
Верую, Господи! Помоги моему неверию. Выпуск 11 (118), 1 ноября 2010 г.

1

Вûïóñê 11 (118), 1 ноября 2010 ã.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сегодня, возлюбленные други мои, праздник и про-

славление Архистратига Михаила и неисчислимого 
сонма Ангелов. Это великий праздник для всей Право-
славной Церкви… День этот (8 ноября по церковному 
календарю) – главный из всех праздников в честь свя-
тых Ангелов. В просторечии он именуется Михайло-
вым днем и очень чтим верующими людьми. А Церковь 
именует его «Собором Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных». Собор, то есть соединение, 
совокупность всех святых Ангелов во главе с Архистра-
тигом Михаилом, ибо они все совокупно и единогласно 
славят Святую Троицу, единодушно служат Богу. 

Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архи-
стратигу Михаилу – вождю Небесных Сил, и на иконах 
изображают его в грозном и воинственном виде. На го-
лове его шлем, в руке меч или копие. Под ногами по-
раженный им дракон. С кем и против кого воюет этот 
отважный предводитель?! Мы знаем с вами, други мои, 
что весь ангельский мир, который был создан еще до 
создания человека и всего видимого мира, был наделен 
при творении великими совершенствами и благодатны-
ми дарами. И велико, и славно было его предназначе-
ние. Среди этого ангельского мира один из верховных 
ангелов – Денница – открыл в самом себе источник зла 
и гордости и восстал против своего Творца. Ангелы, по-
добно людям, сотворены со свободной волей. И вначале 
они могли злоупотребить этой свободой и впасть в грех. 
Что и произошло с Денницей. Он пожелал быть само-
стоятельным, не зависящим от Бога. Мир духовный по-
колебался, и часть Ангелов последовала за ним. И вот 
в этот момент из той же ангельской среды выступает 
поборник славы Божией и защитник чести ангельского 
мира – Архистратиг Михаил. Он властно произносит: 
«Никто как Бог!» – обращаясь этим призывом ко всем 
Ангелам. Этими дерзновенными словами он показал, 
что он знает Бога, признает только Его одного – Единого 
Бога, Творца и Властителя всей Вселенной. «Никто как 
Бог!» – смело и решительно заявляет он, свидетельствуя 
о величии Божием. В этом его поступке проявились его 
личные качества: твердая вера, смелость и решитель-
ность в действиях, способность не только верить, но 
и свидетельствовать о Боге; излучая, распространять 
воспринятый им Божественный свет на весь мир. Борь-
ба была трудной, ибо Денница был наделен великими 
совершенствами. Но силы добра превозмогли над си-
лами зла… Денница свергнут с неба со всеми своими 
последователями. А Архангел Михаил утвердился как 
вождь всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в 
руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана, свергну-
тый с неба, не перестает воевать против небожителей. 
Падшим ангелам пресечена возможность проникать в 
высшие области мироздания. И потому они всю злобу 
свою устремили на людей, и в первую очередь на всех 
верующих в Бога. 

Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоя-
тельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Ар-
хистратиг не перестает воевать с ангелами зла и тьмы, 
ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. 

И борьба сия в высшей степени ожесточится перед кон-
цом мира. Теперь всем нам должно быть понятно, по-
чему Архистратиг Михаил изображается в таком воин-
ственном виде. Он защитник Церкви Божией. И вид его 
должен приводить в страх врагов Божиих. Мы же долж-
ны радоваться, что имеем такого отважного защитни-
ка – победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны 
помнить, что охранительный меч его будет всегда за нас, 
если только мы не вступим в союз с тем врагом, против 
которого борется Архистратиг Михаил. Ангелы, остав-
шиеся верными своему Творцу и составившие воинство 
Архистратига Михаила, с течением времени настолько 
утвердились в добре, что грех для них сделался невоз-
можным. Не потому, что они, имея свободную волю, не 
могут преступить воли Божией, а просто потому, что 
они не захотят этого делать, не захотят грешить. Обра-
тите внимание, други мои, на эти слова. Не захотят гре-
шить! Как это для нас с вами назидательно. Не захотеть 
грешить – значит получить возможность приблизиться к 
Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему 
и только Ему, исполняя Его повеления. 

Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименова-
ние имеют бесплотные духи потому, что они возвещают 
людям волю Божию. Ангел – это тот, кого Господь может 
послать с поручением и который в точности исполнит то 
поручение. Ангелы обитают везде. Но преимуществен-
но на небе, вокруг Престола Божия. Там, где Бог наибо-
лее открывает им Свою славу, а через них и Свою волю 
в отношении людей. Святые отцы Церкви называют 
их вторыми светами, как бы отблеском Божественного 
света. Они – светы вторые! Как это нам понять?! С чем 
сравнить, чтобы было доступно нашему уму?.. Находясь 
в непосредственной близи к Богу, Ангелы наполняются 
восхищением, Божиим величием, Его святостью, му-

дростью и величайшей любовию Творца Вселенной к 
Своей твари. Некий Божественный свет широкой рекой 
свободно льется через них. Но не просто протекает че-
рез них, как по свободному желобу, и, не задерживаясь, 
истекает и пропадает. А льется так, как льется, искрясь 
и сияя, свет, когда он попадает на драгоценный камень. 
Дойдет свет до его середины и оттуда отразится ответ-
ным сиянием, и распространяется, и, множась, бьет во 
все стороны, преломляясь на гранях, окрашивается в 
изумительные цвета, озаряя, а порой и ослепляя своей 
красотой. В этом образ подлинной святости. Небесные 
Силы восприняли в себя свет Божий. Преломили его в 
себе и, отразив и раздробив на множество прекрасных 
лучей, распространили вокруг себя, отдав людям, спо-
собным к его восприятию. И вот в этом отраженном 
сиянии Божественного света, сиянии неуменьшенном, 
непотемненном, но сиянии, приумноженном и радост-
нотворном, приносящем жизнь, мы познаем Бога! Если 
бы не Ангелы, мы никогда даже в малой, доступной че-
ловеку, степени не могли бы ощущать и воспринимать 
Божественный свет. Сами мы не способны видеть и 
ощущать славу Божию – нам нужны посредники, кото-
рые так преобразуют ее, что она становится доступной 
и нам. И вот Ангелы являются для нас этими посредни-
ками. 

Други мои! А отражают ли люди этот воспринятый 
ими Божественный свет? Способны ли люди на это?! 
Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к 
Богу зримо для окружающих в определенные моменты 
жизни светятся этим Божественным светом. Читая жи-
тия святых, мы найдем много примеров тому. Про таких 
людей богослужебные тексты говорят нам: «Ангельски 
пожив на земли… – или – житие твое равноангельно 
бысть». Назову вам, как пример, два имени наших со-
отечественников, живших в очень близкие к нам вре-
мена. Это всем нам хорошо известный преподобный 
Серафим Саровский и менее известный Харьковский 
святитель Мелетий. Оба они носили в своих сердцах 
горящий пламень любви к Богу. Вспомните также по-
вествование из Деяний апостольских. Когда судили 
первомученика архидиакона Стефана, он сказал, что 
видит небо отверстым и славу Божию – и все, сидящие 
в синедрионе, видели лицо его как лицо Ангела. Это 
свидетельствует о возможности и доступности для нас 
еще в этой земной жизни уподобляться Ангелам. Было 
бы только стремление к этому с нашей стороны. Святые 
Ангелы не только восхвалением служат Богу. Они еще 
стремятся подражать Ему и в действиях. Ангельскому 
миру усваивается истинный дух разума, действительное 
участие в человеческой истории. Как говорится в Свя-
том Евангелии, Сын Божий пришел на землю, чтобы 
послужить людям, спасти их. И Ангелы посылаются на 
землю с той же целью – служения людям. Первые хри-
стиане по откровению и опыту знали предстательство 
о себе честных бесплотных Сил. Чтобы и мы с вами 
реально ощущали бытие Ангелов и их постоянное при-
сутствие, очистим свое сердце и душу от греховных 

Собор Архиñтратиãа Михаила
и ïрочих Небеñнûх Сил беñïлотнûх
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помыслов, желаний и тем более дел. Стой постоянно 
на страже твоей души, пекись о ее чистоте и увидишь 
и Ангелов, и с их помощью приблизишься и к Богу, и 
увидишь Его, ибо сказано: чистые сердцем Бога узрят 
(Мф. 5,8). Очисти свое сердце и удостоишься тогда вы-
сокой радости, как некогда праотец Авраам, принять 
под сенью своей Ангелов. Старайся избегать общения 
с грешниками и сам не твори греховных дел – и тогда, 
как праведного Лота, изведет и тебя за руку твой Ангел 
из погибельного окружения мирской суеты. Будь крот-
ким, смиренным, побеждай зло добром. И тогда, как не-
когда Иакова, встретит и тебя на пути твоего шествия 
к Богу сонм Ангелов (Быт. 32,1). Уясните себе, други 
мои, как важно нам зорко следить за своим поведением, 
чтобы не удалять от себя наших верных помощников – 
Ангелов. По мнению учителей Церкви, человек создан 
для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов. 
Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов. А 
для этого, подумайте, дорогие мои, как чиста и свята 

должна быть наша жизнь. Как еще здесь, на земле, мы 
должны заблаговременно подготавливать себя к сожи-
тию с Ангелами, к вхождению в их светлое и святое со-
брание. В тот их собор, который мы с вами ныне так 
торжественно празднуем! Но для этого мы должны при-
обрести и мысли, и чувства ангельские. От нас требует-
ся очистить место для любви, приготовить свое сердце 
для принятия в себя любви сверхъестественной, той 
любви, которой от нас ждет Бог. И это несложно! Живи 
по евангельским заповедям – и достигнешь необходи-
мого. А они не являются невыполнимыми. И в этом 
деле опять помогают нам Ангелы, просвещая наш ум 
познанием Святого Евангелия. Сознавая важность на-
шего тесного союза с Ангелами, поставим себе, други 
мои, цель, чтобы каждый прожитый день не разъединял 
нас, а сближал с Ангелами, особенно с нашим Ангелом 
Хранителем. Для этого очень полезно читать ежеднев-
но не только молитвы к Ангелу Хранителю, вошедшие 
в состав наших утренних и вечерних молитв, но и спе-
циально составленные в помощь нам «Размышления на 
каждый день об ангелах». Их всего 31, по числу дней 

в месяце. Они кратки по содержанию. И они помогут 
нам любить Бога, как должны любить верные чада Бо-
жии. Особенно, если почаще будем произносить слова 
из размышления на 19-й день. «Вдохни в мое сердце, 
Ангел мой, хоть несколько искр той любви, которою ты 
пламенеешь!» 

В заключение к нашему очень краткому пояснению 
значения нынешнего празднества в честь Архистратига 
Михаила и всего Собора Ангелов Божиих добавим еще 
следующее. Мы знаем из Священного Писания, что в 
день Страшного суда Господня, в день восьмой, когда 
придет Сын Человеческий в славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, пошлет Господь Ангелов собрать по все-
му миру и сжечь плевелы, а пшеницу – то есть избран-
ных верных чад Своих – убрать в житницу Его. О, если 
бы они тогда взяли в числе этих избранных и нас, ныне с 
честью празднующих их Собор!Аминь. 

Из слова Архимандрита Иоанна (Крестьянкина )
в праздник Архистратига Михаила
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Прославление Божией Ма-

тери началось еще до рождения от Нее Христа Спаси-
теля. Ей воздал славу и честь архангел Гавриил во вре-
мя Благовещения. Ее прославила праведная Елисавета 
при свидании с Ней, назвавшая Ее Матерью Господа и 
ублажившая Ее за твердую веру и истину, возвещенную 
Ей от Господа устами архангела Гавриила. Святая Цер-
ковь именует Ее честнейшею херувим и славнейшею без 
сравнения серафим. Даже ангелы преклоняются пред 
Нею как пред Царицею Небесною. В лице Ее челове-
ческое естество превознесено превыше ангелов. Цер-
ковное почитание Богоматери совершается ежедневно 
и соединяется с каждой церковной службой. К числу 
бесчисленных наименований, произносимых Церко-
вью в похвалу Богоматери, относится и наименование 
«взбранная воевода».

Что значит «взбранная воевода»? Многие думают, 
что это «избранная воевода», или военачальница. Конеч-
но, нет. В точном переводе с греческого языка «взбран-
ная» значит «бранно подвизающаяся». Так перевел это 
слово на русский язык митрополит Московский Фила-
рет. Так Она названа потому, что победительно помога-
ла и помогает православным христианам в брани с не-
приятелями. Впервые Богородица названа «Взбранною 
Воеводою» в акафисте, составленном в честь Ее в VII 
веке, при императоре Ираклии, в благодарность за из-
бавление от врагов, осадивших Константинополь с моря 
и суши. Напрасны были усилия греческого войска от-
разить супостатов до тех пор, пока не стала защитницей 
греческой столицы Сама Богоматерь. Патриарх Сергий с 
крестным ходом вынес на берег моря икону Богоматери 
и ризу Ее. Как только он погрузил в морские воды эту 
священную ризу, поднялась страшная буря, которая раз-
метала неприятельские корабли. В то же время потерпе-
ли поражение осаждающие город на суше. В этом слу-
чае Пресвятая Богородица явила Себя в полном смысле 
победоносной Воеводой, и Церковь восписала Ей по-
бедительные песни, известные как акафист, начинаю-
щийся словами: «Взбранной Воеводе победительная... 
восписуем Ти раби Твои, Богородице...» Подобную по-
бедительную помощь Матерь Божия много раз оказыва-
ла нашей Родине, Святой Руси, и православному ее на-
роду. Так, по молитвам пред Владимирской чудотворной 
иконой Богоматери Москва была спасена от татарского 
нашествия. Заступлением Богоматери, по молитвам 
пред Ее Тихвинской иконой, избавлен был от нашествия 

шведов Тихвинский монастырь и отвращена опасность 
дальнейшего продвижения неприятеля в глубь России.

Нынешнее празднование Пресвятой Богородицы в 
честь Ее иконы, именуемой Казанская, установлено в 
память избавления Москвы и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году. Начало XVII столетия известно в 
истории России, как Смутное время. Страна подверглась 
нападению польских завоевателей, которые глумились 
над православной верой, грабили и жгли храмы, города и 
села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По 
призыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ 
встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавлял 
князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан 
из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Святитель Димитрий Ростовский в «Слове на день яв-
ления иконы Божией Матери в Казани» говорит: «Избав-
ляет Мати Божия от великих бед и зол не только правед-
ных, но и грешных. Но которых грешных? Тех, которые 
возвращаются к Отцу Небесному, как блудный сын; воз-
дыхают «биюще перси свои», как мытарь; плачут у ног 
Христовых, как грешница, омочившая ноги Его слезами, 
исповедание Ему принося; как разбойник на кресте». На 
таких грешников Пречистая Божия Матерь призирает, и 
ускоряет помощь им, «и от великих бед и зол избавляет».

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и 
ополчение наложили на себя трехдневный пост и с мо-
литвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за 
небесной помощью. Молитва была услышана. От нахо-
дившегося в плену у поляков святителя Арсения пришла 
весть, что ему в видении было открыто о перемене суда 
Божия на милость по заступничеству Пресвятой Девы. 
Воодушевленные известием, русские войска 22 октября 
1612 года (ст.ст. – ред.) освободили Москву от польских 
захватчиков. Празднование это в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы установлено в 1648 году.

Дорогие братия и сестры! Во всех этих случаях Пре-
святая Богородица являлась Взбранной Воеводой.

И Она подает нам помощь в борьбе не только с внеш-
ними, видимыми, врагами, но и с духовными – неви-
димыми, то есть злыми духами. Наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных (Еф. 6,12). Эти враги непрерывно воюют 
против нас, возбуждая в душе нашей злые и нечистые по-
мыслы, чувства, желания или усиливая их, если они воз-
никли у нас независимо от вражеских искушений. Злые 
искусители тем опаснее, чем пагубнее для нас их козни, 
ибо они по самой природе своей невидимы. Борьба с 
бесовскими искушениями настолько трудна, что одних 
только собственных сил наших недостаточно для успеш-
ного ведения ее. Необходима для этого благодать Божия. 
О даровании нам благодатной помощи во избавление 
от бесовских искушений Господь наш Иисус Христос 
научил нас умолять Отца Небесного такими словами: 
«Не введи нас во искушение, но избави нас от лукава-
го». И эта помощь нам подается во многих случаях по 
молитвам Богородицы, ибо Ей, по особой Материнской 
близости к Сыну Ее и Богу, «дадеся благодать молитися 
за нас», ходатайствовать за нас. По вере в силу Ее хода-
тайства мы, по руководству Церкви, просим Ее умолить 
Господа «да препояшет нас силою Своею свыше на неви-
димыя и видимыя враги наша». Но уповая на Ее помощь, 
мы сами должны напрягать наши силы для победы над 
бесовскими искушениями, ибо помощь дается только 
труждающимся, а не ленивым. Только при этом условии 
мы можем надеяться одержать победу над врагами наше-
го спасения под знаменем Взбранной Воеводы. Аминь.

Архимандрит ИЛИЯ (РЕЙЗМИР)
Проповедь в день празднования 

 Казанской иконе Божией Матери

Взбранная Воевода
Тропарь

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися,
/ в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,

/ иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею
/ и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя,

 / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: / Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Родительская Димитриевская суббота, в первую оче-

редь, – память о воинах, о тех, кто погиб на войне. И на 
самой давней, о какой мы и вспомнить не в состоянии, 
и на недавней Великой Отечественной, и на вчерашней 
в Чечне. И на сегодняшней необъявленной, которая под-
ходит к концу. 

«Со святыми упокой», – молит верно о всех своих 
усопших чадах Церковь, и все святые молятся вместе с 
нами. В этой молитве – научение высшей мудрости. И 
в ней можно услышать голос древнего праотца Иакова, 
который перед смертью собирает своих сыновей и гово-
рит: «Соберитесь все вместе, и я расскажу вам, что будет 
в грядущие дни» (Быт. 49, 1). И голос пророка Моисея, 
который нам говорит: «Вот благословение, которым я 
благословляю вас перед моей смертью» (Втор. 33, 1).  

«Сделай завещание для дома твоего, – говорит дру-
гой пророк, обращаясь к Езекии или к кому-то из нас, 
стоящих здесь в храме, – потому что ты умрёшь и не бу-
дешь жить» (4 Цар. 20, 1). 

В этой молитве – история всей святости, борьба за 
спасение всех душ человеческих. В этой молитве – и 
слово отходящего в вечность Апостола:  «Посему по-
читаю необходимым привести вам всё в напоминание, 
зная, что я скоро должен оставить эту храмину» (2 Пет. 
1, 14). И над каждым именем бесчисленных записочек, 
читаемых в ектении об усопших, над молитвенным при-
сутствием святых звучит голос Спасителя: «Да не сму-
щается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я 
сказал бы вам: иду уготовать вам место – вашу смерть». 

Димитриевская родительская суббота напомина-
ет нам, что война за Отечество – участие в Христовой 
войне. Потому перед сражением православные воины в 
древности причащались Святых Тайн. Первомученик, 
Первовоин Христос вошёл во святилище Своей кровью 
за пределами смерти, воскреснув из мертвых, предло-
жив Себя за нас.  

За Божественной Литургией вынимают частички толь-
ко за тех, кто соединён с Ним святой верой и крещением. 
Вот христианская жертва. Все мы составляем одно тело 
во Христе, и эту жертву Церковь приносит в таинстве Ев-
харистии, в которой участвуют верные. И мы показыва-

ем Богу, что в этом приношении мы приносим себя. Мы 
жертва Богу в таинстве и в нас самих. Как говорят святые 
отцы, если вера наша согласна с нашей жизнью, если мы 
достойно принимаем Святые Дары, мы становимся тем, 
что мы принимаем. И наше ходатайство за усопших дей-
ствительно соединяется с ходатайством святых. 

Великим утешением утешает Господь сегодня души 
верных, но как быть с душами тех, кто среди всераст-
левающего безбожия нашего века умер без веры и даже 
некрещёным? 

На всех верных усопших изливается Христова лю-
бовь, но и души даже некрещёных не лишаются некоего 
утешения. Будем учиться в этот день участию в жертве 
Христовой любви и тому состраданию ко всем людям, 
которое имели святые. Как преподобный Макарий Ве-
ликий, которому после того, как он силой Духа Святого 
вызвал душу языческого жреца, было сказано: «Когда вы 
приносите бескровную Жертву, мы в кромешной тьме 
ада начинаем видеть немного друг друга». Как препо-
добный Силуан Афонский, с плачем молившийся о по-
павших в вечные муки: «Не говори, что сам этот человек 
виноват. Или сердце у тебя железное? Но в раю железо 
не нужно». Как святитель Дионисий Александрийский, 
который, когда в Александрии появилась чума, призвал 
свою паству ухаживать равным образом за больными 
христианами и язычниками и погребать умерших. «Бла-
женны те, кто примут смерть среди этих трудов! – гово-
рил он. – Сей род смерти – дело великого благочестия и 

твёрдой веры, ничем не ниже мученичества». Как свя-
той мученик Уар, который умолял Господа помиловать 
Своей всепревосходящей любовью не сподобившихся 
святого крещения. Как святой великомученик Димитрий 
Солунский, именем которого названо сегодняшнее ро-
дительское поминовение, молился о спасении родной 
Солуни, в которой были верующие и неверующие: «Го-
споди, не погуби град и людей. Если град спасёшь и лю-
дей, с ними и я спасён буду. Если погубишь, с ними и я 
погибну». 

В 1380 году, накануне Куликовской битвы, святой 
благоверный князь Димитрий Донской торжественно 
перенёс из Владимира в Москву, в Успенский собор, 
главную святыню Владимирского Димитриевского со-
бора – икону великомученика Димитрия Солунского, 
написанную на доске Гроба Святого. В память воинов, 
погибших в Куликовской битве, установлена была впер-
вые для общецерковного поминовения Димитриевская 
родительская суббота. Первый раз эта панихида была 
совершена в Троице-Сергиевом монастыре преподоб-
ным Сергием, игуменом Радонежским, в присутствии 
самого великого князя Димитрия Донского. С тех пор 
она ежегодно совершается в обители и во всей Русской 
Православной Церкви с торжественным поминовением 
героев Куликовской битвы, в том числе схимонахов вои-
нов Александра Пересвета и Андрея Осляби. 

Что стало бы с Россией, если бы великий князь Ди-
митрий Донской не получил благословения преподоб-
ного Сергия? Если бы не было подвига молитвы и веры 
преподобного Сергия, которым он собрал вокруг себя 
малое стадо, ставшее средоточием русского возрож-
дения? Если бы преподобный Сергий, замкнувшись в 
своей молитве, утратил видение того, что совершается 
с Отечеством? Что станет сегодня с Россией, если Цер-
ковь не будет её духовной точкой опоры, если мы не бу-
дем укрепляться духовно в молитве и причащении, с тем 
чтобы стать подлинной жертвой во Христе? Как примет 
Господь нашу молитву и наше благословение, если мы 
не примем участие в сегодняшней битве за Россию, не 
исполнимся готовности жизнь свою на поле брани поло-
жить за веру православную и Отечество наше? Аминь.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

Димитриевская Родительская суббота

Новости православной жизни

Архидиоцез Задара (Католическая Церковь Хорва-
тии) передала мощи св. Симеона Иерусалимской Пра-
вославной Церкви. Этот экуменический жест, по словам 
православного архиепископа Феофилакта (Иерусалимский 
Патриархат), «должен быть записан в истории Иерусалим-
ской Церкви золотыми буквами», – сообщает Седмица.Ру. 

Нетленные мощи св. Симеона Богоприимца, держав-
шего на своих руках Богомладенца Иисуса, принесенного 
в Иерусалимский Храм, были перенесены из Иерусалима 
в Константинополь при императоре Иустине (VI в.) и по-
ложены в храме св.Иакова, брата Господня, который был 
построен этим же императором.  

В XIII столетии, после Четвертого крестового похода и 
разгрома западными рыцарями столицы Византийской им-
перии, мощи св. Симеона в числе множества других релик-
вий были увезены на Запад. Считают, что святыня пред-
назначалась для дальнейшего перенесения в Венецию, но 
шторм на Адриатическом море привел к отклонению судна 
от курса и его прибытию к побережью, которое ныне вхо-
дит в состав Хорватии. Мощи св. Симеона с этого времени 
оставались в Задаре, который в те времена принадлежал 
Венеции. 

В 2007 г., во время паломничества в Святую землю, ка-
толический архиепископ Задарский Иван Прендя встретил-
ся с православным Патриархом Иерусалимским Феофилом 
III. В ходе беседы прелат согласился возвратить мощи св. 
Симеона в Иерусалим, в православный монастырь, посвя-
щенный этому святому. Архиепископ Прендя умер в янва-

ре этого года, но его преемник, архиепископ Зелимир Пу-
лич, выполнил обещание, которое дал его предшественник 
на кафедре. 

В начале октября в Задаре прошла церемония, в ходе 
которой мощи св. Симеона Богоприимца были переданы 
представителям Иерусалимского Патриархата.

Ассоциация св. Бонифация, организация, основан-
ная в 1849 г. для оказания помощи католикам в тех 
областях Германии, где преобладает протестантское 
население, начала кампанию за восстановление адек-
ватного почитания св. Николая Чудотворца, призвав 
создать «зоны, свободные от "Рождественского деда"» 
(«Weihnachtsmannfreie zone»),– сообщает Седмица.Ру. 

«Рождественский дед» («Weihnachtsmann») является 
немецким аналогом Санта Клауса англо-саксонских стран 
или Деда Мороза – в России. Этот сказочный персонаж в 
основе своей восходит к образу св. Николая, память кото-
рого празднуется и восточными, и западными христианами 
в канун Рождества. Однако в последнее время Санта Клаус 
стал восприниматься как непременный атрибут коммерче-
ской рекламы, призванной повысить уровень продажи то-
варов в канун Рождества. 

В Ассоциации св. Бонифация отмечают, что хотели бы 
предотвратить коммерциализацию праздника Рождества и 
вернуть добрую память о св. Николае Чудотворце как до-
бром молитвеннике и помощнике всех нуждающихся, ко-
торый учит людей творить добро, любить ближнего и за-
ботиться о нем. 

«В отличие от Санта Клауса, св. Николай дарит вну-
треннее, духовное богатство, а не поощряет бороться за 

материальные блага», – говорят организаторы акции.

Девятая церковно-общественная выставка-форум 
«Православная Русь» пройдет в Москве в центральном 
выставочном зале «Манеж» с 4 по 8 ноября 2010 года, – 
сообщают Риа новости. 

«Кроме того, 4 ноября 2010 года состоится торжествен-
ное шествие во главе с Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом от храма Казанской иконы Божией Матери 
на Красной площади к Центральному выставочному залу 
"Манеж"», – отметил собеседник агентства. 

Он добавил, что во время проведения шествия будет 
перекрыто движение транспорта по маршруту следования 
его участников, возможны изменения в работе городского 
пассажирского транспорта.

Православная патронажная служба Свято-
Димитриевского училища сестер милосердия объяв-
ляет прием на работу патронажных сестер, с одновре-
менным бесплатным обучением на курсах, – сообщает 
Милосердие.Ру. 

Срок обучения – 8 месяцев. Для лиц, имеющих меди-
цинское образование, проходит сокращенный курс по ухо-
ду за больными. 

Обучение проводят квалифицированные преподавате-
ли Свято-Димитриевского училища сестер милосердия Де-
партамента Здравоохранения города Москвы. 

Работа без отрыва от учебы. 
Адрес: Москва, Ленинский проспект, д.10, к. 5, храм 

Знамение. Справки по телефону 8 (495) 236-44-78
По материалам сайта www.pravoslavie.ru
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Старушка, что называется, зажилась. До последнего у 
себя в селе вставала с петухами, возилась по дому и возле 
дома и только с наступлением холодов позволяла внукам за-
брать себя на зиму в город. К концу поста городская кварти-
ра уже мучила ее, хотелось на воздух, к земле, к своей хатке, 
которую перед Пасхой нужно было и проветрить, и убрать, 
и украсить. Но этой весной домой ее не отвезли. Ослабла 
бабушка. Ослабла вдруг сразу, как будто сила ушла из нее 
так, как уходит воздух из развязанного надувного шарика. 
Сначала она вставала и ходила по квартире, в основном, до 
туалета и обратно. Затем и этот путь стал для нее непосиль-
ным. Маленькая и тихая, как больной ребенок, она лежала 
в отведенной для нее комнате. Внуки вставали рано и, по-
пив чаю, уносились на работу и по делам. Правнук уходил в 
школу. Поэтому для старушки наняли сиделку, и та ухажи-
вала за ней. В комнате бабушки было чисто и тепло. Ела она 
мало, меньше младенца, и ежедневным занятием ее было 
смотреть в окно напротив и читать по памяти молитвы.

Такой я и увидел ее, высохшей, с заострившимися чер-
тами лица, лежащей на спине и смотрящей прямо перед 
собой. Меня пригласили ее причастить. Зная по опыту, 
что люди часто зовут священника к больному, когда тот 
уже ни есть, ни говорить не может, то есть не может ни 
исповедоваться, ни причаститься, я спросил перед при-
ходом, может ли она исповедоваться. «Она у нас очень 
набожная и сейчас только и делает, что молится», – отве-
чала внучка. В условленный день меня забрали из церкви 
и привезли к старушке.

По моей просьбе столик возле кровати застелили, на 
него поставили зажженную свечу и стакан, в котором на до-
нышке была теплая вода – запить Причастие. Затем внучка 
с мужем и сиделкой вышли, и мы остались вдвоем.

«Вы слышите меня, бабушка?» – спросил я. В ответ она 
кивнула и губами сказала: «Чую». Теперь нужно было за-
давать вопросы, спрашивать о грехах, обо всем том море 
всевозможных ошибок, которые сознательно и несозна-
тельно совершаются людьми и которые, как цепи на рабах, 
висят на людских душах. Я задал один вопрос, другой... 
Старушка ничего не ответила. Она продолжала смотреть 

прямо перед собой, только руки сложила ладонями вместе 
так, как их складывают на Западе, когда молятся. Это были 
руки, работавшие тяжело и всю жизнь. Я часто видел та-
кие руки у стариков, перекрученные ревматизмом, худые, 
со вспухшими венами, и всегда мне хотелось их поцело-
вать. Историю XX века, с его коллективизацией, трудодня-
ми, войнами, бедностью, молчаливым терпением, можно 
учить, не читая книг, только глядя на руки стариков, всё 
это переживших. Бабушка вдруг зашевелила губами, и я 
склонился к ней, стараясь расслышать хотя бы слово. «За 
молитвы Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, 
помилуй мене». Старушка молилась, молилась так, как ее 
учили родители или парох (парох – священник (на местном 
диалекте), –  прим. ред), с теми особыми выражениями, ко-
торые встречаются в старых молитвенниках, изданных во 
времена Первой мировой. Она прочла Трисвятое, дошла до 
«Отче наш» и прочла Господню молитву отчетливо. Затем 
стала читать Символ веры. Я слушал. Там тоже попадались 
старые слова, сохранившиеся еще со времен Димитрия 
Ростовского. Вместо «нас ради» я услышал «нас диля 

Старушка зажилась

(Начало. Окончание на стр.5)

28 ноября празднование Купятицкой  иконы Божией Матери
По всей земле чудодействуют иконы Божией Матери, 

проповедуют и подтверждают Учение Ее Божественного 
Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Заботясь о роде че-
ловеческом, Богоматерь избрала иконы средством посто-
янного и близкого общения Ее с людьми и обещала, что 
с этими иконами пребудет всегда Ее Благодать. Церковь 
почитает несколько сот Чудотворных икон Божией Ма-
тери. Среди них – Купятицкая – самая древняя из икон, 
явленных на землях Белой Руси. Образ обретен 15/28 ноя-
бря 1182 года недалеко от села Купятичи, расположенного 
на реке Ясельда при впадении ее в 
Припять, на Пинщине.

Купятицкая икона формой сво-
ей отличается от всех Чудотвор-
ных икон Божией Матери. Образ 
представляет собой Крест незначи-
тельных размеров в 12 см длиной 
и столько же шириной, медного 
сплава. На одной стороне Креста 
находится рельефное изображение 
Пресвятой Богородицы в рост с 
Младенцем Христом на левой руке, 
на оборотной стороне – Распятие.

Основным источником исто-
рических сведений о Купятицкой 
иконе до настоящего времени оста-
ется сочинение иеромонаха Киево-
Печерской Лавры Афанасия Кальнофойского «Тературги-
ма» (слово происходит из греческого «чудо»), изданное в 
Киеве в 1638 году на польском языке. Как повествует автор 
указанной работы, шестилетняя девочка Анна, пасшая ста-
до овец своего отца Василия, заметила как-то раз между 
деревьями яркий свет. На дереве висел небольшой крест 
с изображением на нем иконы Богоматери. В радости де-
вочка отнесла крест домой, спрятала его в сундук и возвра-
тилась к стаду. Но на том же месте опять увидела сияние. 
Анна, думая, что находит другой крест, положила его за 
пазуху. Вечером, пригнав стадо домой, она хотела показать 
отцу бывший у нее крест, но не нашла его ни у себя, ни в 
сундуке. Тогда она вместе с отцом пошла на луг, и уже из-
дали они увидели сияние вокруг дерева, на котором явился 
крест. Святыня была принесена домой, но на другой день 
ее снова не оказалось в доме. Пораженные этими события-
ми, отец и дочь рассказали о них односельчанам, и на ука-
занном месте все узрели икону-крест, издававшую дивный 
свет. Для иконы, по месту явления названной Купятицкой, 
жители села под покровительством Владычицы Небесной 
построили церковь во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. С этого времени благодать Божия прославила 
Образ различными чудотворениями.

В 1240 году храм сожгли татары. Икону посчитали 
утраченной. Однако Крест по указанию чудесному был 
снова найден.

В конце XV века благочестивый паломник Иоаким на 
обратном пути из Иерусалима решил посетить обители на 
Полесье. В сумерках, проходя мимо пожарища, где пре-
жде находилась Купятицкая церковь, он удивлен был не-
сказанным светом, исходившим, как ему показалось, из 
земли. Приблизившись, странник увидел крест. Жители 
села Купятичи со священником признали свою Святыню 
и склонились перед Образом в благоговейной молитве. 
Вскоре была возобновлена церковь, в которой установили 
Нерукотворенную икону. Иоаким, по указанию Богомате-

ри, явившейся ему в сонном видении, отложил свое путе-
шествие и подвизался при храме пономарем.

В 1629 году в Купятичах возник Свято-Введенский 
Преображенский православный мужской монастырь, про-
существовавший до XIX столетия. О высоком состоянии 
внутренней жизни основанного Купятицкого монастыря 
говорят снова начавшиеся совершаться перед Чудотвор-
ным Образом чудеса и чествуемые Церковью, вышедшие 
из стен этой обители Преподобномученики - Афанасий, 
игумен Брестский (+1648); Макарий Каневский, игумен 

Пинский (+1678).
Сказание о Купятицкой Чудотвор-

ной иконе теснейшим образом связано с 
именем писателя-публициста, известно-
го исторического деятеля, ревностного 
защитника Православия во время унии 
святого преподобномученика Афанасия, 
игумена Брестского (1595–1648).

Святой Афанасий жил в эпоху, ког-
да отступники от Православной Веры 
в 1596 году подписали, вопреки верую-
щему народу, Брестскую унию (объеди-
нение) Православной Церкви с Римо-
католической. Православных стали 
преследовать, гнать, разрушать их хра-
мы, обращать монастыри в униатские 

или католические. В то огненное время 
священномученик Афанасий Брестский показал себя стол-
пом Православия, за него затем отдал свою жизнь и явля-
ется примером твердого стояния в Вере Отеческой.

Св. Афанасий (Филиппович) родился в городе Бресте 
около 1595–1597 года в семье обедневшего шляхтича. 
В1627 году принял монашество в Свято-Духовом Вилен-
ском монастыре. Проходил послушание в более строгих 
по уставу монастырях – вначале в Кутеинском, вблизи 
Орши, а затем в Межигорской обители, около Киева. В 
1633 году Афанасий возводится в сан иеромонаха и назна-
чается наместником Дубойского монасты-
ря под Пинском. По решению Литовского 
канцлера князя Альбрехта Радзивилла Ду-
бойский монастырь в 1636 году отдан был 
иезуитам. О.Афанасий пришел к игумену 
Илариону Денисовичу в Купятицкий мо-
настырь, где ему вместе с послушником 
Онисимом Волковицким было поручено 
произвести сбор пожертвований на ре-
ставрацию монастырской церкви. Пред-
приятие это в то время было нелегкое. 
Как человек религиозный, Афанасий ищет 
ободрение в молитве – и различает от ико-
ны Богоматери исходящий голос: «Царь 
Московский збудует Ми церковь, иди до 
него». Послушный голосу Богородицы, св. 
Афанасий, взяв с собой список (копию) Ее 
Чудотворного Образа Купятицкого, отпра-
вился в Москву. Труден и опасен был этот 
путь, так как в ту пору граница с Русским 
государством строго охранялась. На границе был усилен 
надзор из-за того, что казаки, опасаясь расправы после не-
давнего бунта, бежали из Речи Посполитой в Россию. К 
тому же Афанасий не имел «пашпорту кролевского», необ-
ходимого для пересечения границы. Положившись на по-
мощь Божией Матери и вторично подкрепленный Ее обе-

щанием: «Иду и Я с тобою!», преподобный благополучно 
прибыл в столицу.

Принятый Царем Михаилом Федоровичем (1613–1645), 
св. Афанасий поднес ему в благословение Купятицкую 
икону (копию), вручил записку, в которой показал тяжелое 
положение Православной Церкви в Речи Посполитой, и 
просил его употребить свое влияние на польское прави-
тельство в защиту Православия. Он также передал Царю 
услышанное (за Севском) из появившейся тучи повеление 
Божией Матери иметь Образ Пречистой в Кресте Купятиц-
ком на воинских хоругвях. Со щедрыми пожертвованиями 
для Купятицкой церкви о. Афанасий возвратился в родную 
обитель в июле 1638 года, пробыв в паломничестве около 
восьми месяцев.

Своими проповедями св. Афанасий многих жителей 
Бреста и близлежащих мест, совращенных в унию, воз-
вратил в Православие. Униаты встревожились и на Пре-
подобного воздвигли гонения. Он обратился к заступле-
нию Богородицы и во время молитвы перед Купятицкою 
иконою услышал Ее голос, повелевающий ему открыто 
проповедовать перед королем и сеймом и обличать унию. 
Укрепленный в правоте своего дела, игумен Брестский в 
1643 году отправился в Варшаву на вольный сейм с изо-
бражением Купятицкой иконы Богоматери в «седми шту-
ках (экземплярах) на плате намалеванных» и с таким же 
количеством печатных экземпляров своего рукописного 
сочинения «История видения того образу в границе Мо-
сковской». Изображения и сочинения он раздал влиятель-
ным лицам, а сам выступил перед королем и сенаторами, 
добиваясь, «чтобы вера правдивая греческая основатель-
но была успокоена, а уния нечестивая уничтожена и в 
ничто обращена», угрожая монарху гневом Божиим. По-
следствия этого выступления для Афанасия были весьма 
печальны. Он был взят под стражу, лишен священства и 
отправлен на суд к Митрополиту Петру Могиле в Киев. 
Однако суд консистории освободил о. Афанасия и разре-
шил вернуться в Брест на игуменство.

1/14 июля 1648 года игумен 
Афанасий был арестован по об-
винению в помощи восставшим 
казакам Богдана Хмельницкого, 
заключен в подземелье Брестско-
го замка и закован в цепи. Хотя 
вина его не была доказана, судьи 
вынесли ему смертный приговор 
за то, что он порицал унию. В 
ночь на 5/18 сентября 1648 г. св. 
Афанасия расстреляли в роще, у 
деревни Гершоны, под Брестом. 
Перед смертью гайдуки пытали 
Преподобного огнем, принуж-
дая отречься от Православия. В 
городе никто в эту ночь не спал. 
«Великий страх претерпели мы 
и все мещане оттого, – писали 
послушники Брестского мона-
стыря, – что ночь была погожая, 

и ни на одну стопу тучи нигде не было, а молния весьма 
страшная была и великая по всему небу».

Игорь Белов
Общество содействия православной 

культуры «Изографъ»
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У людей, приходящих в храм впервые, нередко скла-
дывается впечатление о церкви, как о «собрании женоне-
навистников». Часто рассказывают такого рода истории: 
«Мужу моему ни разу никто в Церкви не сделал замеча-
ния. А я, как зайду, так и крещусь неправильно, и стою 
не так, и свечи не так зажигаю, и не туда ставлю, и одета 
не по форме, и выражение лица у меня неподобающее».

Подобных примеров можно привести сотни и тыся-
чи. Очень странно слышать об антифеминизме в Рус-
ской Православной Церкви, где в годы гонений женщи-
ны составляли подавляющее большинство прихожан, и 
в наши дни все равно остаются большинством. Но, тем 
не менее, факт остается фактом: женщине гораздо слож-
нее, чем мужчине, переступить порог храма и при этом 
не услышать в свой адрес поток упреков, не почувство-
вать себя человеком второго сорта.

Существует целый пласт аскетической монашеской 
литературы, в которой можно обнаружить «антифеми-
нистские» высказывания. Предостерегая своих послуш-
ников от плотских падений, старцы называли женщин 
«сосудами греха». Об этом писал протодиакон Андрей 
Кураев в своей известной работе «Женщина в Церкви». 
Но знакомство современных захожанок с православием 
начинается отнюдь не с аскетических трудов. Да, нечто 
оскорбительное по отношению к женщинам они слышат, 
но исходит это не от священника, до которого им на пер-
вых порах не удается дойти, и не от церковных работ-
ников мужского пола. В девяти случаях из десяти такого 
рода замечания делают женщины – те, кто стоит за свеч-
ным ящиком, убирается в храме, активные прихожанки.

Выходит, главный враг православной женщины – дру-
гая православная женщина, вменяющая себе в обязанность 
следить за строгим соблюдением норм благочестия.

Женщины, как правило, любят прикладные советы. 
Именно по такому принципу создается «женский гля-
нец», предлагающий четкие инструкции: «как понра-
виться мужчине», «как приготовить праздничное блю-
до», «что носить в этом сезоне». Но проблема в том, что 
Церковь во многих случаях не дает четких инструкций, 
оставляя за своими чадами право поступать не по зако-
ну, а по благодати. И тогда приходские матушки додумы-
вают за Церковь этот закон, сочиняют и распространяют 
полуязыческие предания.

В Церкви принято осуждать феминистическую мо-
дель жизни, которая ставит карьеру выше семьи и при-
зывает к неумеренному потреблению. Положительным 
антиподом карьеристки-стервы выступает тихая, до-
машняя женщина, которая молчит, смиряется, жертвует 
собой ради мужа и детей. Но проблема в том, что даже 
если переодеть агрессивную феминистку в длинную 
юбку и платок, дать ей в руки четочки и сборник акафи-
стов, то этим не удастся изменить ее внутреннюю сущ-
ность, просто ее агрессия найдет себе новое применение 
– уже в церковной жизни.

Бороться с собственными страстями – труд тяжелый 
и неблагодарный. Если всерьез начать работать над со-
бой, вряд ли за это кто-нибудь похвалит, скорее, назовет 
странной. Гораздо легче и безопаснее для собственной 
репутации бороться со страстями чужими.

Идеология, основанная на том, что Апостол на-
звал «бабьими баснями», увы, еще и коммерчески вы-
годны. Этим пользуются те издатели, книготорговцы, 
которые считают для себя допустимым зарабатывать 
на низких человеческих страстях, при этом называя 
свой продукт православным. Брошюра о том, почему 
грешно женщине носить брюки, сказания о притаив-
шихся повсюду колдуньях, только и думающих, как 
бы навести на тебя порчу, обещают больший коммер-
ческий успех, чем литература умная, серьезная и вы-
веренная богословски.

Вспоминаю случай, о котором рассказывал мне ныне 
покойный отец Даниил Сысоев. Один издатель заказал 
ему материал о том, что разрешается и что не разреша-
ется православной женщине в Церкви в период месячно-
го очищения. Отец Даниил почитал и любил церковные 
каноны, любил творения святых отцов, поэтому к делу 
подошел серьезно. Он изучил все, что говорят каноны и 
святые отцы по этому вопросу, и пришел в своей статье 
к следующему выводу: во время месячного очищения 
женщинам нельзя только участвовать в Таинствах, все 
остальное позволительно. К сожалению, издатель ожи-
дал от священника совершенно другого вывода. Он счи-
тал, что женщине во время «критических дней» нельзя 
даже заходить в храм, и хотел донести его до читатель-
ниц, снабдив еще страшными историями о том, какие 
«кары небесные» постигли тех нечестивиц, которые 
дерзали во время месячных прикасаться к святыне. В 
результате та статья отца Даниила так и не была издана, 
и было бы интересно сейчас узнать о ее судьбе.

Конечно, от «агрессивного бабства» и «дамских угод-
ников», издающих сомнительную литературу, должно 
быть какое-то средство. Мне кажется, что полезно было 
бы в этом случае вспомнить, что в Церкви есть иерар-
хия. Все мы уже вдоволь насмеялись над забитыми, по-
давленными «духовными чадами», которые делают из 
своего духовника идола и просят: «Батюшка, благосло-
вите высморкаться». Но это не повод впадать в другую 

крайность – когда активные женщины становятся учите-
лями по отношению к священникам, убеждают их под-
держивать или отвергать какие-то идеи, а не наоборот. 
Несколько раз приходилось наблюдать такое: священ-
ник в неформальной обстановке высказывает мнение по 
какому-то вопросу, а потом испуганно шепчет: «Только 
это не для печати, меня же прихожанки съедят, назовут 
обновленцем и либералом».

Стоит вспомнить, что за порогом церкви есть еще 
светское общество. А в нем наблюдается женонена-
вистничество? Сейчас принято считать, что женщи-
ны обладают всеми мыслимыми и немыслимыми 
правами и возможностями. Женщина имеет право на 
образование, избирательное право, может стать де-
путатом, министром, для нее открыт путь карьеры. 
Проблема в том, что путь карьеры, путь в публичную 
сферу открыт только с одним «но» – если женщина 
станет психологически мужчиной. Если она начнет 
вести себя, как мужчина, думать, как мужчина, идти 
по головам, как мужчина, ее, безусловно, сочтут че-
ловеком и покажут по телевизору. Женщина же, веду-
щая себя по-женски: мягко, без напора, без агрессии 
– обречена в современном обществе на роль маргина-
ла, которому нет ходу за порог кухни.

Обратите внимание, как много сейчас появилось де-
вушек, которые пишут в Интернете под мужскими ника-
ми. В неформальных субкультурах есть девушки, кото-
рые придумывают себе мужское имя и мужскую легенду, 
носят мужскую одежду, говорят о себе в мужском роде и 
выбирают для себя тот круг общения, который это прини-
мает. Это происходит потому, что традиционная женская 
роль представлена в информационном пространстве как 
нечто второсортное, неинтересное, бесперспективное. 
Вы давно видели интересный фильм, в котором герои-
ней была бы домохозяйка, не «отчаянная», а обычная? 
Сколько вы могли бы назвать писателей, в произведе-
ниях которых представал бы именно женский взгляд на 
мир? Сестры Бронте, Маргарет Митчелл и все?

В этой ситуации, пожалуй, только Церковь может на-
помнить: то обстоятельство, что Бог сотворил тебя жен-
щиной, это не просто что-то, с чем следует смириться и 
перетерпеть, это прекрасно. Церковь в наши дни оста-
ется одним из немногих заповедников, где женщинам 
еще позволительно быть женщинами. И нужно поста-
раться сделать все от нас возможное, чтобы не выгля-
деть заповедником-серпентарием, местом, где постоян-
но предъявляют друг другу претензии злобные мегеры, 
а кругом сестер, вместе с которыми хочется следовать за 
Христом.

Ольга Гуманова
Публицист, обозреватель 

портала "Интерфакс-религия"
http://www.pravmir.ru/

Главный враг православной женщины – другая православная женщина

человек и нашего диля спасения». Это было трогатель-
но и красиво. Человек достиг заката земной жизни, го-
товился встретиться с Богом и уже не мог говорить, но 
всё еще мог молиться. Человек молился, повторяя слова, 
со времен детства повторенные уже не одну тысячу раз. 
Какие грехи она совершила? Какие из них оплакала и 
исповедала? За какие понесла очистительные скорби, 
хороня родных, болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог уже 
это узнать. Но нельзя было не причастить эту сухонькую 
и беспомощную женщину, лежавшую перед моими гла-
зами и молившуюся, сложив по-детски руки.

Не поворачивая головы и не меняя выражение лица, 
она приоткрыла рот, чтобы принять Святые Тайны. За-
тем покорно запила, два раза глотнув теплой воды из 
стакана, который я поднес к ее устам. Когда я стал чи-
тать «Ныне отпущаеши», старушка, словно закончив 
работу и собираясь отдыхать, закрыла глаза и опустила 
руки вдоль тела.

Уходя, я поговорил с внучкой о том, как поступать, 

«если что», и, отказавшись от чая, попросил отвезти меня 
в храм. Пока мы ехали по узким улицам перегруженного 
машинами города, мне хотелось думать о Марии Египет-
ской, которая перед тем, как ее причастить, просила Зо-
симу прочесть молитву Господню и Символ веры.

* * *

Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы с псалом-
щиком пели над ней Пасхальный канон, и казалось, что 
она вот-вот приоткроет уста и начнет шепотом повто-
рять за нами: «Смерти празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечнаго начало, и играюще 
поем Виновнаго...»

На девятый день внучка с мужем и сыном была у нас 
в храме, и мы служили панихиду. Так же было и на со-
роковой. В сороковой день после молитвы я спросил у 
внучки, как их дела, как жизнь, как правнук отнесся к 
смерти старушки.

– Всё хорошо, отче, – ответила она. – Только кажется, 
будто кто-то отнял у нас что-то важное. Бабця (она на-
звала ее по-местному) не могла нам уже ничем помочь. 

Да мы и не хотели от нее никакой помощи. Но за те пару 
месяцев, что она у нас доживала, так хорошо пошли все 
наши дела: и по бизнесу у меня, и у мужа на работе. А 
теперь как-то стало тяжелее, то тут проблемы, то там. 
Может, нам кто-то «поделал» какие-то пакости?

Мы поговорили с ней минут десять, и я попытался 
разубедить ее в чьем-то недоброжелательстве и возмож-
ной ворожбе.

– У вас дома, – сказал я ей, – несколько месяцев была 
смиренная и непрестанная молитва. А теперь молитва 
прекратилась. Хотите помощи – начинайте молиться 
сами, как молилась она.

На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово не 
забыть тот случай и непременно рассказать о нем прихо-
жанам. Рассказать о том, как полезен бывает кажущийся 
бесполезным человек, и о том, что «безболезненная, не-
постыдная, мирная кончина жизни» есть, и мы не зря 
так часто о ней молимся.

Протоиерей Андрей Ткачев 
«Письмо к Богу»

(Окончание. Начало на стр.4)
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Я ïоïроñил Боãа забрать мою ãордûню, и Боã ñêазал мне: «Нет». Он ñêазал, что ãордûню не забирают. От 
нее отêазûваютñя.

Я ïоïроñил Боãа вûлечить мою ïриêованнóю ê ïоñтели дочь, и Боã ñêазал мне: «Нет». Он ñêазал, что дóша 
ее вечна, а тело вñе равно óмрет.

Я ïоïроñил Боãа даровать мне терïение, и Боã ñêазал мне: «Нет». Он ñêазал, что терïение – резóльтат 
иñïûтаний. Еãо не дают, а заñлóживают.

Я ïоïроñил Боãа ïодарить мне ñчаñтье, и Боã ñêазал мне: «Нет». Он ñêазал, что дает блаãоñловения, а бóдó 
ли я ïри этом ñчаñтлив, завиñит от меня.

Я ïоïроñил ó Боãа дóховноãо роñта, и Боã ñêазал: «Нет». Он ñêазал, что дóх должен вûраñти ñам, Он лишь 
бóдет ïодрезать меня, чтобû заñтавить ïлодоноñить.

Я ïоïроñил Боãа ïомочь мне любить дрóãих таê же, êаê Он любит меня, и Боã ñêазал: «Наêонец-то тû ïо-
нял, о чем надо ïроñить».

Я ïоïроñил ñил, и Боã ïоñлал мне иñïûтания, чтобû заêалить меня.
Я ïоïроñил мóдроñти, и Боã ïоñлал мне ïроблемû, над êоторûми ïриходитñя ломать ãоловó.
Я ïоïроñил мóжеñтва, и Боã ïоñлал мне оïаñноñти.
Я ïоïроñил любви, и Боã ïоñлал мне нóждающихñя в моей ïомощи.
Я ïоïроñил блаã, и Боã дал мне возможноñти.
Я ничеãо не ïолóчил из тоãо, что ïроñил.
Я ïолóчил вñе, что мне бûло нóжно. Боã внял моим молитвам.

Я ïоïроñил...

Любите ñвященниêов

Если кто-нибудь предстательствует за тебя перед 
человеком, то ты делаешь для него все, изъявляешь 
ему полную признательность. А священник предста-
тельствует за тебя перед Богом, неужели ты не будешь 
чувствовать к нему признательности? Ты спрашиваешь, 
как он предстательствует? Он предстательствует тем, 
что молится за тебя, что подает тебе духовный дар, пре-
подаваемый в крещении, надзирает за тобой, поучает, 
вразумляет тебя, – в полночь, если ты позовешь его, он 
идет.

Любите пастырей, как дети родителей. И пусть ни-
кто не противится, пусть никто не прекословит! Кто лю-
бит Христа, тот будет любить и священника, каков бы 
он ни был, потому что через него сподобился причастия 
Страшных Тайн.

Можно ли ïоïриветñтвовать знаêомо-
ãо, вñтретив еãо в церêви?

Не позволяется сказать в храме ни слова стоящему 
рядом – даже если бы кто-нибудь встретил друга, кото-
рого давно не видел, – это делается вне священных стен. 
Церковь – не парикмахерская, не лавка, не мастерская, 
но место обитания Ангелов и Архангелов, Царство Бо-
жие, самое Небо. Если бы кто-нибудь отверз Небо и ввел 
тебя в него, ты не осмелился бы разговаривать, даже 
если бы увидел отца или брата. Точно так и здесь нельзя 
говорить ни о чем, кроме предметов духовных, потому 
что и здесь Небо. Если не веришь, то посмотри на эту 
Трапезу, вспомни, для Кого и для чего она поставлена, 
подумай, Кто приходит сюда. И еще, прежде чем уви-
дишь поднятые завесы и предшествующий сонм Анге-
лов, возносись к самому Небу.

За что  блаãодарить  Боãа?

Благодарить Господа должны не только богатые, но и 
бедные, не здоровые только, но и больные, не одни бла-
годенствующие, но и терпящие напасти. Нет ничего уди-
вительного в благодарении тогда, когда дела наши на-
правляются попутным ветром; но когда бывает сильная 
буря, корабль опрокидывается и находится в опасности, 
тогда благодарность служит большим доказательством 
терпения и признательности.

Еñть ли ïольза от ïроñтоãо ñлóшания 
Еванãелия?

Ты скажешь: что за польза, когда иной слушает Свя-
щенное Писание, а не исполняет того, о чем говорят ему? 
Немалая польза будет и от одного слушания. По крайней 
мере, человек узнает себя, поскорбит, а когда-нибудь 
дойдет и до того, что будет исполнять слышанное. А кто 
не знает даже, что грешит, перестанет ли когда грешить? 
Сможет ли прийти в познание самого себя?

Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного 
Писания. Это умысел диавола – не дозволить нам видеть 

сокровища, чтобы мы не обогатились. Он боится,  чтобы 
слушание у нас не перешло в дело, потому и внушает 
нам, что одно слушание не имеет никакого значения.

Зная этот лукавый его умысел, оградимся со всех 
сторон, чтобы, защитившись оружием слова Божия, не 
только самим не попасться в плен, но и ему сокрушить 
голову и, увенчавшись таким образом победными знака-
ми, достигнуть будущих благ.

Оñвящение от чтения

Невозможно, невозможно спастись, не прибегая 
постоянно к духовному чтению, но и то еще, в самом 
деле, хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим 
врачевством, возможем спастись когда-нибудь. Отту-
да, где есть духовные книги, прогоняется всякая сила 
диавольская и живущим там бывает великое назидание 
в добродетели. Ибо и один вид книг делает нас более 
воздержанными на грех, а если мы и дерзнем на что-
нибудь запрещенное и сделаем себя нечистыми, то, 
возвратившись домой и посмотревши на священные 
книги, строго осудим себя в совести и остерегаемся по-
вторения грехов. Если мы живем в святости, то получа-
ем еще большую пользу. Ибо как только кто коснется 
Евангелия, тотчас и ум свой приведет в порядок, и жи-
тейское отринет – и это от одного только воззрения на 
Евангелие. Если же присоединится и усердное чтение, 
то душа, как бы вводимая во внутреннее святилище, 
очистится и сделается лучшею: через Писание с нею 
беседует Сам Бог. Что же делать, скажет кто-либо, если 
мы не понимаем того, что там заключено? Пусть ты и 
не понимаешь заключенного там, но от самого чтения 
бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, что-
бы ты не понимал всего.

Свт. Иоанн Златоуст

Ответû на воïроñû дóховной жизни
ñвятителя Иоанна Златоóñта
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Луки
Глава 8

26 И приплыли в страну Гадаринскую, ле-
жащую против Галилеи. 27 Когда же вышел Он 
на берег, встретил Его один человек из горо-
да, одержимый бесами с давнего времени, и в 
одежду не одевавшийся, и живший не в доме, 
а в гробах. 28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе 
до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня. 29 Ибо Иисус повелел нечи-
стому духу выйти из сего человека, потому что 
он долгое время мучил его, так что его связыва-
ли цепями и узами, сберегая его; но он разры-
вал узы и был гоним бесом в пустыни. 30 Иисус 
спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, 
– потому что много бесов вошло в него. 31 И они 
просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в 
бездну. 32 Тут же на горе паслось большое ста-
до свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил 
им войти в них. Он позволил им. 33 Бесы, выйдя 
из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо 
с крутизны в озеро и потонуло. 34 Пастухи, видя 
происшедшее, побежали и рассказали в городе 
и в селениях. 35 И вышли видеть происшедшее; 
и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого 
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и 
в здравом уме; и ужаснулись. 36 Видевшие же 
рассказали им, как исцелился бесновавшийся. 
37 И просил Его весь народ Гадаринской окрест-
ности удалиться от них, потому что они объяты 
были великим страхом. Он вошел в лодку и 
возвратился. 38 Человек же, из которого вышли 
бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус 
отпустил его, сказав: 39 возвратись в дом твой 
и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел 
и проповедывал по всему городу, что сотворил 
ему Иисус.

Вы слышали, возлюбленные братья, читанную 
сегодня евангельскую повесть о бесноватом в Гада-
ринской стране и исцелении его Иисусом Христом? 
Слышали, как бесы мучили несчастного человека и 
как он бедственно влачил свою жалкую жизнь? Ви-
дели божественную власть Иисуса Христа над бе-
сами, над целым легионом их, т.е. над несколькими 
тысячами, вселившимися в несчастного человека? 
Видели внезапную погибель множества животных, 
так называемых нечистых, в которых вошли бесы 
по дозволению Спасителя (Лк. 8, 26-39)? Вникнем 
тщательно в эту историю: она рассказана для наше-
го назидания. 

Бесноватые были прежде, они есть и ныне; толь-
ко ныне бесы действуют скрытнее и хитрее, чем в 
то старое время, когда сила и власть их над людьми 
не была еще торжественно сокрушена, и им было 
гораздо более простора в мире. И теперь, впрочем, 
бешеных людей очень, очень много. Кому из нас не 
известен нынешний род бесноватых или бешеных 
пьяниц? Не удивляйтесь, что я называю пьяниц бес-
новатыми: они действительно таковы. Кто не слы-
шал и кто не знает, как они, – если они мужчины и 
женаты, – терзают и мучают – уж не говорю сами 
себя – своих жен и если есть, на беду, дети, то и 
детей своих; так, по действию бесовскому, они не-
редко или сами в петлю бросаются, или доводят до 
смерти жен своих и детей своими побоями и терза-
ниями; и чего-чего не терпит иная жалкая женщина 
от пьяного мужа или дети от пьяного отца! Недо-
станет сил оплакать несчастий в том доме, где за-

ведется пьяница: ад, настоящий ад делается в нем, 
каждый день слезы и стоны. Пьяница всякий день 
пьянствует и все тащит из дома, чтобы пропить. О, 
ужасная страсть! Ужасное бешенство! Кто тут ви-
новат? Конечно, сам пьяница, дошедший до этого 
демонского состояния через свою алчность к вину. 
Всякого больного можно лечить, а пьяницу и лечить 
ничем нельзя, если он сам не захочет решительно 
бросить пьянство и не обратится всем сердцем к по-
мощи Господа Иисуса Христа, Который один Своей 
благодатью может уврачевать эту ужасную, гибель-
ную страсть. Мне приходилось видеть многих пья-
ниц; между ними я видел некоторых совершенно 
исцелившимися благодатью Христовой, к помощи 
которой они сами усердно прибегли; но многих и я 
видел, и вы видели погибшими ужасной кончиной, 
без покаяния, самоубийством или от опоя. 

Итак, говорю, что я видел многих 
пьяниц, совершенно исцелившихся бла-
годатью Христовой, которой они ис-
кренне искали и которую получили, а 
это дает мне повод сказать в назидание 
всем пьяницам: ищите усердно помощи 
у Спасителя, и Он непременно спасет 
вас, прогонит из вас бесовское полчище, 
которое вселилось в вас за ваше невоз-
держание, нерадение о себе, за леность 
и холодность к молитве, за маловерие и 
неверие, за удаление от Бога и от Церк-
ви.  Пьяницы Царствия Божия не насле-
дят (1 Кор. 6, 10).

Но есть, братья, другой род бесную-
щихся – это люди злые, раздражительные, 
гневливые. Видели вы гневливых, сер-
дитых, злых людей? Как они нехороши в 
гневе! И Писание говорит: Муж ярый не 
благообразен (Притч. 11, 25). Как безоб-
разится у них все лицо! Какие сверкаю-
щие, как у лютых зверей, глаза, в которых 

видны злоба и ярость! Все мы бываем раздражи-
тельны, все склонны к гневу, и потому все должны 
в покаянии просить у Господа духа кротости, сми-
рения и терпения. Не мстите за себя, возлюблен-
ные, – увещевает апостол, – но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь (Рим. 12,19). Есть еще несколько 
видов тихого – молчаливого или злоречивого – бес-
нования: таково беснование людей завистливых, ко-
торых снедает чужое счастье или благосостояние и 
которые или в молчании страдают душой, видя сча-
стье ближних, или поносят, клевещут на тех, коим 
завидуют.

Есть беснование скупых, алчных до денег, кото-
рые для прибыли и умножения их готовы на всякую 
неправду и из-за утраты их готовы наложить на себя 
руки и у которых демоны до того ожесточили серд-
це, что они не трогаются никаким – ни частным, ни 
общественным бедствием, которые, видя голодных, 
нагих, больных, искалеченных, проходят всякий 
день мимо и не дадут ни копейки, тогда как у них 
сокровищницы переполнены дарами Божиими. Не 
бешенство ли это, хотя подверженные ему спокой-
но ходят всякий день мимо несчастных и не считают 
того грехом?

Есть бешенство плотской страсти; одержимые им 
впадают в тоску и отчаяние, если не удовлетворя-
ются их страсти, или решаются на самые позорные 
действия ради ее удовлетворения или – нередко – и 
на самоубийство. Чтобы не одолела эта или другие 
бешеные страсти, надобно обуздывать их в самом 
начале; когда они усиливаются, тогда крайне трудно 

О ãадаринñêом беñноватом

совладеть с ними, да без содействия благодати и не-
возможно.

Есть еще мания картежная, когда люди спокойно 
проводят за картами вечера и ночи, убивая дорогое 
время, а на дела Божии не взирают, на душу свою, 
на спасение ее не обращают внимания, о покаянии и 
добродетели нимало не радеют.

Есть мания, или страсть, к зрелищам. Есть люди, 
которые наяву и во сне бредят театром, рукоплещут 
до усталости театральным знаменитостям, тогда как 
в Церковь заходят только раз или два в год. 

Есть мания боязни, страха суетного, когда чело-
век боится подобных себе или всего окружающего 
боится, всех подозревает в злых умыслах или вооб-
ще предполагает во всех недобрые мысли, намере-
ния; мания брезгливости, когда считают нечистыми 
всех и все и десять или двадцать раз перемывают 

вещь, к которой прикоснулся сторонний человек. 
Есть еще у людей мания, или беснование, кото-

рое боится или отвращается Церкви, богослужения, 
псалмопения и чтения слова Божия, вообще, свя-
тыни: ни за что их не убедишь прийти в Церковь; 
поведешь – вырвутся и убегут или уклонятся под 
разными благовидными предлогами – такое бывает 
отчуждение от Бога и храма Его святого! Сюда же 
принадлежит беснование нигилизма, отвергающее 
все святое, все истины Откровения, все, что доро-
го для разумного существа, особенно для христиан, 
что утешает, укрепляет, украшает и возвышает че-
ловека. 

Есть беснование срамословия, сквернящее серд-
це, и душу, и уста сквернословов. Вот сколько раз-
ных видов беснования, или мании, в людях! Да еще 
и не все они тут, ибо греховное беснование имеет 
бесчисленные виды, и гидра греха многоглава.

Чем врачеваться от этой нравственной болезни, 
чем спасаться от этого многоглавого чудовища, что-
бы не сделаться жертвой коварства лукавых, злых, 
нечистых и скверных демонов? Только смиренной 
верой в Господа Иисуса Христа, поправшего силу 
диавольскую, искренним, глубоким покаянием, мо-
литвой и постом. Сей же род изгоняется только мо-
литвою и постом, – говорит Господь (Мф. 17, 21). 
Для того, между прочим, и установлены святой Цер-
ковью посты, чтобы христиане имели в них оружие 
против диавола и бесчисленных козней его, чтобы 
распинать плоть со страстями и похотями… Аминь.

Святой праведный Иоанн (Кронштадтский)

Исцеление гадаринского бесноватого,
требник Святителя Петра Могилы, том 3, 1646 г.
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа

ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА
РАЗМЕщАЕТСя НА ВТОРОМ эТАжЕ ЦЕРКОВНОй ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

РАДИО «РАДОНЕЖ»
Православное вещание для России

и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению

один раз в месяц

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999

27 ноября в 13.00 в МОУ «Гимназия №5» 
состоятся  IV городские общеобразовательные

Рождеñтвенñêие чтения.
Тема очередных Чтений – «Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени…».
Регистрация начнется в 12.00.

Заявки на участие принимаются в церковной лавке или вы-
сылаются на электронный адрес serafimhram@list.ru с помет-
кой «Чтения -2010» до 1 ноября.

занятия в воскресной школе
для взрослых

В воскресной школе храма прп. Серафима Саровского прово-
дятся занятия для взрослых. Занятия будут проходить по воскре-
сеньям в 17 часов на втором этаже церковного дома при храме 
преподобного Серафима Саровского.

Огласительные беседы

Для взрослых, желающих принять Таинство Крещения, и для 
восприемников (крестных), а также для желающих венчаться бу-
дут проводиться огласительные беседы в обязательном порядке 
по воскресеньям в 18 часов. Занятия будут проходить там же, на 
втором этаже церковного дома при храме преподобного Серафима 
Саровского.

Занятия проводит священник Павел.
Приглашаются все желающие!


