская лавра.
Эти книги и по
сей день остаются
лучшим
пособием
по Новому Завету.
Простота и ясность
изложения в сочетании со строгой церк о в н о с т ь ю
подхода,
опорой
на
всю
полноту
святоотеческих
толкований,с
неплохим научным
уровнем сделали их незаменимыми для
всякого, кто стремится к лучшему пониманию
евангельского текста.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Земной путь к Богу.

Издательство:Артос-Медиа.
В книге представлены замечательные
наставления и поучения схиигумена Саввы,
с помощью которых человек начинает
понимать, что только обратившись к Богу,
можно увидеть мир таким, каким он создан
Творцом, проститься с неправильной жизнью
и начать новую.

Архимандрит Рафаил
(Карелин)

Архимандрит Макарий (Веретенников).

Церковь
и
мир на пороге
Апокалипсиса.

Издательство: Московское Подворье СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.

Издательство:
Московское
Подворье
СвятоТроицкой Сергиевой
Лавры.
Кто такой православный христианин и по каким признакам
узнать его в этом одержимом страстями мире?
Что отличает его от язычника, признающего
лишь один закон — закон удовлетворения
своих многообразных потребностей? Где
проходит черта между верующим во Христа
и
атеистом,
равнодушным
ко
всему,
что
недоступно
для
его чувственного
восприятия?
На
эти
и
другие
вопросы
стремится
дать
ответ архимандрит
Рафаил
на
страницах своей
книги.
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Лаврский

архимандрит

Кирилл.

Книга посвящена
жизни
и
с л у ж е н и ю
духовника
Свято-Троицкой
Сергиевой
Л а в р ы ,
архимандрита
К и р и л л а
(Павлова).
Из
книги читатель
не только узнает
биографию Батюшки, но и ознакомится с его
проповедями и богословскими сочинениями.
Поразительная глубина духовной мудрости
и
проникновенные
слова
назидания
и
утешения «духовника Патриархов»
поддержат христианина в трудные минуты
жизни, принесут умиротворение его душе и
подвигнут на усердную и пламенную молитву
ко Господу.
Татьяна Елисеева
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

«СВЕТЛЯЧОК»

Оптина пустынь
Оптина пустынь... Это словосочетание знакомо
любому православному человеку, и нет, пожалуй, среди нас тех, кто не хотел бы хоть краем глаза увидеть это
благодатное место и прикоснуться к его святыням....
Свято-Введенская Оптина пустынь - один из
древнейших монастырей России. Происхождение его
доподлинно неизвестно. Можно предполагать, что
строили Оптину пустынь сами подвижники по призванию свыше трудом и молитвой, а не бояре и князья.
Духовный расцвет Оптиной связан с именами ее
великих старцев: преподобных Макария, Моисея,
Антония, Льва, Амвросия и их последователей. Дух
мира Христова, обретенный через святое старчество,
ощущался всеми посетителями обители - это особая
атмосфера тишины и сосредоточенности, которые
сразу же охватывают посетителей. Перед революцией в Оптиной пустыни было около трехсот монахов.
... За окном автобуса проносились леса и
поля, реки и деревни, и как был разителен контраст новых коттеджных, каких-то безжизненных
поселков, и старых, обжитых, конечно, менее комфортных, но таких милых деревенских изб. Удивительный ландшафт – песчаные обрывы с соснами,
речушки и озера, крутые овраги, холмы, холмы,
холмы и опять невероятные по размерам овраги...
Незаметно
под
рассказ
экскурсовода
о православии на
калужской земле мы
добрались
до старинного города Калуги.
Справа – промышленная часть города, а за
мостом через реку Жиздру виднеется из-за холмов, поросших лесом, древний Козельск, главной достопримечательностью которого является расположенная неподалеку
Оптина пустынь.
И вот мы у ворот обители. Поток экскурсантов и паломников
движется к стенам
монастыря. Мы все
разные, но каждого
привела своя причина
в эту святую обитель.
Разместившись
в Доме паломника,
мы отправляемся на
обзорную экскурсию
по обители. Обходим
монастырское кладбище,
некрополь.
Дальше
наш
путь лежит в храВведенский собор
мы.
Главный
храм обители - Введенский собор, построенный
в 1750–1771 гг. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери восстановлен на месте полностью разрушенного и освящен в 1998 году. Храм в

УГОЛОК МИЛОСЕРДИЯ

честь Преображения Господня возведен в 2007 году
Часовня на месте погребения убиенных оптинских братий: иеромонаха Василия, иноков Трофима
и Ферапонта построена в 2008 году на монастырском кладбище в юго-восточной части монастыря.
Несмотря на множество народа, на территории умиротворенная тишина, никто не мешает спокойно заказать службы, поставить
свечи, обратиться с молитвой к Господу и Пресвятой Богородице, к Оптинским старцам...
Далее мы отправляемся в Иоанно-Предтеченский скит. Сам Скит для паломников откры-

Надело милосердие лохмотья, взяло дырявую суму со старым посохом и отправилось
узнать - есть ли еще для него место в мире.
Увидело оно огромный дом, и даже
не дом, а целый дворец и обрадовалось:
- Хорошо стали жить люди, богато.
Тут
много
места,
наверняка,
найдется
и
для
меня
уголок!

Иоанно-Предтеченский скит
вается только два раза в год, а вот келья преподобного Амвросия доступна для паломников.
Испив воды из источника преподобного Амвросия, мы отправились отдохнуть в Дом паломника.
Над входом в обитель застыла изумительной
красоты радуга, один
ее конец начинался над Владимирским храмом, а другой уходил в скит
Иоанна
Предтечи.
На темнеющем вечернем небе радуга!
Всенощная в монастыре... Удивительная по красоте служба, потрясающий по
силе и выразительности звучания хор...
Радуга Пять часов прошли на
одном дыхании, хотя,
конечно, болели и спины, и ноги. Все приехавшие на
исповедь и беседу паломники получили ожидаемое.
Братия монастыря не ушла, пока храм не покинул
последний паломник. Это было далеко заполночь...
Ночь прошла почти незаметно, а утром
мы поспешили на раннюю ( 6 часов 40 минут)
литургию, после которой состоялся молебен с чтением акафиста преподобному
Амвросию. Рака с мощами преподобного была открыта, и мы с благоговением приложились к святыне.
Усталые,
но
счастливые
отправились
дальше,
в
Шамордино.

Но
не
тут-то
было!
В этот дворец его и на порог не пустили:
- Много вас тут шляется всяких! Ступай прочь, пока собак на тебя
не
спустили.
Самим
места
мало!
Подошло милосердие ко дворцу поменьше,
то есть дому побольше. Там ему подали корку хлеба. Правда, так, что лучше бы не подавали. И тоже не пустили даже переночевать.
Третьим
был
совсем
маленький
дом, и даже не дом, а жалкая хижина.
- Ну, тут мне вообще нечего делать! хотело обойти его стороной милосердие.
Но хозяева сами вышли к нему, пригласили
в гости, накормили, напоили. И стало оно
там жить, не бедно и не богато. Но все,
кто там гостил, говорили, что лучшего места на земле они еще не встречали!

Прихожанка Людмила
(Продолжение следует).

притчи для детей и взрослых»

Часовня на месте погребения убиенных
оптинских братий
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