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4 ноября – осенняя Казанская Краткий месяцеслов 
5 ноября – память апостола Иакова, брата Го-

сподня по плоти (ок. 63г.).
Святой апостол Иаков 

составил Божественную 
литургию, которая легла в 
основание литургий, со-
ставленных святителями 
Василием Великим и Ио-
анном Златоустом. Церковь 
также сохранила Послание 
апостола, которое под его 
именем включено в книги 
Священного Писания Ново-
го Завета. 

www.drevo-info.ru (открытая православная энциклопедия) 

10 ноября  – свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709г.).
«Значительную роль в процессе церковно-куль-

турного строительства Рос-
сии на рубеже XVII–XVIII 
веков сыграли выходцы с 
Украины, из киевских ака-
демических кругов. Самым, 
пожалуй, выдающимся уче-
ным монахом из них следует 
признать святителя Ростов-
ского Димитрия (Туптало; 
1651–1709гг.) — мудрого 
богослова и прекрасного 
проповедника, истинного 
интеллигента-бессребрени-
ка, фактического основателя 
российской исторической науки и, что не менее важно, 
смиреннейшего инока и добрейшего пастыря».

Диакон Георгий Малков

26 ноября – память свт. Иоанна Златоустого, архи-
еп. Константинопольского (407г.).

«Кто из сколько-нибудь 
внимательных верных не зна-
ет имени св. Иоанна Златоу-
стого? Почти каждый день в 
течение целого года дивное 
творение его – Божественная 
литургия – освящает верных, 
они молятся составленными 
им молитвами, а в светлую 
ночь Христова Воскресения 
кто не переживал минуты ве-
ликого духовного восторга, 
слушая его пасхальное огла-
сительное слово?»

Священномученик Анатолий, митр. Одесский

27 ноября – память апостола Филиппа (ок. 81-96гг.).
«После Вознесения Господа и сошествия Святого Духа 

на апостолов Филиппу выпало 
по жребию проповедовать Бла-
гую Весть в провинции Асия, 
то есть в западной части Ма-
лой Азии. Вместе с сестрой по 
плоти Мариамной и апостолом 
Варфоломеем он прошел всю 
Лидию и Мисию, возвещая 
Евангелие, несмотря на много-
численные испытания. Не раз 
святые ученики терпели от 
язычников побои, бичевание, 
заточение, но их радость и упо-
вание на Христа не ослабевали, 
столь велика была сила Господа, пребывавшая в них».

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

28 ноября – начало  Рождественского (Филиппова) 
поста

По телеканалу «Культура» шел инте-
ресный документальный фильм об епи-
скопе Василии (Родзянко), один из его 
эпизодов просто поразил меня: была по-
казана фотография иконы на стекле. Она 
необычным образом отразилась на окне 
в одном из сербских селений (где тогда 
служил священником будущий владыка 
Василий), множество людей видели ее и 
даже засняли на фотопленку, несколько 
фотографий дошли до нашего времени. И 
такое удивительное событие в православ-
ной Сербии не раз повторялось именно в 
послевоенные годы, когда к власти приш-
ли коммунисты. Вспомним, в России 
во времена революции, как описывают 
очевидцы, многие иконы кровоточили. 
Свидетели этих событий также оставили 
фотографии, свои воспоминания. А ве-
рующие сегодняшнего поколения могут 
вспомнить, как в годы перестройки, когда 
начали открываться православные храмы, 
иконы во многих приходах (даже иногда 
у мирян на дому) замироточили. Вспоми-
нается и мне необычный случай, произо-
шедший в 2001 году в Свято-Введенском 
женском монастыре города Иванова. Тог-
да там мироточили тысячи икон в келии 
монахини Ларисы, люди со всего право-
славного мира привозили и оставляли их 
в келии в надежде и самим прикоснуться 
к чуду. В одно из моих посещений мона-
стыря мне повезло познакомиться с этой 
удивительной женщиной, в конце разго-
вора она предложила пройти в ее комнату 
и оставить там иконочку. Помню, с каким 
благоговением вошла в это скромное жи-
лище монахини, все стены которого были 
увешаны образочками и деревянными, и 
железными, и просто бумажными. Про-
была там около 15 минут, осматривая 
иконы и вдыхая особый аромат миро, но, 

когда просмотрев до конца святые обра-
зочки, возвратилась взглядом к первым, 
на некоторых вдруг увидела набухшие, 
готовые сползти капли маслянистой жид-
кости, сильно благоухающей, которых 
вначале моего осмотра уж точно не было. 
Эти мгновения – произошедшего чуда и 
сегодня заставляют трепетать сердце, они 
неизгладимы в памяти. 

Вопрос у многих верующих один 
- что значат такие чудеса? Это, долж-
но быть, письма Господни, весточки 
нам чрез святые иконы. На Руси всегда 
особо почитали святые образа. Сколь-
ко церквей и монастырей построено в 
честь этих великих святынь. Прибли-
жается праздник - празднования Ка-
занского образа Божией Матери. Это 
торжество установлено по всей Руси, в 
благодарность Богородице - Заступнице 
за Россию в Смутное время. Икона Ка-
занской Божией Матери особо любима 
православными, ей посвящены сразу 
два празднества. «Летняя Казанская» 
отмечается 21 июля (8 июля по старо-
му стилю) в честь обретения чудесным 
образом на пожарище этой удивитель-
ной  иконы в 1579 году в городе Каза-

ни. «Осенняя Казанская» в настоящее 
время совмещается с Днем единства, 
празднуемого нашей страной 4 ноября, и 
совпадение это неслучайно, так как объ-
единяет их одно великое событие. В этот 
день в 1612 году были изгнаны захватчи-
ки с земли русской, и вновь открылись 
двери древнего московского Кремля. 
Именно этот святой образ Богородицы, 
который сопровождал русские войска в 
тяжелом походе, глядя на который моли-
лись наши прадеды о даровании победы, 
был внесен в Кремль ратниками Мини-
на и Пожарского. А навстречу (слабы-
ми от голода руками) вынесли из ворот 
Владимирскую икону Божией Матери. 
Сделал это архимандрит Арсений, кото-
рый специально оставался во вражеской 
осаде, в добровольном плену – оберегать 
Богоматерь Владимирскую. И это не 
единственный случай в православной 
Руси, когда шли в плен, чтобы оберегать 
святой образ. Вспомним, например, пу-
стынника, который пошел к татарам за 
Курской Коренной иконой Божией Ма-
тери, и сберег ее, и вернул своему наро-
ду, своей Церкви! 

Об иконах, наверное, каждый ве-
рующий может рассказать немало. А 
что же в православной традиции значат 
иконы? В Законе Божием говорится: 
«Сам Спаситель дал нам Свое изобра-
жение. Умывшись, Он отер пречистый 
лик Свой полотенцем и чудесно изобра-
зил его на этом полотенце для больного 
князя Авгаря. Когда больной князь по-
молился перед этим нерукотворенным 
изображением (образом) Спасителя, то 
исцелился от болезни своей» («Закон 
Божий», составитель протоиерей Се-
рафим Слободской, стр. 48).  Много в 
Православии икон изображающих лик 
Пресвятой Богоматери с Младенцем, 
и этому есть христианская традиция, 
берущая свое начало с апостольских 
времен. Первый образ Богородицы на-
писал еще евангелист Лука. 

Молясь перед образом должны 
помнить, что икона не Сам Бог, Пресвя-
тая Богородица или угодник Божий, а 
лишь написанные их Лики. Не иконе, а 
тому, кто изображен на ней, мы молим-
ся. Эти святые образы поднимают наш 
мирской ум к небесному, воспламеня-
ют наше сердце любовью ко Спасите-
лю, Божией Матери, святым угодникам 
Божиим. Будем помнить об этом  и как 
наши прадеды почитать святые иконы, 
молиться пред ними, и, конечно же, на-
зывать в их честь храмы.

М. Антонова

Ваше Высокопреподобие, дорогой наш отец Александр, 
клирики и все прихожане храма святых бессребреников Космы и Дамиана!

Поздравляем вас с престольным праздником 
и желаем неоскудевающей веры, надежды и любви!

Да благословит Господь все ваши труды и да одарит 
неотступным пребыванием в Евангельской Истине!

Община Серафимовского храма



Об именах и ангелах. 
День Архистратига Михаила

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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День общей молитвы об усопших

21 ноября — Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Есть место в книге Откровения, где тайно-
зритель Иоанн повествует нам, что когда 
придет время, и мы все будем в Царстве Бо-
жием, то каждый получит имя таинственное, 
которое знает только Бог, дающий его, и по-
знает тот, кто его получает. Это имя как бы 
содержит в себе всю тайну человека; этим 
именем сказано все о нем; этого имени никто 
не может знать, кроме Бога и получающе-
го его, потому что оно определяет то един-
ственное, неповторимое соотношение, кото-
рое сущест вует между Богом и Его тварью 
– каждой, единственной для Него тварью. 

Мы носим имена святых, которые про-
жили и осуществили на земле свое призва-
ние; мы им посвящены, как храмы посвя-
щаются тому или другому святому; и мы 
должны бы вдумываться и в значение его 
имени, и в ту личность святого, которая нам 
доступна из его жития. Ведь он не только 
является нашим молитвенником, заступни-
ком и защитником, но в какой-то мере и об-
разом того, чем мы могли бы быть. Повто-
рить ничью жизнь нельзя; но научиться от 
жизни того или другого человека, святого 
или даже грешного, жить более достойно 
себя и более достойно Бога – можно. 

И вот сегодня мы празднуем честь и па-
мять Архистратига Михаила в окружении 
Ангелов Господних. Ангелы – это вестни-

ки; Ангел – это тот, кого Господь может 
послать с поручением и кто до конца, со-
вершенно исполнит его. Может показаться 
странным, что целую группу тварей Го-
сподних мы называем именем, которое обо-
значает их должность, их служение, словно 
в них нет ничего другого. И на самом деле 
это так, и в этом их святость: очищенные, 
сияющие Божиим светом, по слову Григо-
рия Паламы и наших богослужебных книг, 
они являются «вторыми светами», отбле-
сками вечного света Божественного. В них 
нет той непрозрачности, той потемненно-
сти, которая позволяет нам называться име-
нем, и это имя и есть определение нашего 
места перед лицом Божиим и нашего места 
в творении Господнем. Они – «светы вто-
рые». Что это значит? 

Это значит, что некий божественный 
свет льется через них беспрепятственно, 
свободно, широкой рекой; но не просто как 
по пустому желобу, не только как через без-
жизненное стекло, а так, как льется и ис-
крится, и сияет, и множится свет, когда он 
падет на драгоценный камень, дойдет до 
его сердца и оттуда ответным сиянием бьет 
в стороны, озаряя, а порой и ослепляя сво-
ей красотой. 

Это образ подлинной святости, и в этом 
отношении они действительно Ангелы, пото-
му что мы их узнаем, переживаем только как 
сияние Божественного света, сияние не умень-

шенное, не потемненное, но сияние приумно-
женное и радостотворное, приносящее жизнь, 
– а сущность их бытия и сущность их святости 
остаются тайной между ними и Богом, Кото-
рый познает глубины Своей твари... 

Но их личная святость явлена нам еще 
особо тем отдельным именем, которым 
каждый из них назван. Некоторые из этих 
имен вошли в Священное Писание, были 
открыты опыту Церкви и показывают нам, 
в чем их особая святость. Архистратиг Сил 
Небесных, которому посвящены многие 
среди нас здесь и многие в стране Россий-
ской, назван Михаилом. «Михаил» – слово 
еврейское, и оно значит «Никто как Бог»; 
и это слово выражает все стояние великого 
Архангела, когда Денница восстал против 
Бога, желая утвердить себя в некоторой, 
хотя бы тварной, обособленности и само-
стоятельности, и когда встал великий Ар-
хангел Михаил и произнес одно это слово, 
которое определило все для него: «Никто 
как Бог», и утвердило его в таком отноше-
нии с Богом, что сделало его хранителем 
врат райских. «Никто как Бог» – в этом вы-
разилось все знание великим Архангелом 
своего Бога. Он Его не описывает, он Его 
не объясняет – он встает и свидетельствует. 
В этом его приобщенность к сиянию Боже-
ства, и в этом мера, в которой он являет это 
сияние и открывает нам путь к тайне Го-
сподней своим словом и тем именем, кото-
рое выражает весь его непостижимый опыт 
непостижимого Бога. 

На иконах Архангел Михаил изобража-
ется в латах, с пламенеющим мечом в руке. 
Он попирает дракона, который знаменует 
собою зло; Архангел стоит во вратах Рая, 
не давая войти в это святое и священное 
место тем, кто к этому не готов; и еще он 
изображается на тех вратах иконостаса, 
через которые духовенство выходит из ал-
таря: священник с Евангелием, на Вели-
ком Входе, или дьякон на ектении; и это 
те врата, через которые в литургическом, 
богослужебном порядке никто не входит во 
Святая Святых, в алтарь. 

Другой Архангел, Гавриил, чье имя оз-
начает «Крепость Божия», изображается 
на тех вратах, через которые дьякон во вре-
мя Богослужения входит обратно в алтарь. 
Гавриил – тот, который возвещает нам, что 
дверь открыта, чтобы нам снова войти в 
присутствие Божие; что сила Божия яв-
лена, что Бог победил, и мы спасены. От 
Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел 
Гавриил принес Захарии весть о рождении 
Иоанна Крестителя, он же возвестил Деве 
Марии, что Она обрела благодать у Бога и 
родит миру Спасителя; поэтому мы видим 
его на иконах с оливковой ветвью в руках – 
знаком примирения Бога с миром. 

Об Архангеле Рафаиле мы читаем в кни-
ге Товита, как он сопутствовал сыну его То-
вии и исцелил Товита и его невестку, и имя 
его означает «Исцеление Божие»; и о других 
Архангелах и Ангелах говорит нам Священ-
ное Писание; и вера Церкви, опыт христи-
анский говорят нам об Ангелах-хранителях. 

О дне памяти святого, имя которого мы 
носим, мы говорим, что это «день нашего 
Ангела». И в каком-то смысле, в смысле на-
шего посвящения святому это верно; но с 
разными святыми людьми – как и с окру-
жающими нас простыми людьми – обще-
ние у нас складывается по-разному: одни 
нам лично ближе, через молитву и через их 
житие, которому мы хотели бы подражать; 
другими мы восхищаемся как бы издали. С 
Ангелом же хранителем отношения наши 
совсем иные: мы ему поручены, и он – хра-
нитель наш, независимо как бы от того, 
обращаемся ли мы к нему, помним ли во-
обще о нем или нет, – как наши мать и отец, 
с которыми у нас неразрушимая связь, что 
бы мы ни думали, как бы ни поступали по 
отношению к ним, как бы ни вели себя... 

И еще: один человек на земле был на-
зван вестником и Ангелом веры церковной: 
это Креститель Иоанн, и о нем мы читаем 
слова, именно подобные тому, что я сейчас 
говорил об Ангелах. О нем начало Еванге-
лия от Марка говорит: он – глас вопиющего 
в пустыне... он глас, он – только звук Господ-
ня голоса, он – Ангел, потому что через него 
говорит Сам Бог, а сам он о себе говорит, что 
ему надо умаляться, чтобы в полную меру 
встал перед людьми образ Господень. 

Это – путь на земле; мы должны ма-
литься, умаляться, постепенно терять 
то, что кажется таким драгоценным, а на 
самом деле есть сгущенность нашего ви-
димого естества. Мы должны постепенно 
делаться прозрачными, чтобы стать как 
бы невидимыми – как драгоценный ка-
мень невидим и обнаруживается только 
тем светом, который, ударяя в него, осия-
вает все вокруг. Тогда мы как будто теря-
ем что-то из своего временного существа, 
но для того только, чтобы приобрести 
неотъемлемое познание Бога, единствен-
ное, которое каждый из нас, кто называет 
себя «я», может иметь и которое он может 
явить всем другим, потому что каждый из 
нас познает Бога единственным и непо-
вторимым образом. Наш путь – от земли 
на Небо, от тяжелой нашей воплощенно-
сти в просветленность и прозрачность... 
Ангелом на земле является неложный 
свидетель – Иоанн Креститель, который 
на пути, и Тот, Кого Священное Писание 
называет «Великого Совета Ангел» – Бог, 
пришедший во плоти. 

Вот те образы, те мысли, те думы из на-
шего почитания Ангелов, из нашей любви к 
ним, из нашего с ними общения в молитве 
и их заступления за нас, которые нам мо-
гут помочь найти путь нашей собственной 
души от земли на Небо, от собственной по-
темненности к совершенному просвеще-
нию. Молитвами святых Ангелов и Архан-
гелов да даст нам Господь, отрешившись от 
себя, вольной волей, любовью к Богу, начать 
умаляться до того, чтобы полной мерой вос-
сиял Сам Бог в каждом из нас. Аминь. 

Антоний, митрополит Сурожский,
www.azbyka.ru

«Сегодня Дмитриевская суббота, - строго сказала мне ба-
бушка, – идем в храм». В те далекие времена я приезжала к 
бабушке в Елец – старинный русский городок на каникулы и 
так погостить. В Ельце оставалось только 2 храма: собор – на 
высоком берегу реки Сосны и маленький храм на кладбище 
у взорванного монастыря. Много храмов и монастырей в те 
далекие 60-е годы было взорвано и разорено. В храмы ходили 
только истинно верующие – если помните, то патриарх Тихон 
называл их в своих воспоминаниях «белые платочки». 

Собор, горделиво отражаясь в синеве реки, сиял вели-
колепными золочеными куполами, которые были видны из 
любой точки городка. На территории Собора находилась 
беленькая и чистенькая часовня, в честь погибших воинов, 
павших в неравных боях с полчищами Тамерлана. В ней 
всегда висели вышитые рушники и горели свечи. Служба 
начиналась в 7 часов.  «Белые платочки» стекались малы-
ми ручейками по узеньким улочкам, мимо старинных ку-
печеских особняков, украшенных резными наличниками, 
под торжественный звон колоколов. 

Спустя годы, пронзительно-щемящее чувство этого удиви-
тельного праздника, сопровождает меня. Что же это за празд-
ник такой – Дмитриевская суббота? В субботу перед днем св. 
Димитрия Солунского 8 ноября по новому стилю (26 октября 
по старому стилю) в память русских воинов, погибших в Ку-
ликовской битве в 1380 году, в Русской Православной Церкви 
установлен день особого всецерковного поминовения усоп-
ших. Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговени-
ем и любовью молитвенно вспоминает всех «от века», т.е. во 
все времена, умерших своих собратьев по вере. 

По Уставу Православной Церкви такое поминовение 
усопших совершается по субботам. И это не случайно. «Мы 
знаем, что именно в Великую Субботу, накануне Своего 
Воскресения, Господь Иисус Христос мертвый пребывал 
во гробе. Этот трогательный обычай коренится в глубокой 
вере православных христиан в то, что человек бессмертен 
и душа его, однажды родившись, будет жить вечно, что ви-
димая нами смерть – это временный сон, сон для плоти, и 

(Начало. Окончание на стр.3)
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Èконы Пресвяòоé Áогородиöы 
по дàòàм прàçдновàния - ноябрü

День общей молитвы об усопших
(Окончание. Начало на стр.2)

4 ноября (22 октября по ст. ст.)
Андрониковская. На шее Божией Ма-

тери изображена кровоточащая рана. По 
преданию, когда турки напали на Грецию в 
1821 году, в монастыре турок ударил икону 
ножом, после чего из неё потекла кровь. В 
нижней части иконы был приделан футляр, 
где хранился нож дамасской стали с костя-
ной рукоятью, которым турок нанёс удар 
иконе.  Нынешнее местонахождение образа 
неизвестно. 

Казанская. Названа по месту её об-
ретения.  

6 ноября (24 октября по ст. ст.)
«Всех скорбящих Радость». Икона Бо-

жией Матери «Всех скорбящих Радость» 

впервые прославилась в 1688 году когда 
родная сестра Патриарха Иоакима, Евфи-
мия, страдавшая неизлечимой болезнью, 
после совершения водосвятного молебна 
перед иконой получила исцеление. С тех 
пор многие болящие и скорбящие, молит-
венно обращаясь к Богородице через Ее 
чудотворный образ, стали получать исцеле-
ние и избавление от бед.

12 ноября (30 октября по ст. ст.)
Озерянская. Обретена икона близ 

Харькова, в селе Озеряна в конце XVI века.

15 ноября (2 ноября по ст. ст.)
«Одигитрия» Шуйская. Извод иконы 

Божией Матери «Одигитрия» был напи-

сан благочестивым иноком Воскресенской 
церкви города Шуи во время свирепствова-
ния моровой язвы 1654 – 1655 годов. После 
написания образа, по молитвам ко Пресвя-
той Богородице моровая язва стала ослабе-
вать, а затем прекратилась вовсе.

20 ноября (7 ноября по ст. ст.)
«Взыграние» Угрешская. На протя-

жении многих лет была одним из символов 
Николо–Угрешской обители.

22 ноября (9 ноября по ст. ст.)
«Скоропослушница». Древняя чудот-

ворная икона находится в афонском мона-
стыре Дохиар, в котором впервые была яв-
лена ее благодатная сила. 

25 ноября (12 ноября по ст. ст.)
«Милостивая» (Киккская). На-

зывается Киккскою от названия горы 
Киккос на острове Кипр. Милостивою 
же икона называется потому, что Ма-
терь Божия изображена на ней умоля-
ющей Сына и Бога Своего о спасении 
рода христианского.

28 ноября (15 ноября по ст. ст.)
Купятицкая. Отличается от всех 

известных икон своей необычной фор-
мой. Богородица с Предвечным Мла-
денцем на руках изображена на кресте. 
Явление этой иконы Богоматери про-
изошло в селе Купятич Пинского уезда 
Минской губернии. 

Подготовила раба Божия Алла,
информация подготовлена  с использованием 

материалов сайта www.deva-maria.ru 

Первоначально икона Божией Матери 
«Милостивая» была написана святым еван-
гелистом Лукой и передана им в Египет, где 
она пребывала до X века. После начавших-
ся там гонений на христиан икона была от-
правлена в Царьград, где пребывала до на-
чала XII века. 

Однажды у императора Алексия Ком-
нена неизлечимым недугом заболела дочь. 
В это время в Царьград прибыл правитель 
острова Кипр Мануил Вутомит, которому 
было внушение свыше выпросить у им-
ператора Алексия чудотворную икону для 
обустройства монастыря на кипрской горе 

Киккос. После того, как император пообе-
щал отдать икону, дочь его чудесным об-
разом исцелилась. Оставив у себя точный 
список (копию) с чудотворного образа, им-
ператор приказал приготовить корабль, на 
котором святая икона была с честью пре-
провождена на остров Кипр.

Здесь на горе Киккской был устроен 
храм и при храме монастырь, получивший 
название Императорский, как выстроен-
ный на средства царя. Монастырская лето-
пись фиксирует множество чудотворений, 
происшедших от «Милостивой» чудотвор-
ной иконы Богоматери…

В Москве особо почитается чудотвор-
ная икона Богородицы «Милостивая» из За-
чатьевского монастыря. После революции, 
во время разорения обители чудотворный 
образ удалось спасти. Несколько десятиле-
тий он пребывал в храме пророка Илии в 
Обыденском переулке, а в ноябре 1999 года 
был торжественно перенесён в возрождён-
ный Зачатьевский монастырь.

Пред иконой Пресвятой Богородицы 
«Милостивая» молятся об избавлении от 
засухи, об исцелении от кровотечения, бес-
плодия и даровании чадородия, об укрепле-
нии в нуждах и печалях, о помощи несения 
иноческого креста, об исцелении от голов-
ной боли, об исцелении расслабленных и в 
семейных скорбях. 

Подготовила раба Божия Алла

время ликования для освобожденной души. 
Смерти нет, говорит нам Церковь, есть толь-
ко переход, преставление из этого мира в 
мир иной… И каждый из нас однажды уже 
пережил подобный переход. Когда в содро-
ганиях и муках рождения человек покидает 
уютное лоно матери, он страдает, мучается 
и кричит. Страдает и трепещет плоть его 
перед неизвестностью и ужасом грядущей 
жизни…  И как сказано в Евангелии: «Жен-
щина, когда рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее, но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби от радости, потому 
что родился человек в мир».

Так же страдает и трепещет душа, поки-
дающая уютное лоно своего тела. Но прохо-
дит совсем немного времени, и выражение 
скорби и страдания на лице усопшего исче-

зает, лик его светлеет и успокаивается. Душа 
родилась в иной мир! Поэтому-то мы и мо-
жем молитвой своей желать нашим умершим 
близким блаженного упокоения там, в покое 
и свете, где нет ни болезни, ни печали, ни воз-
дыхания, но жизнь бесконечная…

Поэтому-то, зная о вечном бытии души 
человеческой «за гранью смерти зримой», 
мы молимся с надеждой и верой, что мо-
литвы наши помогут душе в ее загробном 
странствии, укрепят ее в момент страш-
ного последнего выбора между светом и 
тьмой, защитят от нападения злых сил…

И вот в субботу, православные христиане 
соберутся в храмы, чтобы вместе помолить-
ся об «усопших отцех и братиях наших». 
Первые, о ком мы вспоминаем, молясь об 
умерших, – наши покойные родители. По-
этому и суббота, посвященная молитвенной 
памяти почивших, называется «родитель-
ской». Таких родительских суббот в течение 
календарного года – шесть. У родительской 
субботы, что в этом году 1 ноября есть и еще 
одно название: «Димитриевская». Суббота 
названа так по имени воспоминаемого 8 но-
ября святого великомученика Димитрия Со-
лунского. Установление поминовения в эту 
субботу принадлежит святому благоверному 
великому князю Димитрию Донскому, кото-
рый, совершив после Куликовской битвы по-
миновение павших на ней воинов, предложил 
совершать это поминовение ежегодно, в суб-
боту перед 8 ноября.

«…Тот день был днем великой радости 
и великой печали. Гонец князя Димитрия 
достиг ворот Москвы в считанные дни, и к 
моменту возвращения ополчения жители – 
священники, монахи и миряне, стар и млад 
– с иконами и хоругвями вышли на окраину 
города, к тому месту, пониже Егорьевской 
горки, откуда начиналась улица, ведущая 
к Кремлю и большому торгу. Теперь она 
носит название Варварка (в честь храма св. 
Великомученицы Варвары, построенного 
позднее, в самом ее начале).

От Кулишек были видны купола храма 
в честь св. Великомученика и Победонос-
ца Георгия – «Егория», как его называли в 

народе. По этой самой улице, испрашивая 
благословение у святого покровителя Мо-
сквы, выступило на Куликовскую битву 
русское ополчение.

По этой же улице было решено и воз-
вращаться назад. Дорога надежды, молитвы, 
благодарения и слез – вот, чем стала она для 
ополченцев и горожан. Жены, матери, дети и 
старцы с нетерпением ожидали своих. 

Гонец привез весть, что потери огром-
ные. Они вышли навстречу князю и дру-
жине, зная, что за ними следует великое 
множество подвод с раненными и убиты-
ми. Возгласы радости, плач, прославление 
Бога, и над всем этим морем – сердечная 
молитва об упокоении душ убитых на Ку-
ликовом поле православных воинов.

Сразу по возвращении князь Димитрий 
приказал служить панихиды по убиенным 
во всех храмах и монастырях. Тут же со-
ставлялись и рассылались по приходам и 
обителям списки погибших. Многие ратни-
ки так и остались навсегда неизвестными, 
и в те дни Православная Церковь соборно 
молилась о даровании прощения грехов и 
об упокоении всех русских воинов знае-
мых и не знаемых, за Русь, за веру право-
славную живот свой положивших.

Город жил одним молитвенным возды-
ханием. Перед алтарями в свете паникадил 
и под сводами монашеских келий, в бояр-
ских палатах и в тесных избах при огонь-
ках грошовых свечей читались Евангение 
и Псалтирь с поминовением погибших 
воевод, тысяцких и сотников и всех право-
славных ополченцев. Люди, не знавшие 
грамоты, молились от сердца со слезами и 
с земными поклонами перед темными об-
разами и на папертях храмов.

А в 1386 году мать героя Куликовской 
битвы, серпуховского князя Владимира 
Андреевича Храброго, княгиня Мария, в 
благодарность за то, что Господь сохранил 
жизнь ее сыну, основала в Москве мона-
стырь в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы и сама приняла в нем постриг с 
именем Марфа. Есть свидетельства о том, 
что монастырь возвели по княжескому ука-

зу. Первыми его насельницами стали вдовы 
русских ополченцев. В нем нашли приют 
те, кто потерял своих кормильцев в битве 
на Куликовом поле. Каждый год в один и 
тот же осенний субботний день князем Ди-
митрием было установлено служить пани-
хиды в память по убиенным».

Со временем установленный обычай 
несколько изменился: к молитве о павших 
воинах стала присоединяться и молитва 
об усопших родственниках и обо всех от 
века почивших православных христианах. 
Тогда-то «Димитровская суббота» — так ее 
называли в память о князе Димитрии Дон-
ском – стала называться «родительской». 

С давних времен в Русской Православной 
Церкви – это день общей молитвы об усоп-
ших, день надежды на милосердие Божие.

Раба Божия Прасковья,
использованы материалы сайта

www.brooklyn-church.org
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ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

ÊÐÅÑÒÍÛÉ  ÕÎÄ 
в Ñерàôимовском õрàме

8 октября в день преставления препо-
добного Сергия, игумена Радонежского 
в нашем Серафимовском храме прошло 
торжественное Богослужение, которое воз-

Îбúявëение
22 ноября в 13:00 в МОУ «Гимназия №5» 

состоятся VIII городские Рождественские чтения, 
посвященные 1000-летию преставления святого 

равноапостольного князя Владимира 
«Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси».

18 октября этого года ответственный по работе с молодежью в Иван-
теевском благочинии священник Павел Тындык по приглашению детско-
го центра «Покров» (г.Королев) поздравил воспитанников центра с празд-
ником Покрова и рассказал им об истории праздника, именинах, святых 
и Ангеле хранителе.

Покров в «Покрове»

главил настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Бекещенко. Не только в храме, но и 
вокруг него было немало прихожан, кото-
рые привели на службу к святому старцу 

своих чад. Малыши гуляли с мамами во-
круг церкви, ожидая Причастия, а в самом 
храме вели себя почти по взрослому – не 
шумели, лишь внимательно оглядывали 
иконы на стенах. Многие, что постарше 
ставили свечи, прикладывались к иконам, 
только один малыш лет пяти (видимо, 
слишком музыкальный) все пытался при-
танцовывать под песнопения хора. 

После службы состоялся Крестный ход 

в память великого святого земли русской. 
Святой Сергий заступник каждого, кто об-
ращается к нему с просьбой, но особенно 
любит он помогать детям, наверное, самым 
беззащитным среди населения Земли. Ви-
димо, по этой причине так много было де-
тишек в храме в этот торжественный день. 
Многие также помнили, что в текущем году 
большой юбилей у святого старца – испол-
нилось 700 лет со дня рождения святого. 

К. Лебедев. «Крещение киевлян»

29 октября в храме прп. Серафима Са-
ровского в Юбилейном в преддверии Дека-
ды милосердия, посвященной Международ-
ному дню инвалидов, отец Павел Тындык 
провёл специальный молебен и Таинство 
Причастия для детей и родителей из Ко-
ролёвского социально-реабилитационного 
центра «Забота». 

Как рассказала заведующая отделением 
реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями Татьяна Валентиновна Мол-
чанова, такое мероприятие проводится не 
впервые. Связи «Заботы» и Серафимов-
ского храма имеют многолетнюю историю 
– более 11 лет настоятель храма отец Алек-
сандр Бекещенко и другие священнослужи-
тели окормляют и поддерживают центр. В 
праздничные дни Рождества и Пасхи они 
обязательно становятся гостями реабилита-
ционного отделения в уютном доме на ул. 
Спартаковской в Валентиновке, привозят по-

Прикосновение к дуõовноé рàдосòи
дарки, проводят водосвятный молебен и Прича-
стие. Именно эти встречи помогают всем при-
коснуться к духовной радости, почувствовать 
поддержку, понимание, высшую доброту. 

«Для нас такое взаимодействие с храмом 
очень важно, – пояснила Т.В. Молчанова. – 
Наши дети с особыми потребностями. Они 
не имеют возможности и физических сил вы-
стоять длительную обычную службу. А люди 
не всегда адекватно  воспринимают особен-
ности их поведения». Она подчеркнула, что 
в православном общении нуждаются и ро-
дители «необычных» детей, которые, полу-
чая здесь духовную поддержку, могут найти 
понимание и осмысление, впервые ставя во-
прос не «За что?», а «Для чего?». Поэтому в 
отделении реабилитации большое внимание 
уделяют работе православного направления 
и благодарны за помощь и поддержку со сто-
роны священнослужителей и общины Сера-
фимовского храма. 
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Дорогие учителя! Подумайте вот над 
чем: Сын Божий, Творец Закона, Господь 
Мира тоже когда-то учился читать. Ио-
сиф учил читать Иисуса Христа, учил Его 
держать в руках инструменты – долото, 
рубанок, стамеску, столярные инструмен-
ты с тех пор никак не изменились. Иосиф 
учил Господа работать, чтобы не есть хлеб 
даром. А сегодняшнее человечество хочет 
есть хлеб именно даром, причем есть его с 
маслом, с икрой, запивая напитками, при 
этом не вставая с дивана,  – а это грех, ведь 
надо всю жизнь трудиться, пока не отдашь 
Богу душу.

Это касается вас напрямую: для ва-
ших учеников вы будете Иосифом, бу-
дете учить их держать в руках книжки 
и баскетбольные мячи, плавать и бегать, 
разбираться в электросети и любить ли-
тературу – это все труд Иосифа. Вы буде-
те учить человека, который, быть может, 
вырастет в какого-нибудь Эйнштейна, 
Ньютона, Королева или Гагарина! Ведь 
вы не знаете, кого вы рожаете и кого вы 
учите! Скорее всего – это самые удиви-
тельные люди, потому что потенциально 
каждый человек ужасно талантлив! Толь-
ко бы этот талант раскрыть!

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский говорил, что изначально человек по-
хож на яйцо, и рождается он дважды, как 
цыпленок. Сначала курочка выносит яйцо, 
ей больно, кудахчет, бедная, как и женщина 
плачет, когда рождает в болях, посланных 
в наказание за первородный грех. Но ведь 
после того, как яйцо выношено, его нужно 
прогреть! Если не прогреет – его съедят, 
всмятку или вкрутую. А если прогреет – 
вылупится из него цыпленок: красивый, 
пушистый, милый! Так же и человек рож-

дается дважды – как яйцо и как цыпленок. 
Если нас просто выносить, но не согреть, не 
выучить, не воспитать – мы будем Маугли.

Все, что мы имеем, мы имеем от кого-
то. Нас научили читать, писать, говорить, 
дали в руки профессию. Если бы кто-то 
этого не сделал, мы бы были недосиженны-
ми яйцами. Вот и вы – должны будете вы-
сиживать чужие снесенные яйца! Мамы и 
папы подбрасывают яйца в школу, в армию, 
в церковь и просят: батюшка помолитесь, 
товарищ капитан воспитайте, МарьИванна, 
научите! Именно из-под вас, драгоценных 
квочек, потом повылупливаются новые Ло-
моносовы и Кулибины. И ваша задача на 
сегодня – прогреть их!

К сожалению, большинство людей в 
мире так и не раскрылись. Скрытые та-
ланты, замершие души, всю жизнь про-
жившие, но так и не узнавшие, зачем 
жили. Родился, чтобы быть художником, 
а был плотником; родился, чтобы быть 
юристом, а был летчиком; родился, что-
бы быть священником, а был трубочи-
стом; родился, чтобы быть трубочистом, 
а был священником. Так бывает: потерял 
мир хорошего трубочиста, приобрел пло-
хого священника. Задача – найти себя, 
нам с вами поздно искать себя в части 
профессии, но искать себя внутри – ни-
когда не поздно!

Вы, дорогие учителя, вступаете на Бо-
жественную службу. Как говорил митро-
полит Филарет (Дроздов), прежде, чем 
Господа назвали Господом, его назвали 
Учителем. Учитель – это имя Божие. Дру-
гие имена Божии – Доктор, Защитник, Су-
дья. Грех тому учителю, который смотрит 
на детей как на скотину в стаде, учит их 
не потому, что Господь велел любить и 

назидать, а потому что 
«так случилось». «Хотела 
быть модельершей, а ста-
ла учительницей – ну и 
ладно, доживу уж и так» 
– так нельзя!

Вспомните свои 
школьные годы. Что са-
мое интересное? Во-
первых, друзья, один или 
два – больше не бывает, 
и учитель. Тоже один 
или два. Неважно, како-
го предмета. Допустим, 
я люблю физику, а физик 
у меня скучный, я не лю-
блю историю, но историк 
у меня был «ВО!» – и я 
всю жизнь помню этого 
историка!

Самое важное в 
школьной жизни – это 
интересный учитель. 
Что бы он ни препода-
вал: астрономию, физ-
культуру, труд – он го-
рит, любит свой предмет 
и учеников. Он вырыва-
ет свою душу, он как пе-
ликан, кормящий пели-
канчиков своим сердцем 
и своей кровью. Свя-
щенник, доктор и учи-
тель – это пеликаны, они 
отдают человеку свое сердце, вырывая 
его с мясом. Бывает, что ученики бро-
сают твое вырванное с кровью сердце, 
оно им не нужно – это ужасная боль. Но 
надо потерпеть, ничего страшного. Ваше 
сердце большое, на всех хватит. Смотри-
те на учеников как на будущих великих 
людей, пытайтесь привить им любовь к 
вашему предмету.

Конечно, все вы простые люди, а что-
бы быть хорошим Учителем, надо быть 
Богом. У вас есть свои семьи, а в этих се-
мьях есть всякие заботы, есть свои боляч-
ки, друзья-знакомые и родители, долги и 

деньги – всякая мышиная возня. Но, тем 
не менее, дорогие христиане, переступая 
порог школы, пожалуйста, забывайте все 
это. Будьте богами! Подумайте только – 
вы духовно питаете будущих дипломатов, 
учителей, инженеров, военачальников и 
власть имущих. Нужно прогреть и хорошо 
воспитать наше будущее. Тогда, быть мо-
жет, наши дети отмолят наши грехи, и Го-
сподь скажет нам: «Ну, заходи, твои дети 
за тебя просили!»

Протоиерей Андрей Ткачев, 
www.andreytkachev.com

Учитель носит имя Бога 
и высиживает чужие яйца

В возрасте 15 лет Сергей Рачинский по-
ступил на медицинский факультет Москов-
ского университета. Проучившись здесь 
два года, перевёлся на естественное отде-
ление физико-математического факультета, 
который закончил в 1853 г.

В университете Рачинского любили и 
студенты и преподаватели за обширную и 
бескорыстную общественную деятельность. 
Он был членом попечительского комитета о 
бедных студентах, его избирали судьёй уни-
верситетского суда, он оказывал материаль-
ную помощь бедным особо одарённым сту-
дентам. Начиная с 1861 г. адъюнкты Сергей 
Александрович и его брат Константин Алек-
сандрович Рачинские «изъявили желание 
жертвовать ежегодно из своего жалованья 
каждый по 500 руб. серебром на отправле-
ние за границу для усовершенствования 
в математических и естественных науках 
молодых людей по назначению физико-ма-
тематического факультета». На эти средства 
в 1862 г. был командирован за границу буду-
щий известный физик Александр Григорье-
вич Столетов (1839—1896).

В 1872 году вернулся в родовое село 
Татево. Строитель и учитель в первой в 
России сельской школы с общежитием для 
крестьянских детей.

«Заметки о сельских школах», публи-
куемые им в «Русском вестнике», «Руси», 
«Церковных ведомостях» способствова-
ли развитию национальной педагогики. В 
то время Рачинский пришёл к выводу, что 
«первая из практических потребностей 

русского народа… есть общение с Боже-
ством»; «не к театру тянется крестьянин 
в поисках искусства, а к церкви, не к га-
зете, а к Божественной книге». Рачинский 
считал, что если человек научится читать 
по-церковнославянски, ему будут понятны 
и Данте, и Шекспир, а кто освоит древние 
церковные «роспевы», тот без труда пой-
мёт Бетховена и Баха.

Рачинский понимал, что вопрос о народ-
ном образовании – это «…вопрос о будущем 
России, более важный, чем о финансах, судо-
производстве, полиции и вообще о государ-
ственных учреждениях. Ибо как ни плохи бу-
дут эти учреждения, но когда дух народа цел, 
государство останется непоколебимо. Когда 
же последовало в народе нравственное раз-
ложение, тогда самые превосходные учреж-
дения не удержат государство от гибели», – 
писал педагог-подвижник в своих «Заметках 
о сельской школе».

Живя рядом с народом, он чувствовал, 
что дух народный и силы держатся преда-
нием и обычаем, пока народ не образован. 
Поэтому главным призванием людей обра-
зованных Рачинский считал просвещение 
крестьян: «И если народ погрязнет в неве-
жестве, то позор и проклятие нашему мёрт-
вому образованию».

С 1877 по 1902 гг. «барин» Рачинский 
жил вместе с крестьянскими ребятами в 
построенной им школе, содержал их на 
свои деньги и преподавал арифметику и 
грамматику, пение и рисование, географию 
и ботанику. При школе работала лечебни-

ца, где бесплатно получали медицинскую 
помощь все жители окрестных сёл.

Всё, что исполнял учитель, исходило из 
его глубоко религиозного миропонимания, 
единого с народом. Жизнь школы была свя-
зана с соблюдением постов и всех право-
славных праздников. За одним братским 
столом перед трапезой собирались учите-
ля, помощники Сергея Александровича и 
ученики. Школьной братией пелись молит-
вы. Каждый праздник отмечался с особым 
торжеством и глубокой радостью. «Тому, 
кто окунулся в этот мир строгого влияния, 
глубокого озарения всех движений чело-
веческого духа, тому доступны все выси 
музыкального искусства, тому понятны и 
Бах, и Палестрина, и самые светлые вдох-
новения Моцарта, и самые мистические 
дерзновения Бетховена и Глинки», – писал 
Рачинский о богослужении и церковном 
пении. Крестьяне, бывшие в Петербурге, 
говорили, что там такого чудного церков-
ного хора не слышали.

Народный учитель воспитал трёх ху-
дожников из деревенских мальчиков сво-
ей школы, обучал их на свои средства: Н. 
Богданова-Бельского, Т. Никонова и И. Пе-
терсона. Учеником Рачинского был также 
протоиерей А. П. Васильев (1867–1918), 
духовник царской семьи. Он окончил 
Санкт-Петербургскую духовную акаде-
мию, стал выдающимся народным пропо-
ведником и законоучителем царских детей.

Укрепляя плоды своей деятельности по 
благоустройству и просвещению населе-
ния, Рачинский 5 июля1882 г. создал обще-
ство трезвости. Все желающие отказаться 
от пагубной привычки в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского служили 
молебен святому и просили его помощи, 
чтобы преодолеть страшный недуг. Чело-
век давал обещание Богу, и церковь свои-
ми обрядами ему помогала. Сотни людей 
смогли исправить свою жизнь, вступив в 
общество трезвости. В селе Пречистое Ду-
ховищенского уезда обет трезвости дали 

250 человек; в селе Дровине Гжатского 
уезда, где учительствовал любимый уче-
ник Рачинского В. А. Лебедев, в общество 
трезвости вступили 700 человек. Во мно-
гих городах и сёлах, на фабриках и заводах 
возникли подобные общества. «Трезвенни-
ки, – писал В. Г. Георгиевский в своём не-
крологе о Рачинском, – стали исчисляться 
десятками тысяч».

К сельскому учителю как человеку об-
разованному и философски мыслящему 
обращались за советами писатель Лев Тол-
стой, философ Василий Розанов, обер-про-
курор Священного Синода Константин По-
бедоносцев. 

14 мая 1899 г. Николай II писал в Высо-
чайшем рескрипте на имя Сергея Рачинского:

«Школы, вами основанные и руководи-
мые, состоя в числе церковно-приходских, 
стали питомником в том же духе воспитан-
ных деятелей, училищем труда, трезвости 
и добрых нравов и живым образцом для 
всех подобных учреждений. Близкая серд-
цу Моему забота о народном образовании, 
коему вы достойно служите, побуждает 
Меня изъявить вам искреннюю Мою при-
знательность. Пребываю к вам благосклон-
ный Николай.»

Сберегая для новых поколений клад 
мудрости, духовный опыт наших пред-
ков, на который так спасительно было 
бы опереться нам сейчас, Рачинский по-
нимал, какой свет христианская культура 
несёт всему миру. Учитель старался как 
можно большему количеству людей пе-
редать этот спасительный свет культуры, 
которая, облагораживая человека, воспи-
тывая его гуманность и нравственность, 
приближает его к божественной истине 
и любви. По письмам уже взрослых уче-
ников Рачинского к нему можно увидеть, 
как заложенные в человеке крупицы ду-
ховности делают его причастным к исто-
рии, культуре, искусству.

Подготовила Л. Сондак

Н.Богданов-Бельский (1895г.) 
Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского

Сергей Александрович Рачинский (1833 - 1902) — 
российский учёный, педагог, просветитель, профессор
Московского университета, ботаник и математик. 
Член-корреспондент Императорской 
Санкт-Петербургской Академии Наук.

учитель на века
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Анастасий Кефала родился 1 октября по старому сти-
лю 1846 г. в Селибрии Фракийской, неподалеку от Кон-
стантинополя в простой, многодетной, бедной и живущей 
по заповедям Божиим семье. Будущий Святитель Некта-
рий был с самых малых лет таким, каким оставался всю 
свою жизнь - умным, кротким, смиренным, целомудрен-
ным, другом добродетели. 

Еще малолетним ребенком, возвращаясь после служ-
бы домой, он влезал на стул и, будто с высоты кафедры, 
повторял проповедь, услышанную в храме. Когда Анаста-
сию было около 7 лет, он из купленных им листов бумаги 
склеил тетрадь, в которую хотел записывать слова Божии.

Бедность родителей и отсутствие средней школы вы-
нудили мальчика в 14 лет уехать из родных мест.

Анастасий, получив благословение матери, отпра-
вился в порт Селибрии, чтобы добраться до Констан-
тинополя. В порту готовился к отплытию небольшой 
пароход, но капитан, видя возраст мальчика, отказался 
взять его. Анастасий остался стоять на причале. Капи-
тан запустил двигатель, но пароход не трогался с ме-
ста, прибавили обороты, но судно не двигалось. Рас-
терянный взгляд капитана встретился с умоляющим 
взглядом Анастасия. «Поднимайся» - сказал расстроен-
ный и раскаявшийся капитан.

Оказавшись один в столице древней империи, Ана-
стасий устроился работать на табачную фабрику. Рабо-
та была тяжелая. Жил он в то время в такой бедности, 
что однажды, стесненный в средствах до крайности (у 
него не было ни одежды, ни обуви), решил… написать 
письмо Господу - такова была его детская простота и 
непосредственность.

Он написал: «Христос мой, у меня нет фартука, нет 
обу ви, прошу тебя послать их мне. Ты знаешь, как я люб-
лю тебя». На конверте он написал: «Господу Иисусу Хри-
сту на Небеса». По дороге на почту мальчику встретился 
сосед - торговец и предложил Анастасию отправить его 
письмо, поскольку ему было это по пути. Подойдя к по-
чтовому ящику, торговец обратил внимание на загадочный 
адрес и, не удержавшись, прочитал письмо. Взволнован-
ный и встревоженный, сосед набросал на бумаге несколь-
ко трогательных слов, вложил в конверт деньги и послал 
это конверт мальчику.

Однажды Анастасию захотелось поехать в родные ме-
ста в Селибрию на Рождество. В это время он уже препо-
давал в начальных классах колледжа, а на заработанные 
деньги обучался в старших классах. Анастасий сел на 
парусный корабль. В пути разыгрался настолько сильный 
шторм, что корабль чуть не потерпел крушение. Анаста-
сий, ухватившись за провисшие паруса, из глубины сердца 
взывал к Господу: «Боже мой, спаси меня! Я буду учить бо-
гословие, чтобы заставить молчать тех, кто хулит Имя Твое 
Святое». Внезапно шторм прекратился, и корабль целый и 
невредимый вошел в порт раньше намеченного времени. 

Из Константинополя в возрасте 22 лет будущий 
Владыка уехал на остров Хиос. Там он проработал 7 
лет школьным учителем. Однажды мальчик, занимав-
шийся у него покупками и кухней, забыл по рассеянно-
сти на огне кастрюлю. Содержимое кастрюли сгорело. 
Анастасий разгневался и дал ему в наказание два под-
затыльника, но тут же раскаялся, просил у Бога про-
щения, а в качестве наказания себе - потерю вкусовых 
ощущений. Бог исполнил его просьбу, принял покая-

ние, и с того дня Святитель Нектарий уже никогда не 
различал вкуса принимаемой им пищи. 

Всем сердцем расположенный к жизни равноангель-
ской - жизни монашеской Анастасий часто посещал мона-
стырь «Неамони». 

7 ноября 1875 г. игумен этого монастыря постриг его 
в иноческий образ с именем Лазаря. А 15 января 1877 г. 
в день годовщины его крещения митрополит Хиосский 
постриг в мантию и рукоположил во диакона с чудесным 
именем Нектарий, означающий «напиток бессмертных».

В 1885 г. иеродиакон Нектарий окончил богословский 
факультет Афинского университета и вернулся в Алексан-
дрию. Расположение и поддержка патриарха обеспечили 
ему быстрое и беспреткновенное восхождение по ступе-
ням церковной иерархической лестницы.

23 марта 1886 г. он стал священником. 23 августа 
этого же года возведен в сан архимандрита и направлен 
представителем в Каир. А 25 января 1889 г. архиман-
дрита Нектария посвящают во епископа Пентапольско-
го. Епископское достоинство никак не изменило обра-
за его жизни и поведения. Святитель удостоился стать 
храмом и обиталищем Духа Святого и обладателем бла-
годатных дарований именно благодаря тому, что сумел 
очистить свое сердце от страстей. 

Но лукавый диавол сумел возбудить к Нектарию за-
висть и ненависть со стороны влиятельных представи-
телей патриаршего двора, видевших в нем вероятного 
претендента на престол св. Апостола Марка. Обманом, 
клеветой и просто нелепыми слухами придворным и 
советникам патриарха удалось добиться своего… Пре-
старелый патриарх Софроний поверил всему, что ему 
рассказывали о Святителе. Владыка Нектарий патриар-
шим указом от 3 мая 1890 г. был уволен в отставку и 
изгнан из Каира.

Святитель уехал в Афины, но и там никто не брал на 
себя смелость защитить опального митрополита. В 1899 
г. престарелый патриарх Софроний скончался. Святитель 
Нектарий счел, что наступил подходящий момент для реа-
билитации. Он обратился с письмом преемнику Софрония 
- Фотию. Святитель не желал ни карьеры, ни жалования, 
просил лишь об урегулировании вопроса своего канони-
ческого положения. Владыка Нектарий не принадлежал 
ни к одной из автокефальных Церквей. В Греции после 14 
лет чиновничьей службы Святейший Синод требовал от 
него, чтобы свои письма в Синод Нектарий подписывал 
«путешествующий епископ».

Однако новый патриарх предпочел избежать столь не-
лестного для Александрии разбирательства и на письмо 
не ответил. Нектарий обратился к Константинопольскому 
патриарху Иоакиму III. Но никто не вступился за Некта-
рия. Святителю суждено было умереть в неясной канони-
ческой ситуации, хотя он и был прославлен Богом.

Последним местом служения Владыки Нектария был 
остров Эгина. Здесь на развалинах древнего монастыря в 
честь Божией Матери Животворящий Источник им было 
начато в 1904 и закончено в 1914 году строительство жен-
ского монастыря во имя Святой Троицы. 

Владыка Нектарий в течение долгого времени тяже-
ло и мучительно болел. Свою болезнь он переносил му-
жественно, скрывая свой недуг почти до самой кончины. 
Болезнь его обострилась. И он по настоянию сестер согла-
сился на лечение в Афинах.

В сопровождении монахинь Эгинского монастыря 
20 сентября 1920 г. маленького, одетого в рясу старич-
ка, мучившегося от страшной боли, привели в больницу. 
Служащий запросил обычные сведения для заполнения 
больничной карточки и иронически изрек: «Впервые вижу 
епископа без панагии, золотого креста, а главное - без де-
нег». Он велел санитару уложить больного в третьераз-
рядную палату. «Маленький старичок» провел два меся-
ца в ужасных страданиях, не переставая воздавать хвалу 
Богу и благодарить Его. Измученный лихорадкой, вконец 
обессиленный, в воскресенье, 8 ноября 1920 г. в 22 часа 30 
минут в день празднования Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, причастив-
шись Святых Христовых Тайн, он с миром отошел ко Го-
споду. Ему едва исполнилось 74 года.

Тело Святого, находясь в больничной палате, в те-
чение 11 часов издавало благоухающий запах свято-
сти. Монахини стали готовить тело для перевозки на 
Эгину. Со святителя сняли майку, чтобы одеть чистую, 
и положили ее на соседнюю кровать парализованного 
местного жителя… Парализованный тот час встал и по-
шел, воздавая хвалу Богу, даровавшему ему исцеление. 
В палату, в которой почил Святитель, никого не клали 
в течение 6 месяцев, настолько сильно она благоухала. 
Так Господь явил святость Своего раба и прославил его 

первым чудотворением. Канонизация Святителя состо-
ялась через 40 лет после его успения. 

Впервые о святом Нектарии Эгинском я узнала лет 5 
назад из православного календаря. А потом Промыслом 
Божиим мы с подругой попали в храм Воскресения Хри-
стова в Сокольниках. Одной из святынь этого храма явля-
ется икона, на которой два святителя – врача: Лука Войно-
Ясенецкий и Нектарий Эгинский держат икону Божией 
Матери Всецарицы. Мы приобрели и иконы и акафисты. 
А потом…, потом тяжело заболела прихожанка нашего 
Серафимовского храма Нина. И невозможно было пройти 
мимо этой скорби. Любой из нас мог оказаться на этом ме-
сте. Нину очень многие знали, любили, молились за нее, 
помогали, чем могли.

Взяв у батюшки благословение, я стала ходить к 
Ниночке и читать акафист Нектарию Эгинскому. Ни-
ночка лежа подпевала мне, где могла. Мы вместе с ней 
молились за нас, за наших детей и внуков и за прихо-
жан нашего храма, кто в это время болел. Когда здо-
ровый человек, занимаясь физическим трудом, устает 
и ложится отдохнуть, для него этот отдых приятный и 
желанный. Но если в течение нескольких месяцев ты 
лежишь прикованной к постели в одном положении: ни 
поправить волосы, которые щекочут лицо, ни перело-
жить затекшую руку или ногу, постоянно претерпевать 
различные боли, судороги, да еще бороться с собствен-
ными немощными человеческими мыслями…

Любимое место отдыха превращается в место тяжких 
испытаний. Ниночка перестала нормально спать. И од-
ному Господу Богу известно, сколько ночей она провела 
без сна наедине с фонарем, одиноко заглядывавшим в ее 
окно. Поэтому, иногда выбившись из сил, Нина засыпала 
во время чтения акафиста, а когда просыпалась, говорила 
виновато: «Прости». А потом добавляла: «Как же чудесно 
я уснула». Кто знает, куда она уносилась во сне под молит-
вы Архиерея Божия Нектария. 

Во время болезни Нины в Москву из Греции привез-
ли святыню - Пояс Пресвятой Богородицы. Для прихо-
жан нашего храма был выделен автобус, который доста-
вил нас в столицу. От места стоянки автобуса до храма 
Христа Спасителя мы добирались целую ночь, но не сбе-
жали. Мы и в храм попали, и к святыням приложились. А 
когда в 8 часов утра я перешагнула порог своей квартиры, 
я сознала то, что со мной произошло… Поняла, что сама 
по себе я не могла все это выдержать: бесконечную ночь, 
долгое стояние на одном месте, холод… Вспомнились 
нескончаемая лента Москва-реки и плавающие в ледяной 
воде утки, спрессованные от холода кучки людей… От 
воды нас отделял невысокий каменный парапет. И если 
бы в момент очередной перебежки толпа качнулось бы 
в сторону реки, то можно было бы спокойно составить 
уточкам компанию. Но ничего не случилось, и я дома. 
Посмотрела календарь: было 22 ноября. Этот день - день 
памяти Святителя Нектария, день Ангела блаженной Ма-
троны Московской и это - день иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница». 

В молитве к Иосафу Белгородскому есть трогатель-
ные слова: «…и аще живем, милостию Бога живем и за 
молитвы праведник Его». Несколько «Поясочков» полу-
чила в подарок и Нина. А когда Ниночки не стало, икону 
Нектария Эгинского, перед которой мы читали акафист и 
молились, убрали в красивый киот и ее взяли в храм для 
молитвенной помощи.

А ко мне через некоторое время пришла другая ико-
на Святителя, известная своей особенностью. В одном из 
Афонских монастырей икона Святителя Нектария вместе 
с другими иконами была оставлена по какой-то причине в 
пчельнике, а когда их нашли, то оказалось, что образы Свя-
того и Богородицы были украшены сотами, как ризой, а 
сами святые лики остались нетронутыми. Бумажная копия 
этой иконы с пчелиными сотами в самодельном деревян-
ном киоте и досталась мне в наследство от одной монахини.

В нашем храме каждое воскресенье совершается 
молебен с освящением воды. В числе святых, к которым 
обращаются за помощью наши прихожане на молебне, 
постоянно присутствует и святой Нектарий Эгинский. 
Очень хочется закончить рассказ о владыке Нектарии 
молитвой к нему:

Молят тя отче праведный, болящие чада твоя 
(имена): да совершается с нами воля Божия, благая, 
угодная и совершенная, не хотящи смерти грешнику, 
но еже обратитися и живы быти ему. Ты же, провоз-
вестниче воли Божией, исцели ны (имена) благодат-
ным явлением своим, да велик будет Бог на небеси и на 
земли во веки веков. Аминь.

Раба Божия Антонина

Ðàдуéся, Íекòàрие, àрõиерею Áоæиé
(22 ноября день памяти святителя Нектария Эгинского)
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Священномученик Василий  родился 24 февраля 1864 
года в городе Серпухове Московской  губернии в семье пса-
ломщика Василия Архангельского. В 1884 году Василий  
Васильевич окончил Московскую Духовную семинарию. 
Женился, впоследствии у них с супругой  родилось четверо 
детей . Был рукоположен во священника и с 1885 по 1891 
год служил в храме в селе Матвеевском Подольского уезда. 
В том же году он был переведен в храм Ахтырской  ико-
ны Божией  Матери в селе Ахтырка Хотьковской  волости 
Дмитровского уезда. В деревнях своего прихода он орга-
низовал три церковноприходских школы. В 1914 году отец 
Василий  был награжден золотым наперсным крестом, в 
1919 году – возведен в сан протоиерея.

После прихода к власти безбожников отец Василий  в 1920 
году был арестован и приговорен к трем месяцам заключения 
условно по обвинению в контрреволюционной  деятельности. 
В 1925 году протоиерей  Василий  был награжден наперсным 
крестом с украшениями, а в 1929 году – палицей .

В связи с усилением гонений  на Русскую Православ-
ную Церковь в 1929 году, сотрудники ОГПУ с помощью 
осведомителей  стали собирать сведения об отце Василии и 
на их основании выдвинули против него обвинение в том, 
что «священник использовал свой  авторитет среди веру-
ющих для ведения злостной  антисоветской  агитации», а 
также в том, что он «повсеместно, как в частных беседах, 
так и в проповедях, ведет злостную антисоветскую и анти-
семитскую агитацию, затрагивая политические темы», так 
что «дальней шее пребывание его на свободе имеет отри-
цательное влияние на настроение населения к советской  
власти». В ночь со 2 на 3 сентября 1929 года отец Василий  
был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.

3 сентября была допрошена жительница деревни Ко-
мякино, входившей  в приход отца Василия. Она показала, 
что 9 июля, когда по домам в их деревне с молебнами хо-
дили священник с диаконом, ее дома не было, а когда она 
пришла, то узнала, что они только что ушли. Она послала 
свою дочку за ними. Отец Василий  пришел и отслужил мо-
лебен, а затем сказал, что «нехорошо, что я избегаю свя-
щенника, так как этим я лишаюсь Божьего благословения. 
Я стала оправдываться, говоря, что сделала это не по злому 
умыслу, а потому, что у меня не было денег. После этого 
он сказал: «Плохо, что некоторые дома, наслушавшись 
большевиков, отказались от икон, их за это постигнет Бо-
жья кара». Он мне еще много говорил по-ученому, так что 
я не могу вам передать полностью его слов, так как не могу 
вспомнить».

На следующий  день следователь допросил отца Васи-
лия. Выслушав его вопросы, священник сказал: «Никакой  
антисоветской  агитацией  среди крестьян я не занимался, 
и разговоров с крестьянами на политические темы я не 
вел. Я не агитировал крестьян и порвавшим с церковью 
не говорил, что их смутили большевики. Книгу Нилуса, в 
которой  идет речь о протоколах Сионских мудрецов, я не 
имел и не имею. Нилуса я читал лишь о монастырях. За-
являю, что политическими вопросами я не интересуюсь. 
Выписывая журнал «Безбожник», я его читаю исключи-
тельно с желанием узнать, что пишут о религии. Много-

му из него я не верю и не 
допускаю мысли, чтобы 
факты, о которых пишут в 
«Безбожнике», творились в 
нашей  среде».

12 сентября следователь 
допросил диакона, Алексея 
Архангельского, служив-
шего раньше в Хотьковском 
монастыре, с которым отец 
Василий  ходил служить 
молебны, и тот показал: «В 
разговоре со мной  священ-
ник Архангельский  дей ствительно выражал недовольство 
советской  властью, говоря, что власть находится в руках 
жидов: начиная от Совнаркома и до низов всё  делают по 
их указке, что правительство, объявив свободу вероиспо-
ведания, всех верующих притесняет. Кроме того, в доме в 
деревне Комякино он говорил, что те дома, которые не при-
нимают священника, лишаются Божьего благословения. 
Это оттого, что они наслушались большевиков».

17 сентября сотрудники ОГПУ допросили еще одну 
жительницу села; отвечая на вопросы следователя, она 
сказала: «Я бывала у священника Архангельского и иногда 
с ним разговаривала. В его разговорах что-либо плохого о 
советской  власти не было, он просто говорил, что в настоя-
щее время вера среди народа падает, и это приведет всех к 
плохому концу. Разговаривая о вой не, он мне говорил, что 
лучше, если вой ны не будет».

23 ноября 1929 года Особое Совещание при Колле-
гии ОГПУ приговорило протоиерея Василия к трем годам 
ссылки в Северный  край  по обвинению «в антисоветской  
и антисемитской  агитации». Отец Василий  был сослан в 
город Барабинск в Западной  Сибири, а затем переведен в 
Вологодскую область.

Когда он освободился из ссылки в 1932 году, ему не 
позволено было селиться ближе ста одного километра к 
Москве, и таким образом он был назначен служить в храм 
Рождества Богородицы в село Тимашево Волоколамско-
го рай она Московской  области. В 1935 году протоиерей  
Василий  был награжден митрой .

В 1937 году начался период самых беспощадных 
гонений  на Русскую Православную Церковь. Протоиерей  
Василий  был арестован 22 сентября 1937 года и заклю-
чен в тюрьму в городе Волоколамске. Во время обыска, 
который  был проведен очень тщательно, ничего не нашли 
кроме 17 серебряных советских монет по 50 копеек, кото-
рые и были изъяты.

На следующий  день сотрудники НКВД допросили 
председателя сельсовета. Он показал, что протоиерей  
Василий , «отбыв срок наказания, проживает в селе Тима-
шево, систематически занимается контрреволюционной  
антисоветской  деятельностью, направленной  на срыв 

мероприятий , проводимых советской  властью и партией . 
22 сентября 1937 года в момент проведения ареста и обы-
ска он заявил, что вы зря у меня что-то ищете, писем от 
Троцкого у меня не най дете, да и что было, я все пожег в 
печке, и сей час вам у меня ничего не най ти. Архангельский  
среди колхозников занимается агитацией . Летом в моем 
присутствии и колхозников говорил, что всем плохо жи-
вется в колхозе, потому что не стали жить в соответствии 
с Божьим Писанием, Бога забыли, в церковь перестали 
ходить, а все слушают коммунистов, которые доведут до 
того, что с голоду будете дохнуть как мухи, хлеб на полях 
скоро родиться не будет. Весной  1937 года во время прове-
дения пробного выезда в колхозе Архангельский , указывая 
на колхозные бригады, заявил: «Глядите, сколько их оста-
лось, посевов много, а народа нет, все, что и посеяно, им 
не убрать, а если и уберут, то все равно ничего не получат 
– все государство заберет, а колхозники получат только со-
лому. Вот и идите в колхозники, работай те задаром».

Следователь на допросе потребовал от отца Василия:
– Дай те показания о Вашей  контрреволюционной  

антисоветской  деятельности.
– Контрреволюционной  антисоветской  деятельностью 

я не занимался, – ответил священник.
– Когда у Вас делали обыск при Вашем аресте, Вы зая-

вили, что писем к Троцкому и от Троцкого Вы не най дете, я 
их все сжег. Объясните следствию, почему Вы так заявили.

– Когда у меня делали обыск, то, когда осматривали 
церковные книги, я заявил, шутя, что писем Троцкого вы 
не най дете, я их все сжег.

На этом допросы были закончены, и начальник Во-
локоламского отделения НКВД написал в характери-
стике семидесятитрехлетнего священника, что тот хотя 
и пожилой , но физически крепкий . 11 ноября 1937 года 
трой ка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. 
Протоиерей  Василий  Архангельский  был расстрелян 13 
ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой  и по-
гребен в безвестной  общей  могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский),
источник: www.fond.ru

НОВОМУЧЕННИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Æиòие свяùенному÷еникà 
Вàсиëия Àрõàнгеëüского

(день памяти 13 ноября)

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я 
говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую.(Мф. 5, 38–39)

Не мсти за обиду, ни сам лично, ни через других, 
например, посредством суда. Помни, что досадители 
Царствия Божия не наследуют (см.: 1 Кор. 6, 10). 

Авва Иоанн Колов говорил: «Если бесчестят тебя, не 
гневайся, будь миролюбивым и не воздавай злом за зло».

Брат спросил авву Пимена: «Что значит воздавать 
злом за зло?». Старец сказал: «Сия страсть обнаружи-
вается четверояким образом: во-первых, в сердце, во-
вторых, во взорах, в-третьих, на языке и, в-четвертых, в 
самом делании зла за зло. Если можешь очистить свое 
сердце, то зло не обнаружится во взорах; если же обна-
ружится во взорах, то берегись, чтобы не высказать зла; 
если же выскажешь, то скорее подави страсть, чтобы не 
сделать зла за зло».

Авва Исаия говорил: «Когда кто хочет воздать 
злом за зло, то и одним мановением может оскорбить 
совесть брата».

Авва Пимен говорил: «Больши сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 
15:13). Если кто услышит худое, то есть обидное слово, 

и хотя может сам отвечать подобным словом, но пре-
одолеет себя и не скажет; или если кто, будучи обманут, 
перенесет это и не станет мстить обманщику, тот пола-
гает душу свою за ближнего».

Авва Нил говорил: «Что ни сделаешь ты в отмщение 
брату, который оскорбил тебя, все это будет на сердце у 
тебя во время молитвы».

Авва Форт говорил: «Пребывающие в Боге долж-
ны быть так благочестивы, что не должны и думать о 
какой-нибудь обиде, хотя бы тысячу раз случилось им 
быть обиженными».

Один брат, обиженный другим, пришел к авве Си-
сою и говорит ему: «Такой-то брат обидел меня! Хочу 
отмстить за себя». Старец увещевал его и говорил: «Не 
мсти ему, сын мой, а лучше предоставь Богу дело отмще-
ния». Брат сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу за 
себя». Тогда старец сказал: «Помолимся, брат!». Встав-
ши, он так молился: «Боже! Мы не имеем более нужды в 
Твоем попечении о нас: мы сами хотим мстить за себя». 
Брат, услышав сие, пал к ногам старца и сказал: «Не хочу 
более судиться с братом; прости меня, авва!»

Авва Пимен говорил: «Зло никаким образом не ис-
требляет зла; а потому ежели кто сделает тебе зло, ты 
делай ему добро, дабы добром истребить зло».

      www.azbyka.ru

Злу не противься злом, не воздавай злом за зло
СКИТСКИЙ ПАТЕРИК
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«Верую, Господи! Помоги моему неверию...» Выпуск 11(168), 1 ноября 2014г.
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В Серафимовском храме работает
воскресная группа пребывания  детей дошкольного возраста

Во время урока  преподаватели воскресной  школы храма 
занимаются с детьми лепкой, рисованием, чтением.
Группа работает с 08-30 до 09-30 по воскресеньям. 
По окончанию занятия педагог подводит детей ко Причастию.
Занятия будут проводиться в помещении 
воскресной школы храма (уроки бесплатные).
Приглашаем родителей приводить детей в класс в указанное время.

Напоминаем, что у нашего прихода уже более 3-х лет 
существует  свой сайт.
Адрес сайта: www.serafi mhram.ru.

Творческая мастерская при Серафимовском храме 
приглашает на занятия рукоделием в кружок 
«Традиционная русская  кукла». 
Занятия будут проходить по средам с 13-00 
в помещении воскресной школы. 
Приглашаем всех желающих, возможно участие родителей с детьми.
Первое занятие планируется на 5 ноября.
Справки по телефону 8-915-150-34-72. Татьяна.

Беден, как Лазарь. Петь Лазаря
Выражение возникло из Евангелия 

(Лука, 16, 20–21), из притчи о нищем Ла-
заре, который лежал в струпьях у ворот 
богача и рад был бы напитаться хоть кро-
хами, падающими со стола его. В стари-
ну нищие-калеки, выпрашивая подаяние, 
пели «духовные стихи» и особенно часто 
«стих о бедном Лазаре», созданный на 
сюжет евангельской притчи. Стих этот 
пелся жалобно, на заунывный мотив. От-
сюда пошли выражения «петь Лазаря», 
«прикидываться Лазарем», употребля-
емые в значении: жаловаться на судьбу, 
плакаться, клянчить, притворяться бед-
няком, несчастным.

Адамовы веки (времена)
По библейскому преданию, Адам – 

имя первого человека на земле, прароди-
теля рода человеческого. На основе это-
го возникло выражение «адамовы веки 
(времена)», употребляемое в значении: 
давняя старина. 

Блудный сын
Выражение возникло из евангельской 

притчи о блудном сыне (Лука, 15, 11–32), 
в которой рассказывается о том, как не-
кий человек разделил имение свое меж-
ду двумя сыновьями. Младший пошел в 
дальнюю сторону и, живя распутно, рас-
точил свое имение. Испытав нужду и ли-
шения, он вернулся к своему отцу. Отец 
сжалился над ним, обнял его и поцеловал, 
и сын сказал ему: «Отче! Я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим». Но отец велел 
одеть его в лучшую одежду и устроил в 
честь него пир, сказав: «Станем есть и ве-
селиться! Ибо этот сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся». Выражение 
«блудный сын» значит: сын, вышедший 
из повиновения отцу; употребляется в 
значении: человек беспутный, нравствен-
но нестойкий, но чаще в значении: раска-
явшийся в своих заблуждениях. 

Источник:  www.pravostok.ru

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ БИБЛИИ


