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4 ноября — празднование Казанской иконе Божией Матери
в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

В грозном 1812 году имена славных мужей с особой силой прозвучали в
манифесте Александра I, обращенного к народам России: «Да встретит враг
в каждом дворянине – Пожарского, в каждом духовном – Палицына, в каждом
гражданине – Минина. Соединитесь все, с крестом в сердце и с оружием в
руках, – никакие силы человеческие вас не одолеют».

Суд об Отечестве нашем
Осенний праздник Казанской иконы
Божией Матери был раньше не только
праздником всей Церкви – это был государственный, всенародный праздник.
Вы скажете – как и теперь. Да, но надо,
чтобы и теперь он стал для нас действительно праздником спасения России, заступничеством Божией Матери через Ее
чудотворный образ.
Начало XVII века – Смутное время,
время самозванцев, искателей царского престола. Страшное время разорения
и опустошения Русской земли и Русской
Церкви. Мы знаем из описаний этого периода истории, как гибли сёла, города,
целые области, как разрушались и разорялись храмы и монастыри. Вся жизнь
была в полнейшем расстройстве – и государственная, и церковная.
Святые Предстоятели нашей Церкви,
больше всех потрудившиеся для блага
Отечества, были отрешены от Патриаршей кафедры – св. Патриарх Иов, а затем
и св. Патриарх Ермоген. Современники,
оставившие подробное описание этих
событий, свидетельствуют, что нечестие
русских людей достигло тогда крайней
степени, предательство было всеобщее.
Во всех сословиях – раздор и полное недоверие друг другу. Грех свободно хозяйничал на Русской земле.
Казалось, не оставалось никакой надежды. Но было в нашем народе одно
твёрдое, непоколебимое чувство – чувство любви и преданности святой Право-

славной вере, и оно спасло тогда Россию.
Первого царя Лжедмитрия умертвили
потому, что он был оскорбителем веры,
еретиком. Не допустили на московский
престол царствовать польского королевича Владислава, хотя он уже присягнул на
русское царство. Народ отверг его потому, что королевич не принял Православную веру, как обещал. И двинулись дружины народные со всех концов страны
на освобождение Москвы во имя Православной веры, чтобы спасти её от поругания и осквернения поляками.
Историки Церкви и государства Российского свидетельствуют, что никогда
ещё не было такого падения русского народа. И никогда не было такого чудесного
его восстания, такого дивного покаяния,
которое совершилось сразу, объединив
всех русских людей, вчера ещё враждовавших друг с другом. Сама Божия Матерь за верность их Православию пришла
к ним на помощь через Свой Казанский
образ, промыслительно дарованный русским людям в 1579 году. Через эту обретённую на пепелище икону Божия Матерь явила чудо спасения нашего народа,
чудо нашей истории.
Москва была уже совершенно опустошена, пылал огонь, уничтожая храмы и
дома, – остался только Кремль, в котором
засели поляки. В это время святителю
Арсению, находившемуся в плену, было
откровение свыше, что покаяние русского народа, всего воинства, которое нало-
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жило на себя трёхдневный пост, принято
Господом. И что помощь Божия не замедлит. Где полнота истинной веры, где чистота её, где Православие, там возможно
подлинное покаяние. Перед совершенным светом, в котором нет никакой тьмы,
перед правдой и любовью Божией может
произойти чудо покаяния целого народа.
То, что происходит с нашим Отечеством
сегодня, не идёт ни в какое сравнение с тем,
что было в XVII веке. Начиная с 1917 года – в течение многих десятилетий до наших
дней – уже, кажется, не на что надеяться.
Те, кто пытается спасти Россию, понимают,
что одной внешней, материальной мощи
для этого недостаточно. Да и нет её сегодня.
Была великая мощь у России совсем недавно, но Господь рассыпал её, потому что она
была основана на ложном фундаменте. Необходима идея, всех объединяющая. Была
такая идея – идеология, скрепляющая всё,
что происходило в нашей стране, – но её
развалил Господь, потому что это было утопией, жестоким обманом.
А те, кто сегодня говорит, что недостаточно никаких экономических и политических усилий, что необходима единая
национальная идея, всех объединяю-

щая, – какую идею они могут предложить? Может быть, идею маммоны, которая насаждается всюду в мiре? Или идею
Содома, которая всё больше распространяется у нас в России?
Задумаемся о простой истине: за то, что
русский народ был верен Православию,
за то, что Церковь была сострадательна к
погибающим во грехах людям, Божия Матерь заступилась и даровала нашему Отечеству спасение. И сегодня только Православием – если оно сохранит себя в чистоте
среди нашествия многих ересей и лжевер, – только верностью Истине, если Церковь наша будет способна сострадать погибающему духовно и физически народу, может Божия Матерь призреть на нас. Только
за Православие, говорит преподобный Серафим Саровский, пророчествуя о великих
скорбях, которые мы пережили недавно и
переживаем теперь, Бог помилует Россию.
И преподобный Сергий, раскрывая тайну
этого нашего всецерковного, всенародного
торжества, свидетельствует, что только за
Православие суд об Отечестве нашем будет изменён на милость.
Протоиерей Александр ШАРГУНОВ.
Журнал «Русский дом» №11 ноябрь 2009 г.
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А что мы, собственно, празднуем?
…«4 ноября – это официальный праздник согласия и примирения, а не праздник независимости, поэтому в выборе
даты важно было определить не день
окончательной победы над врагом, а день
единения народа, благодаря которому
и стало возможным изгнание захватчиков», – говорилось в одном из пояснений
к установлению праздника.
Логично было бы пойти дальше – установить праздник и в честь изгнания из
Москвы французов. И не надо говорить,
что у нас и без того много выходных. Американцы празднуют столько же, сколько
и мы, французы на три дня больше, в Австрии выходными днями являются все
крупные христианские праздники, и они
отдыхают вдвое больше нас. А вот новогодние каникулы давно пора урезать.
Победу в Отечественной войне 1812
года над Францией в России отмечали
вместе с Рождеством Христовым как общенациональный праздник вплоть до начала XX века, когда создалась коалиция с
Францией и Англией и Государь Николай
Александрович решил сделать французам поблажку, отменил торжество. Но победа, одержанная русскими людьми над
могущественным Наполеоном, – это куда
большее достижение, чем победа российских футболистов над сборной Франции
в Париже несколько лет назад. Изгнание
«двунадесяти языков» из священных пределов Отечества спасло Россию от разорения, от безчестия, растления. Это был
великий подвиг всего народа. Такой же
важный в нашей истории, как освобождение Москвы в 1612 году.
Днём памяти 1812 года мог бы сейчас стать день Бородинского сражения –
8 сентября. К тому же 8 сентября – день
Владимирской иконы Богоматери, установленный в память о спасении Москвы
от нашествия Тамерлана в 1395 году.
Всё в русской истории не случайно, всё
так или иначе связано с Православием.
А окончательное изгнание французов и
прочих европейцев из России в 1812 году
произошло в русское Рождество!
Праздник Казанской иконе Божией Матери сверкнул и в том 1812 году.

Именно в этот день произошло Вяземское
сражение – первое, в котором наполеоновские войска потерпели сокрушительный разгром.
Как известно, говорить о нашей победе в Бородинской битве можно лишь с
точки зрения духовной. По военным законам победителем считается тот, за кем
осталось поле битвы. А оно, увы, осталось
за французами, и Бородинское сражение
считается во Франции одной из главных
побед Наполеона. Французы называют
его сражением за Москву.
Вяземское же сражение по всем законам является нашей полной победой.
Войска Милорадовича и Платова разгромили четыре корпуса генерала Даву,
и потери французов оказались в четыре
раза больше, чем наши.
Так что, у меня нет никаких причин
сомневаться в том, что праздник Казанской иконе Богородицы полностью заслуживает статуса общенационального. И я
не разделяю точки зрения тех, кто уже
привык спрашивать про 12 июня и 4 ноября: «А что мы, собственно, празднуем?»
Обычно это люди, обидевшиеся на отмену
дня «великой октябрьской революции».
Нет возражений у меня и по поводу того, что одновременно с Казанской
иконой поминают в этот день изгнание
из Москвы поляков. Они пришли тогда
на Русь вовсе не для того, чтобы помочь
нам справиться с внутренними распрями
и преодолеть тяжёлое Смутное время. И
если говорить о звериной жестокости, то
они её проявляли на Руси, не стесняясь.
Страшные времена как нельзя лучше
проявляют, сколько в человечестве христиан, а сколько отставших в своём развитии полулюдей – полузверей. Таким
было Смутное время начала XVII столетия. И в русской среде выявилось несметное количество изуверов, и гости с
Запада пришли к нам поучаствовать в
жестоких кровавых играх. Попрали все
нормы человеческого поведения. В освобождённом Кремле русские обнаружили
бочки с засоленными частями человеческих тел – наши милые европейцы дошли
до людоедства!
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Так почему бы нам не праздновать как
день национального единства то событие, которому исполняется 400 лет? Ведь
тогда русские, наконец, объединились,
забыли распри и исторгли из Кремля, –
сердца Москвы и России, не просто захватчиков – людоедов!
Нелишне добавить к этому празднику ещё одно событие, о котором с благодарностью и благоговением следует
вспоминать. Именно в первых числах
ноября 1480 года произошло изгнание
могущественной армии хана Ахмата
от берегов Угры. Всю осень продолжалось знаменитое Стояние русских и татар на Угре, во время которого всё-таки
произошло несколько сражений и русские впервые показали ордынцам мощь
своей артиллерии, созданной под руководством итальянца Аристотеля Фьораванти.
В первых числах ноября в Боровске
состоялся знаменитый приём послов от Ахмата, во время которого Иван III порвал
и потоптал ногами ханскую
басму – грамоту с ультиматумом. Узнав о такой неслыханной дерзости, Ахмат
не только разъярился, но и
испугался. Вскоре он отдал
приказ уходить. Решение
его было таково: вернуться
в Ахмат-Сарай, усилить войско и через пару лет вновь
идти на Москву. Этому плану
не суждено было воплотиться – вернувшись в Орду, Ахмат вскоре был убит заговорщиками.
В этом году исполняется 532 года со
времени великого события, благодаря
которому Русь стала независимой. Так
что праздник 4 ноября обязан обрести
ещё большее значение. Он-то и должен
полноправно стать Днём независимости
России, потому что дважды в первых
числах ноября она обретала независимость – в 1612-м, когда из Кремля были
изгнаны польские интервенты, и морозным ноябрем 1480 года, через 100 лет
после Куликовской битвы. Тогда, 532
года тому назад, хан Ахмат ушёл с берегов Угры, Русь перестала быть золото-

ордынской данницей, кончилась наша
зависимость от ханов. Теперь Великий
князь московский стал именоваться
Самодержцем, – т.е. Государем независимого Царства, и слово «самодержавие» употреблялось в смысле «независимость». Ивана III благодарные потомки
прозвали Великим.
Освобождение Москвы от иноземцев
в начале ноября 1612 года стало началом возрождения Отечества нашего, пережившего страшные, неимоверно тяжёлые годы Смутного времени. Отсюда
началось восхождение русской государственности к сияющим имперским вершинам.
Оба эти события прекрасно соединяются в праздновании 4 ноября чудотворной иконе Казанской Божией Матери и
Дня народного единства.
Александр Юрьевич СЕГЕНЬ
rusbeseda.ru

***
В Москве в память 400-летия преодоления Смуты и восстановления
российской государственности будет
построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери (Церковь на улице
Островитянова).
Об этом 23 июня 2012 года заявил первый заместитель председателя
Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата иеромонах
Никодим (Колесников) в ходе еженедельного объезда храмов, строящихся в рамках «Программы-200».
opora-sozidanie.ru
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Слово в праздник Архистратига Михаила
21 ноября – День Собора Архангела Михаила и прочих Сил бесплотных.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
«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 решительность в действиях, способность не только верить, но и свидетельствовать о Боге;
излучая, распространять воспринятый им
Божественный свет на весь мир. Борьба
была трудной, ибо Денница был наделен
великими совершенствами. Но силы добра превозмогли над силами 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, свергнутый 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 обстоятельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не
перестает воевать с ангелами зла и тьмы,
ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом
мира. Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг Михаил изображается в таком воинственном виде.
Он защитник Церкви Божией. И вид его
должен приводить в страх врагов Божиих. Мы же должны радоваться, что имеем
такого отважного защитника – 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, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига
Михаила, с течением времени настолько
утвердились в добре, что грех для них

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, возлюбленные други мои, праздник и прославление Архистратига Михаила и неисчислимого сонма Ангелов. Это
великий праздник для всей Православной Церкви, а для нас он сугубый: храм,
в котором мы с вами сейчас находимся,
освящен в честь Архистратига Михаила – вождя и предводителя всего небесного
ангельского воинства, верных и ревностных служителей Вседержителя и Творца
Бога. День этот (8 ноября по церковному
календарю) – главный из всех праздников в честь святых Ангелов. В просторечии он именуется Михайловым 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 Архистратигом Михаилом, ибо они все
совокупно и единогласно славят Святую
Троицу, единодушно служат Богу.
Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу – вождю Небесных Сил, и на иконах изображают его
в грозном и воинственном виде. На голове
его шлем, в руке меч или копие. Под ногами пораженный 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 благодатными дарами. И
велико, и славно было его предназначение.
Среди этого ангельского мира один из верховных ангелов – Денница – открыл в самом
себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца. Ангелы, подобно людям,
сотворены со свободной волей. И вначале
они могли злоупотребить этой свободой и
впасть в грех. Что и произошло с Денницей.
Он пожелал быть самостоятельным, не зависящим от Бога. Мир духовный поколебался, 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:
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сделался невозможным. Не потому, что
они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а просто потому,
что они не захотят этого делать, не захотят грешить. Обратите внимание, други
мои, на эти слова. Не захотят грешить!
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
наименование 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 преимущественно на небе, вокруг Престола Божия.
Там, где Бог наиболее
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,
мудростью и величайшей любовию Творца Вселенной к Своей твари. Некий Божественный свет широкой рекой свободно
льется через них. Но не просто протекает
через 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 ответным 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 раз-

дробив на множество прекрасных лучей,
распространили вокруг себя, отдав людям, способным к его восприятию. И вот
в этом отраженном сиянии Божественного света, сиянии неуменьшенном, непотемненном, но сиянии, приумноженном
и радостнотворном, приносящем жизнь,
мы познаем Бога! Если бы не Ангелы, мы
никогда даже в малой, доступной человеку степени не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет. Сами мы
не способны видеть и ощущать славу Божию – нам нужны посредники, которые
так преобразуют ее, что она становится
доступной и нам. И вот Ангелы являются
для нас этими посредниками.
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 жития 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 соотечественников, живших в очень близкие к
нам времена. 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 повествование 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
(Окончание на 8-й стр.)
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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 Святом
Евангелии, Сын Божий пришел на землю,
чтобы послужить людям, спасти их. И Ангелы посылаются на землю с той же целью – служения людям. Первые христиане
по откровению и опыту знали предстательство о себе честных бесплотных Сил.
Чтобы и мы с вами реально ощущали бытие Ангелов и их постоянное присутствие,
очистим свое сердце и душу от греховных
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 высокой 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 кротким, смиренным, побеждай
зло добром. И тогда, как некогда 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 сожитию с Ангелами, к вхождению в их светлое
и святое собрание. В тот их собор, который
мы с вами ныне так торжественно празднуем! Но для этого мы должны приобрести
и мысли, и чувства ангельские. От нас требуется 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 необходимого. А они не являются невыполнимыми. И в этом деле опять помогают нам
Ангелы, просвещая наш ум познанием Свя-

того Евангелия. Сознавая важность нашего
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 ежедневно
не только молитвы к Ангелу Хранителю, вошедшие в состав наших Утренних и вечерних молитв, но и специально 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 Божии. 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 всему миру и сжечь плевелы, а пшеницу – то есть избранных 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.
www.zavet.ru
В этот день в нашем храме Престольный праздник. Накануне (20-го ноября)
совершим Всенощное бдение в 17.00, в
сам день праздника (21-го ноября) состоится Божественная литургия в 9.00, по
окончании которой – крестный ход, водосвятный молебен, праздничная трапеза.
Приглашаются все желающие.
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Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею
Святая мученица Параскева,
нареченная
Пятницею, жила в III
веке в Иконии в богатой
и благочестивой семье.
Родители святой особенно почитали день страданий Господних – пятницу, поэтому и назвали
дочь, родившуюся в этот
день, Параскевою, что
в переводе с греческого и означает – Пятница.
Всем сердцем возлюбила
юная Параскева чистоту
и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия.
Она захотела посвятить
всю свою жизнь Богу и
просвещению язычников
светом веры Христовой.
На этом праведном пути
суждено было Параскеве, носившей в имени
своем память о дне великих Страстей Иисусовых,
приобщиться и в жизни
Страстям Христовым через телесные муки. За
исповедание православной веры озлобившиеся
язычники схватили ее
и привели к городскому властителю. Здесь ей
предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым
сердцем, уповая на Бога,
отвергла преподобная это
предложение. За это она
претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее
чистое тело железными
гвоздями, а затем, устав
от мучительства, всю изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог
не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил
ее истерзанное тело. Не

вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить
Параскеву и, наконец, отсекли ей голову.
Святая Параскева Пятница всегда пользовалась
у православного народа
особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов.
В древних русских месяцесловах и святцах имя
мученицы пишется так:
"Святая Параскева, нареченная Пятница". Храмы
во имя святой Параскевы
назывались в древности
Пятницами. Наименование Пятниц получали в
старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский народ
называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной,
Петкой. Иконы святой Параскевы особенно почитались и украшались нашими предками. Русские
иконописцы обыкновенно
изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезар-
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ным венком на голове.
Иконы святой мученицы
охраняют семейное благополучие и счастье. По
церковному верованию,
святая Параскева – покровительница полей и
скота. Поэтому в день
ее памяти принято приносить в церковь для
освещения плоды, которые хранятся потом как
святыня до следующего
года. Кроме того, святой
Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученица –
целительница людей от
самых тяжелых душевных и телесных недугов.
Тропарь
великомученицы
Параскевы Пятницы
глас 4
Премудрая и всехвальная Христова мученица
Параскева,/мужескуюкрепость приимши,/ женскую же немощь отвергши,/ диавола победи и
мучителя посрами,/ вопиющи и глаголющи:/ приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите,/
аз бо, радующися, иду ко
Христу, Жениху моему./
Тоя молитвами, Христе
Боже,/ спаси души наша.
Кондак, глас 3
Всесвятое и непорочное мучение принесши,/
яко вено пречестное, безсмертному Жениху Христу,/ Ангельское ликостояние возвеселила еси/
и победила еси демонския
козни./ Сего ради тя
честно верою чтим,/ мученице Параскево многострадальная.
pravoslavie.ru

Тяжкая ноша св. Патриарха Тихона
В трудные времена, когда нарушается обычный
ход жизни, когда жизнь
возмущается
грандиозными событиями, опрокидывающими в бездну
все и вся, когда кругом
наступает гибель и отчаяние, Бог посылает в этот
мир Своих святых, богатырей духа, людей особого мужества и самоотвержения, подвижников
веры и любви, которые
необходимы миру, чтобы
устоять в истине, чтобы
не потерять различение
добра и зла, чтобы духовно не погибнуть. И подвиг
таких святых исполинов,
духовных вождей народа,
вероятно, можно назвать
самым трудным из всех
подвигов.
Обращаясь к нашей
истории, мы вряд ли найдем даже среди прославленных московских святителей человека, который
был бы призван к кормилу
церковной жизни в столь
трудный и трагический
период, как тот, что выпал на долю Святейшего
Патриарха Тихона.
Сам грандиозный масштаб исторических событий сделал Святителя
Тихона, одного из величайших участников оных,
малопонятным для современников. Даже и в наши
дни трудно по существу
оценить величие и красоту его подвига, его святости. Это подобно тому,
как великую гору можно
окинуть взглядом только с
достаточно большого расстояния, – вблизи не видна вся грандиозность ее.
Так и величайшие люди

делаются более понятными
и более видными по прошествии достаточно большого
времени. И чем значительнее человек, чем больше он,
тем больше требуется времени, чтобы его увидеть и
оценить. И все же ни один
иерарх Русской Церкви не
привлекал к себе такого
пристального,
сострадательного и почтительного
внимания всего христианского мира, какое привлекал Патриарх Тихон еще
при жизни своей. Сам этот
факт, указывающий на его
мировое значение, его всемирный авторитет, заставляет нас обратиться к его
образу с особенным вниманием и любовию.
…В русской истории не
было Собора столь соборного,
представительного,
ответственного и смелого,
столь воодушевленного живой верой и готового идти
на подвиг, как Поместный
Собор 1917–1918 г. Этот Собор открылся в день Успения Божией Матери, по новому стилю 28 августа 1917
года. Почетным председателем Собора стал старейший митрополит Киевский
Владимир, а действующим
председателем был избран
святитель Тихон, возведенный за несколько дней до
этого в сан митрополита.
С самого начала работы
Собора ощущалось тревожное время, тревожные приметы будущих перемен. И
на Соборе был поднят вопрос о реформе церковного
управления: было предложено возродить в Русской
Церкви
патриаршество.
Против этого было много
возражений. Многие деяте-
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Патриарх Тихон.
В годину тяжкую Богом
избранный / в совершённой святости и любви Бога
прославил еси, / во смирении величие, в простоте
и кротости силу Божию
являя, / положил душу за
Церковь, за люди своя, / исповёдниче патриарше святе Тихоне, / моли Христа
Бога, / Емуже сораспялся
еси, / и ныне спасти землю Русскую и паству Твою.
(тропарь праздника)

ли Русской Церкви, привыкшие к синодальному
управлению, считали, что
управление патриаршее
подобно монархическому,
оно уничтожает коллегиальность и дает волю произволу одного человека –
Патриарха, считали, что
это опасно и вредно. В
это время монархия была
свергнута, поэтому в России возращение к такому
личному возглавлению казалось непопулярным.
Между тем, события,
происходившие в России,
приобретали все более
трагический оборот.
Параллельно с работой
Собора в Москве начались
кровопролитные
столкновения между сторонниками и противниками

большевиков. 25 октября
1917 года в Петрограде
произошел вооруженный
переворот, власть перешла в руки большевиков.
26 октября городской голова Руднев сформировал
в Москве Комитет общественной
безопасности.
К вечеру отряды юнкеров и офицеров сосредоточились около Кремля.
27 октября Москва была
объявлена на военном положении. Началась стрельба вокруг Кремля и на
Красной площади. К утру
28 октября юнкера захватили Кремль. Вечером
того же дня отряды красногвардейцев и солдат,
выступавших на стороне
большевиков, блокировали центр города. В Москве
начались уличные бои.
Именно в эти дни в столице и решался вопрос о
восстановлении
патриаршества. Затянувшиеся
прения сторон были прерваны; в условиях вооруженного противостояния
в Москве и во всей России
решение надо было принимать немедленно. 28 октября – в разгар боев в
Москве – Собор, наконец,
после многих заседаний
и горячих дискуссий, где
выступали замечательные
деятели Русской Церкви,
замечательные мыслители, люди святой жизни,
принял историческое постановление о восстановлении патриаршества в
России.
31 октября, под грохот
орудийной пальбы, состоялось голосование кандидатов на пост патриарха Московского и всея
России.
Голосованием
выделили трех кандида-

тов, из которых Патриарх
должен был избираться посредством жребия. Первым
кандидатом был известный
богослов архиепископ Антоний (Храповицкий). Вторым
кандидатом стал один из
старейших архиереев Русской Православной Церкви
архиепископ Новгородский
Арсений (Стадницкий). И
только третьим кандидатом
был избран митрополит Московский Тихон.
Избирать
патриарха
должны были епископы.
Однако они отказались от
этого, и решили доверить
столь важное и поворотное для судеб России дело
Божией воле, то есть жребию. 2 ноября делегация
Собора отправилась в штаб
военно-революционного
комитета с просьбой прекратить стрельбу. (К тому
времени
артиллерийские
орудия били прямой наводкой по Кремлю, в котором
засели юнкера.) Большевики категорически отказали
в просьбе, пообещав, правда, сохранить Кремль. На
заседании Собора огласили
решение: выбор патриарха
будет совершен жребием
после окончания уличных
боев. К противоборствующим сторонам Собор обратился со следующими словами: "Священный Собор
от лица всей нашей православной России умоляет
победителей не допускать
никаких актов мести, жестокой расправы и во всех
случаях щадить жизнь побежденных. Во имя спасения Кремля и спасения дорогих всей России наших в
нем святынь, разрушения и
поругания которых русский
народ никогда и никому не
простит, Священный Собор
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умоляет не подвергать
Кремль артиллерийскому
обстрелу".
3 ноября юнкера сдались, бои в городе были
прекращены. Митрополит
Тихон с немногими делегатами Собора был допущен в Кремль, где своими
глазами смог увидеть разрушения,
причиненные
великой святыни России:
артиллерийским
огнем
пробит купол Успенского
собора, стены Чудова монастыря, собор Двенадцати апостолов, получили
повреждения и осквернены другие кремлевские
храмы; повсюду лужи
крови, тела убитых.
4 ноября Собор принял
решение избирать патриарха не в Успенском соборе, но – в нарушение
традиции – в храме Христа Спасителя, вне Кремля, закрытого властью для
посещения.
Единственное, что удалось сделать,
это получить от новых
властей на один день чудотворный образ Владимирской Божией Матери, причем эту святыню
пришлось перевозить из
Кремля скрытно, завернутой в материю, без обычно сопровождавшего ее
крестного хода.
На следующий день,
5 ноября, в переполненном храме Христа Спасителя состоялись выборы
первосвятителя Русской
Церкви. Руководил церемонией и совершал литургию митрополит Киевский
и Галицкий Владимир
(Богоявленский), старейший из иерархов Русской Церкви. Имена трех
(Окончание на 12–13-й стр.)

кандидатов
на
патриарший престол были написаны на трех
одинаковых пергаментах, свернутых в трубочку
и положенных в
особый ковчежец.
По совершении
Божественной
литургии старец
схииеромонах
Алексий, затворник
Зосимовой
пустыни
(недалеко от ТроицеСергиевой
лавры), после долгой
молитвы вынул
из ковчежца жребий с
именем Тихона, митрополита Московского. "Словно электрическая искра
пробежала по молящимся, – вспоминал митрополит Евлогий (Георгиевский), присутствовавший
тогда в соборе. – Раздался
возглас митрополита "Аксиос!" ("Достоин!" – Авт.),
который потонул в единодушном "Аксиос!.. Аксиос!" духовенства и народа… Ликование охватило
всех. У многих на глазах
были слезы. Чувствовалось, что избрание патриарха для всех радость
обретения в дни русской
смуты заступника, предстателя и молитвенника за русский народ…
В праздник Введения во
Храм Пресвятой Богородицы в Успенском Соборе
Московского Кремля была
совершена интронизация
Патриарха Тихона.
Сам святитель Тихон,
как и другие кандидаты,
на литургии не присутствовал, ожидая исхода
голосования в церкви

Заседание Поместного Собора 1917–1918 г.

Троицкого подворья. Сюда
и направилась делегация
Собора, чтобы возвестить
ему Божью волю. 7 ноября
святитель уехал в ТроицеСергиеву лавру, чтобы готовиться там к интронизации
(торжественному возведению на престол). В праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября
1917 года, в Успенском соборе Московского Кремля,
в присутствии бесчисленного множества народа,
заполонившего не только
всю Соборную площадь, но
и весь Кремль, и Красную
площадь, и близлежащие
улицы, состоялась интронизация патриарха Тихона.
Торжественную церемонию
проводили митрополит Киевский Владимир и митрополит Тифлисский Платон,
экзарх Грузии. Так Россия
получила нового патриарха – первого после двухсотвосемнадцатилетнего перерыва.
"…Патриаршество восстанавливается на Руси в
грозные дни, среди огня и
орудийной смертоносной
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пальбы, – сказал святитель в своем обращении
к народу в день интронизации. – Вероятно, и
само оно принуждено
будет не раз прибегать
к мерам запрещения для
вразумления непокорных
и для восстановления порядка церковного. Но
как в древности пророку
Илии явился Господь не
в буре, не в трусе, не в
огне, а в прохладе, в веянии тихого ветерка, так
и ныне на наши малодушные укоры: Господи,
сыны Российские оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники,
стреляли по храмовым и
кремлевским святыням,
избивали священников
Твоих – слышится тихое веяние словес Твоих.
Еще семь тысяч мужей
не преклонили колена
пред современным Ваалом и не изменили Богу
истинному. И Господь
как бы говорит мне так:
"Иди и разыщи тех, ради
коих пока еще стоит и
держится Русская земля.

Но не оставляй и заблудших овец, обреченных
на погибель, на заклание, овец, поистине жалких. Паси их, и для сего
возьми жезл сей благоволения. С ним потерявшуюся – отыщи, угнанную
– возврати, пораженную – перевяжи, больную – укрепи, разжиревшую и буйную – истреби.
Паси их по правде". В сем
да поможет мне Сам Пастыреначальник, молитвами и предстательством
Пресвятыя Богородицы
и святителей Московских". Эти слова стали
настоящей программой

действий патриарха Тихона на посту первосвятителя Русской Церкви.
Невозможно
представить сегодня всю тяжесть
ответственности,
которая легла на плечи нового
Патриарха.
Большевики
разогнали Учредительное
собрание, и он оказался
единственным законно избранным вождем народа,
так как в выборах членов
Собора участвовало большинство населения страны. Народ необыкновенно любил и чтил своего
архипастыря. Патриарха
Тихона часто приглашали служить в разные хра-

мы Москвы и Подмосковья. Когда он приезжал
в какой-нибудь подмосковный город, весь народ встречал его, так
что в городе обычно прекращали работать на все
время его пребывания.
xxc.ru/orthodox
bestpeopleofrussia.ru
pravoslavie.ru
18 ноября – день избрания митрополита Тихона
Патриархом Московским
и всея России – главный
праздник Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного
Университета.
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18 октября, в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, в нашем храме состоялось соборная служба. Богослужение возглавил и
произнес проповедь иерей Анатолий Зубарев, настоятель Покровского храма
с. Солнечное; исповедь принимал протоиерей Сергий, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Виленки; причащал верующих протоиерей
Вячеслав Штанько, настоятель Архангельского храма с. Щетиновка. Так же в
Богослужении принимали участие: благочинный I Михайловского благочиния
митрофорный протоиерей Владимир Данилов, настоятель храма Рождества
Христова в Прудской слободе; протоиерей Георгий Видинеев, настоятель Иверского храма п. Октябрьский; протоиерей Андрей Лазаренко, настоятель храма
Рождества Христова с. Ижеславль; иерей Даниил Кабанов, настоятель Покровского храма с. Лещинка; иерей Алексий Солониченко, настоятель храма Рождества Богородицы г. Михайлова. По окончании Литургии состоялось собрание и
трапеза.
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Паломничество

В октябре прихожане нашего храма совершили две паломнические поездки.
8–9 октября посетили древнюю обитель Рязанской земли – Иоанно-Богословский
мужской монастырь, где участвовали в Всенощном бдении и Божественной литургии.
Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Павел, ему сослужили
епископ Касимовский и Сасовский Дионисий с собором Рязанского духовенства, в
числе которых был настоятель нашего храма. В день памяти преподобного Амвросия,
старца Оптинского, была совершена поездка в Свято-Введенский ставропигиальный
мужской монастырь Оптина пустынь. Паломники принимали участи в Божественной
литургии. Из экскурсии по монастырю узнали о древней истории обители, периоде
гонений и восстановления. В рассказе грамотного монастырского экскурсовода
особым образом открылся подвиг оптинских старцев, новомучеников и убиенных в
1993 году трех монахов из числа современных насельников. На месте погребения
иеромонаха Василия, инока Ферапонта и инока Трофима настоятелем нашего
храма, при многочисленном стечении народа, была отслужена заупокойная лития
по пасхальному чину по убиенным братиям. На обратном пути паломники посетили
Шамординский Казанский ставропигиальный женский монастырь, где все желающие
имели возможность искупаться в святом источнике.
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Часовня Воскресения Христова – место
погребения убиенных иеромонаха Василия,
иноков Ферапонта и Трофима
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Служа человеку – мы служим Самому Иисусу Христу
Христос, Который и есть Глава нашей
Церкви, сказал нам, что в образе нищих,
больных, бездомных, голодных приходит
к нам Он Сам! И помогая несчастным, мы
служим Ему. Разнообразная безвозмездная помощь ближнему в России до революции была настолько распространена,
что даже члены царской семьи с детских
лет воспринимали как должное свое участие в уходе за больными в больницах.
И хотя преемственность этих традиций
прервалась, но потребность помогать другим в людях осталась и останется всегда.
Это относится не только к верующим людям, но и ко всем людям с живой совестью и душой. Потому что помощь тому,
кому плохо, кто одинок и несчастен, – это
одна из базовых потребностей человека.
Церковная благотворительность исходит из возможности и обязанности
творить милостыню всем
христианам.
Совершая
добрые дела, направленные на служение ближнему, христианин подражает, прежде всего, Самому
Богу: «… будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».
Все мы понимаем, что
помощь ближнему (социальная работа) на приходе
необходима, но возникает вопрос: «Как
организовать»?
При многих храмах создаются добровольческие группы, состоящие не только
из прихожан храма, но и просто неравнодушных людей. Они оказывают нуждающимся различную помощь – от похода в
аптеку и уборки по дому до помощи в домах престарелых и домах малютки.
Для более полноценной благотворительной деятельности прихода необходима информация как о тех, кто готов реализовать свою любовь к ближнему через
помощь нуждающимся, так и о тех, кому
конкретно нужна эта помощь. Для этого в
нашем храме появилась «Анкета прихожанина», в которой имеется минимальный набор вопросов, способный отразить
возможности прихожан и потребности
людей, нуждающихся в помощи. Спешим

заверить, что анкетные данные не станут
общим достоянием, а будут храниться у
настоятеля храма. Эти данные нужны
нам для координирования добровольческой благотворительности и поможет
оказывать адресную помощь, конкретным людям.
Известный русский историк В.О. Ключевский в своей речи «Добрые люди
Древней Руси» так говорил о христианском понимании благотворительности и
милосердия: «Благотворительность была
не столько вспомогательным средством
общественного благоустройства, сколько
необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна
была самому нищелюбцу, чем нищему.
Целительная сила милостыни полагалась
не столько в том, чтобы
утереть слёзы страждущему, уделяя ему часть своего
имущества, сколько в том,
чтобы, смотря на его слёзы
и страдания, самому пострадать с ним, пережить
то чувство, которое называется человеколюбием».
Христианство бесконечно углубило эту мысль, указав, что величина жертвы
зависит не от количества
жертвуемого, но от степени того лишения, какому
добровольно подвергает себя благотворящий: «Если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а
не по тому, чего не имеет» (2 Кор 8:12),
– так сформулировал святой апостол Павел этот закон христианской милостыни.
Всякая благотворительность ценна, если
совершается от полноты веры: и две лепты вдовицы (Мк 12:42-44), и чаша воды,
поданная жаждущему (Мф 10:42). Недостаток материальных средств восполняется усердием благодетеля. Такого милосердого человека Бог награждает уже в
этой жизни (Лк 6:38), и деятельная любовь к ближним явится залогом оправдания перед судом Божиим в Царствии Небесном (Мф 5:7).
Использована информация сайта
Милосердие.ру
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Школа молитвы
Молитвы на сон грядущим
молящися не престает. Тоя заступлением и Честнаго Креста знамением, и
всех святых Твоих ради, убогую душу
мою соблюди, Иисусе Христе Боже
наш, яко Свят еси, и препрославлен во
веки. Аминь.

Молитва четвертая,
святого Макария Великого
Что Ти принесу, или что Ти воздам,
великодаровитый Безсмертный Царю,
щедре и человеколюбче Господи, яко
ленящася мене на Твое угождение,
и ничтоже благо сотворша, привел
еси на конец мимошедшаго дне сего,
обращение и спасение души моей
строя? Милостив ми буди грешному и
обнаженному всякаго дела блага, возстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениих, и
отыми от мене весь помысл лукавый
видимаго сего жития. Прости моя согрешения, едине Безгрешне, яже Ти
согреших в сей день, ведением и неведением, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты
Сам, покрывая, сохрани мя от всякаго
сопротивнаго обстояния Божественною Твоею властию, и неизреченным
человеколюбием, и силою. Очисти,
Боже, очисти множество грехов моих.
Благоволи, Господи, избавити мя от
сети лукаваго, и спаси страстную мою
душу, и осени мя светом лица Твоего,
егда приидеши во славе, и неосужденна ныне сном уснути сотвори, и без
мечтания, и несмущен помысл раба
Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от мене, и просвети ми
разумныя очи сердечныя, да не усну
в смерть. И посли ми Ангела мирна,
хранителя и наставника души и телу
моему, да избавит мя от враг моих; да
востав со одра моего, принесу Ти благодарственныя мольбы. Ей, Господи,
услыши мя грешнаго и убогаго раба
Твоего, изволением и совестию; даруй ми воставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече
от мене отгнано быти сотвори Твоими Ангелы; да благословлю имя Твое
святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Юже дал
еси нам грешным заступление, и приими Сию молящуюся за ны; вем бо,
яко подражает Твое человеколюбие, и

Что Тебе принесу, или чем Тебе отвечу, Великодаровитый Бессмертный Царь,
Щедрый и Человеколюбивый Господи, за
то, что меня, ленящегося служить Тебе и
ничего доброго не сделавшего, довел до
конца этого прошедшего дня, устраивая
мое обращение к Тебе и спасение души
моей? Милостив будь ко мне, грешному,
и не имеющему никакого доброго дела,
восставь падшую мою душу, осквернившуюся бесчисленными согрешениями, и
удали от меня все злые помыслы видимой
этой жизни. Прости, единственный Безгрешный, мои согрешения, которыми я
согрешил пред Тобою в этот день сознательно и по неведению, словом, и делом, и
помышлением и всеми моими чувствами.
Ты Сам сохрани меня от всякого натиска
зла, защищая Твоею Божественною властию, и неизреченным человеколюбием,
и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Умилосердись, Господи, освободить меня от сети диавола, и
спаси страдающую мою душу и осияй
меня светом лица Твоего, когда придешь
во славе, и дай мне ныне сном уснуть не
в осуждение и без искусительных сновидений и сохрани помыслы раба Твоего от
смущения. И все сатанинские действия
отгони от меня, и просвети мысленные
очи моего сердца, да не усну сном смертным. И пошли мне Ангела мира, хранителя и наставника душе и телу моему, да
избавит меня от врагов моих; да встав
с постели моей, принесу Тебе благодарственные молитвы. О, Господи, услышь
меня, грешного и несчастного раба Твоего, в изъявлении моей воли и в совести
моей; дай мне по пробуждении поучаться
закону Твоему, и бесовское уныние далеко удали от меня через Твоих Ангелов; да
благословлю имя Твое святое и прославлю, и восхвалю Пречистую Богородицу
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Твоего соблюди – сохрани помыслы
Твоего раба от беспокойства и возмущения. Детель – дело, деятельность. Отжени- отгони. Просвети ми разумные
очи сердечныя, да не усну в смерть
– просвети мой разум (очи сердца), чтобы я не уснул навеки духовной смертью.
Посли – пошли (посылай). Изволением и совестью – в знач.: в изъявлении
моей воли и в совести моей (изволение
– произволение, свободная воля, – и совесть в этом выражении принадлежат
молящемуся, исходят от него). Словесем
Твоим поучитися – поучаться закону
Твоему. Уныние бесовское далече от
мене отгнано быти сотвори Твоими
Ангелы – соделай через Твоих Ангелов
так, чтобы происходящее от бесов уныние (удрученное состояние духа, беспечность, бездействие в деле спасения), было
далеко отогнано от меня. Юже дал еси
нам грешным заступление – Которую
Ты дал нам, грешным, как Заступницу
(Покровительницу). Приими Сию молящуюся за ны – прими Её, молящуюся за
нас (Её молитвы за нас). Вем бо – ибо я
знаю. Подражает – усиливает, взывает (буквально: подталкивает). Тоя – Её.
Всех святых Твоих ради – по молитвам (за нас) всех Твоих святых. Убогую
душу мою соблюди – несчастную (бедную, лишенную сил, жалкую) мою душу
сохрани (от зла, от погибели).

Марию, Которую Ты дал нам, грешным,
в защиту, и прими Ее, молящуюся за нас,
ибо я знаю, что Она взывает к Твоему человеколюбию и молиться не перестает.
Ее ходатайством и Священного Креста
знамением и по молитвам всех святых
Твоих, убогую мою душу сохрани, Иисусе
Христе Боже наш, ибо Ты Свят и препрославлен во веки. Аминь.
Что Ти воздам – что (чем) отвечу на
все Твои дары? Великодаровитый –
ниспосылающий великие дары. Яко ленящася мене на Твое угождение – что
меня, ленящегося служить Тебе. И ничтоже благо сотворша – и не сделавшего ничего хорошего. Мимошедшаго
– (уже) прошедшего. Обращение – обращение (к Тебе). Строя – здесь: устраивая. Обнаженному всякаго дела блага – лишенному каких-либо добрых дел
(образ благодати, а также добрых дел,
как одежды, одевающей человека, неоднократен в Новом Завете и очень част
в богослужебной поэзии и аскетической
литературе. Сравните слова Бога Вседержителя в Апокалипсисе: Се, иду как
тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему
нагим и чтобы не увидели срамоты его
– Откр. 16,15). Возстави – подними (из
греха). Отыми от мене весь помысл
лукавый видимаго сего жития – избавь (освободи) меня от всех злых, коварных,
соблазнительных
помыслов
этой земной жизни. Яже Ти согреших
– которыми я согрешил пред Тобою. Ведением и неведением – осознанно и неосознанно (по неведению). От всякаго
сопротивнаго обстояния – от всякого натиска зла. Благоволи – яви Свою
благую волю, окажи милость. От сети
лукаваго – от сетей, расставленных
диаволом. Страстную – исполненную
страстей, подверженную страстям. Осени мя светом лица Твоего – покрой
меня светом Лица Твоего (как бы разгоняя во мне греховный мрак). Егда приидеши во славе – когда (Ты) придешь
со славою (речь идет о Втором Пришествии). Неосужденна ныне сном уснути сотвори и без мечтания – сделай
так, чтобы мне уснуть неосужденным
(за грехи) сном и без искусительных
сновидений. Несмущен помысл раба

Благоволи, Господи, избавите мя от
сети лукаваго... и всю сатанину детель
отжени от мене. Эти слова молитвы
преподобного Макария Великого дополним словами из его поучения: "Видимый
мир, от царей и до нищих, весь в смятении, в борьбе, и ничто из них не знает
тому причины... Прившедший грех, как
разумная некая сила и сущность сатаны,
посеял всякое зло: он тайно действует на
внутреннего человека и на ум и борется с ним помыслами; люди же не знают,
что делают сие побуждаемые чуждой некоей силою, напротив того, думают, что
это естественно и что делают сие по собственному своему рассуждению. Но в самом уме имеющие мир Христов и озарение Христово знают, откуда воздвигается
все это".
bogoslovy.ru
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Литературная страница
В издательстве Сретенского монастыря готовится к изданию книга Ярослава Шипова «Райские хутора» и другие рассказы. В сборник вошли рассказы священника Ярослава Шипова, члена Союза писателей России. В основе большинства
историй – личный пастырский опыт. Рассказы пронизаны
глубоким состраданием к непростой жизни простых людей.
Ряд произведений публикуется впервые. Приводим отрывок из
книги.

Рюшечки

Она выросла, вышла замуж. Родила трех
дочерей. Работала в сельсовете. И вся
остальная ее жизнь была посвящена тому,
чтобы жить не хуже других. А по возможности – и лучше. Приобретались мебельные
гарнитуры, ковры, холодильники, телевизоры,
магнитофоны…
Когда
они
устаревали, их заменяли новыми. И ради
этих приобретений, вспоминала Дуся,
она и взятки давала, и
документы подделывала,
приходилось
лукавить,
лгать,
льстить,
лицемерить…
А денег недоставало.
Стали выращивать скот
на продажу, разводили
кур, уток, индеек. В
этих трудах муж ее
стал инвалидом. Но все
у них было – не хуже.
«Дом – полная чаша». Его достраивали,
расширяли. Так дожила до семидесяти лет.
И вдруг дом за одну ночь сгорел. Дотла.
Все село помогало его тушить. Никакого
имущества спасти не удалось. Успели
только выпустить из сараев всю живность.
Сами на улицу выбежали – она в халате
босиком, а он в тренировочных штаниках.
И вот утром супруги сидят на скамеечке
напротив пожарища. Рядом с ними кот.
Корова пришла и коза. А остальные –
разлетелись и разбежались. И тут ветерок
донес слабый запах желудевых лепешек:
за огородами была дубовая роща, и,
вероятно, желуди попали в огонь. Это
был запах из детства…
А мимо шел батюшка в храм –
готовиться к службе. Он тоже всю
ночь помогал тушить пожар. Евдокия

Мы никогда друг друга не видели.
Она присылала мне письма: корявым
почерком, на тетрадных страницах в
клетку. Сбивчиво и суетливо пыталась
пересказать историю своих духовных
шатаний, падений и, смею надеяться,
некоторых прозрений. Там было много
всего – мне оставалось только расположить
события правильной чередой.
Помнила себя Евдокия
с первых послевоенных
лет. Просыпаясь, видела
перед собой в красном
углу бабушкины иконки –
бабушка, стоя на коленях,
молилась.
Солнечный
свет заливал комнату,
вкусно пахло желудевыми
лепешками. Теперь, в
старости, она понимала,
что была в те времена так
близка к Богу, как никогда впоследствии.
«Я любила тогда всех людей, особенно,
конечно, родных. Любила до замирания
сердца. Все любила: речку, небо,
родительский дом. День начинался с
бабушкиной молитвы и бабушкиной
молитвой заканчивался».
А дальше женщина вспоминает, когда
же это все стало уходить. Она помнит
момент, как увидела на своей подружке
новое платьице с рюшечками. И этим
рюшечкам позавидовала. А рюшечки,
если кто не знает, это сборчатые полоски
материи, которые пришиваются
к
плечикам, рукавчикам, – чепуха в общем.
Потом девочка позавидовала новым
коричневым туфелькам другой подруги.
А через зависть в нее вошли и прочие
погибельные для души страсти.
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ких». Но все же пошли
в администрацию. А
там уже приготовлена
м а т е р и а л ь н а я
помощь: «Получите и
распишитесь!»
Открыли
хату,
и
оказалось, что она очень
похожа на ту, в которой
Дуся провела детство.
Даже иконы – словно
бабушкины. И женщине стало радостно.
Тут начали приходить соседи, приносить
еду, одежду. Возвращать кур, уток,
индюшек. Но Евдокия сказала: «Куда
улетели, там пусть и живут». Оставили козу
– для молочного пропитания, а корову в тот
же день и продали. Так и обустроились.
Внучки у Евдокии – взрослые девушки.
Живут в городах, учатся. И вот она
пишет: «Увижу по телевизору шубку
какую-нибудь, думаю: «Надо, чтобы и у
моей внучки такая была!» И тут же словно
током: «Опять рюшечки!» Этим пожаром
мне указание было дано, чтобы я поняла
свою жизнь. Он для меня – специальный.
Шифер ведь от пламени взрывался
и разлетался, соседские дворы были
усыпаны этим шифером, но ни у кого
ничего не загорелось. Так что это мне –
указание, мне – знак. Как же я благодарна
Богу, что никто больше не пострадал!
Из-за меня и моих рюшечек».

за
ним
увязалась,
пришла
босиком
в
церковь. Батюшка занимался
своими
делами, а потом спрашивает: «Тебе чего?» Она
подумала-подумала
и
сказала: «Поблагодарить
Бога». Дуся боялась,
что священник решит,
будто она с ума сошла.
А он спокойно и понимающе кивнул:
«Отслужим благодарственный молебен».
Вышла она после молебна на улицу. И
стало ей легко-легко. Взрослые спешили
на работу, дети – в школу. «Как же я люблю
этих людей!» – осенило вдруг Евдокию.
Между тем еще вчера она едва ли не со
всеми была в раздорах.
Соседи пригласили попить чайку. Сидят
они с мужем за столом, и вдруг заходит
землячка, которая давно переселилась в
город. А в селе у нее был родительский
дом. И он пустовал, потому что родители
умерли. Кто-то сообщил ей о пожаре по
телефону, и она сразу примчалась на
большом красивом автомобиле. Говорит:
«Идите, живите в этом доме! Вот ключи. А
чтобы не было недоразумений, давайте я
вам его сейчас продам за символическую
цену! Мне он, честно, совсем без
надобности». Супруги возразили: «У нас
денег нисколько нет, даже символичес-

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è

за вяз. Итак, видишь, что вяз даёт плод не
меньший, даже гораздо больший, чем виноградная лоза, потому что виноградная
лоза, будучи подвешена на вязе, даёт плод
и обильный и хороший; но лёжа на земле,
даёт плод плохой и малый. Это служит уроком для рабов Божьих, для бедного и богатого.
– Каким
образом?
– спросил
Ерм. – Объясни мне.
– Богатый имеет
много
сокровищ, но
беден для
Господа;
развлекае-

Вяз и виноград
Однажды, когда Ерм, прогуливаясь по
полю, увидел вяз и виноградное дерево, и
размышлял о плодах их, явился пастырь
ему и сказал:
– Что ты думаешь об этом виноградном
дереве и вязе?
– Думаю, как они пригодны друг для
друга.
И сказал он Ерму:
– Эти два дерева представляют рабам
Божьим глубокий смысл. Виноградное дерево имеет плод, а вяз – дерево бесплодное;
но это виноградное дерево не может приносить обильного плода, если не будет опираться на вяз. Ибо лёжа на земле, оно даёт
гнилой плод; но если виноградная лоза будет висеть на вязе, то даёт плод и за себя и
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мый своими богатствами, он очень мало
молится Господу, и если имеет какую молитву, то слабую и не имеющую силы. Но
когда богатый подаёт бедному то, в чём
тот нуждается, то бедный молит Господа
за богатого, и Бог подаёт богатому все блага; потому что бедный богат в молитве и
молитва его имеет великую силу перед Господом. Богатый подаёт бедному, веруя,
что ему внимает Господь, и охотно и без
сомнения подаёт ему всё, заботясь, чтобы
у него не было в чём-нибудь недостатка.
Бедный благодарит Бога за богатого, дающего ему. Тот и другой делают дело.
Так люди думают, что вяз не даёт плода. Не знают они и не понимают того, что

во время засухи вяз, имея в себе влагу,
питает виноградную лозу, а виноградная
лоза, имея постоянную влагу, даёт двойной плод, и за себя и за вяз. Так и бедные, моля Господа за богатых, бывают
услышаны, и умножают богатства их, а
богатые, помогая бедным, ободряют их
души. Те и другие участвуют в добром
деле. Итак, кто поступает таким образом, не будет оставлен Господом, но будет вписан в книге жизни. Блаженны
те, которые, имея богатство, чувствуют,
что они обогащаются от Господа, ибо кто
почувствует это, тот может делать нечто
доброе.
duhovnik.com

Как же быть?
Игумен Нектарий (Морозов)

ты можешь принять, не помилует тебя,
как говорил преподобный Антоний, «если
прежде сам себя не помилуешь». То есть
если не сотворишь того, что милость Божию к тебе привлечет.
Я помню, что когда смотрел в детстве
по телевизору фильмы о войне, то часто
думал: «А как же они так встают в атаку, поднимаются из окопов под градом
пуль, видя, как падают на землю их бездыханные товарищи, понимая, что могут
в любое мгновение занять место рядом с
ними?». И потом думал об этом, когда повзрослел. И еще позже, когда самому случалось бывать там, где война шла, хоть и
не была официально объявлена.
А затем как-то соединилось это вместе – вопрос «как заставить себя» и тот
факт, что распрямляется человек в бою
во весь рост и идет навстречу верной
смерти. И пришло понимание, что раз на
«обычной» войне возможно это, то тем более – на войне духовной, когда всего лишь
навсего трудно, но далеко не так страшно. Человек может очень многое. Может
просто взять и… понудить себя, поднять
за шкирку, вытащить за косичку из болота, как легендарный барон Мюнхгаузен.
Почему встает в атаку солдат? Потому что
выхода другого нет – надо вставать и идти.
Можно, конечно, дождаться, когда противник ворвется в твой окоп и прикончит тебя
прямо в нем, но вряд ли это выход.
А если даже не брать столь страшный
пример, как война, то вот другой, вполне

Один из самых распространенных вопросов, которые слышит священник на
исповеди или просто в беседе, это вопрос: «А как заставить себя?..». То есть –
«Все понимаю, знаю, что должно делать,
знаю, почему это необходимо, но заставить себя не могу».
И правда – как заставить себя смириться, если ты горд? Как заставить себя
промолчать, когда слово рвется наружу?
Или, наоборот, понудить себя говорить,
когда малодушие одолевает, когда последствий боишься, а совесть между тем
настаивает: «Скажи!»?
Воля парализована, сил нет, ты, словно
расслабленный евангельский, только не
несут тебя любезные друзья на одре, не
разбирают кровли, не опускают к ногам
Спасителя, не ходатайствуют о твоем исцелении. Как же быть?
И не сделает никто шага вперед за
тебя, не примет решения, которое лишь
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мирный пример – как действует этот «механизм принятия решения». Утро, звонит
будильник, но просыпаться катастрофически не хочется, хочется завернуться в
одеяло и досматривать сны, более приятные и влекущие, чем реальность наступающего дня. Но мы знаем, что через час
надо быть на работе (на службе, где-то
еще), и у нас опять же нет выбора. И мы,
скрепя сердце, с трудом, но поднимаемся, умываемся, молимся, завтракаем
и бежим по своим делам. Удается ведь?
Маленький, каждодневный «подвиг»…
А движущая сила «механизма» предельно ясна: то же самое осознание отсутствия иного выхода и отсутствия выбора. Так и в жизни духовной: как только
приходит глубокое, прочувствованное до
конца понимание: «Иначе нельзя, иначе
просто погибну, надо!», все сразу получается. Даже казавшееся решительно невозможным.
И еще один простой, но эффективный
рецепт. Волю надо укреплять, начиная с
самых ничтожных мелочей. Всем нам знакома, наверное, история Валентина Дикуля, человека, который разбился на арене

Объявления:
Внимание!
С 1-го ноября
до начала Великого
поста (17-е марта)
наш храм
будет открыт
с 9.00 до 17.30.

цирка, лежал без движения и надежды на
больничной койке, а потом… вернулся на
ту же арену известнейшим силачом. Как
ему это удалось? Он начал лежа делать то,
что ему позволяло тело, начал напрягать
практически атрофировавшиеся мышцы,
шевелить пальцами, потом руками, потом
ногами, а после – на ноги встал и пошел.
Он отвоевал у болезни свою жизнь – миллиметр за миллиметром.
Так же можно отвоевать у владеющего
нами духовного паралича свою душу. Заставлять себя делать то, чего не хочется
и что при этом в действительности легко,
отказывать себе в вещах, без которых нетрудно обойтись, упражнять свою волю,
укрепляя и делая ее сильней, начиная с
малозначащих мелочей. И она на самом
деле укрепится, и каждый случай даже
малейшего самоотвержения не пройдет даром. И опять же – Господь увидит
наши усилия и благословит их. И вопрос
«Как же быть?» не поставит нас вдруг в
тупик в какой-то особо искусительной
ситуации. Потому что опыт будет свидетельствовать о том – как.
Православие.ру

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Воскресная
школа Свято-Покровского женского монастыря приглашает всех желающих в
малый зал МКЦ (г. Михайлов) на праздничное представление, которое начнется в 14.00.

Поздравляем с принятием Таинства Крещения!
22 сентября крещен младенец Елисей Маслов.

Помяните усопших.
19 ноября – два года со дня убийства известного миссионера
священника Даниила Сысоева (на фото справа), настоятеля храма апостола Фомы г. Москва, застреленного в своем храме.
29 сентября преставился Василий Иванович Евдокимов,
40-й день 7 ноября.
6 октября погиб Анатолий Анатольевич Меркулов, 40-й день
14 ноября.
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Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
14 ноября – Память бессребреников Космы и Дамиана. – 9.00

Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния:
17 ноября – В день памяти прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра,
еп. Мирского, и Ермея пресвитера –
в храме Рождества Богородицы, г. Михайлов.
Начало Богослужения в 8.00

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Ноябрь.

Димитриевская родительская
суббота.
2 пт. Вечерня. Панихида. 17.00
3 сб. Утреня. Литургия.
8.00
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Празднование Казанской иконе
Божией Матери.
3 сб. Всенощное бдение. 17.00
4 вс.
Литургия.
9.00
Вмц. Параскевы, нареченной
Пятница. Прп. Иова, игумена
Почаевского. Свт. Димитрия,
митр. Ростовского.
9 пт. Вечерня. Панихида. 17.00
10 сб. Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии Римляныни.
Прп. Аврамия затворника.
10 сб. Всенощное бдение. 17.00
11 вс.
Литургия.
9.00
Прп. Иоанникия Великого.
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского
и Ермея пресвитера.
16 пт. Вечерня. Панихида. 17.00

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Свт. Тихона,
патриарха Московского
и всея России.
Сщмч. Гавриила Михайловского.
17 сб. Всенощное бдение. 17.00
18 вс.
Литургия.
9.00
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.
20 вт. Всенощное бдение. 17.00
21 ср.
Литургия.
9.00
Крестный ход.
Водосвятный молебен.
Вмч. Мины, мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия,
прп. Феодора Студита, исповедника.
23 пт. Вечерня. Панихида. 17.00
24 сб. Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.
Прп. Нила постника.
24 сб. Всенощное бдение. 17.00
25 вс.
Литургия.
9.00

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.30 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы
по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru
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