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В
озлюбленные братия и сестры, 4 ноября мы 
с вами торжественно молитвенно вспоми-
наем и прославляем явление милости Бо-

жией Матери православной державе Российской, 
выразившееся в чудесном избавлении нашего доро-
гого Отечества в 1612 году от нашествия инопле-
менников.

Наши предки, русские 
люди, любили Богоматерь 
и питали особенную, глу-
бокую веру в небесное 
предстательство Ее о роде 
христианском и всегда об-
ращались к Ней с усердной 
молитвой в своих скорбях 
и бедствиях. Хотя целые 
страны считали Пресвятую 
Деву своей Покровитель-
ницей и чтили Ее, но в на-
шем Отечестве имя Мате-
ри Божией было окружено 
особым почитанием – не-
измеримо большим, неже-
ли где бы то ни было еще, 
и Богоматерь ни на какую 
другую землю не излила 
столько Своей благодати и 
милости, сколько на Зем-
лю Русскую. Практически 
во всяком русском городе 
непременно есть источник 
благодати Богоматери – Ее 
чудотворные иконы, в кото-
рых восхотела Она дать людям небесный залог Сво-
ей любви и послужить Утешением для страждущего 
человечества. Народ наш любил называть Богоматерь 
особыми именами, приличествующими Ее небесно-
му покровительству и милосердию, и Матерь Божия 
не оставляла тщетной его веру, но подавала скорую 
помощь каждому просящему и Отечеству нашему в 
целом. Особенно памятно избавление нашей земли 
милостью Божией Матери от владычества поляков 

в 1612 году. В ту скорбную пору, когда царский род 
на Руси совсем было пресекся, в нашем Отечестве 
стали происходить беспорядки, которые и привели 
к полному безначалию. Этим поспешили воспользо-
ваться поляки: они захватили в свои руки Москву и 
с ней – до половины царства русского. Опасаясь так 
навсегда и остаться под властью ига польского, рус-

ские люди встали на защи-
ту своего Отчества, воз-
ложив при том упование 
на Небесную Заступницу, 
к Которой и обратились с 
горячей мольбою о помо-
щи в борьбе против вра-
га. Войска взяли с собой 
икону Божией Матери, 
именуемую Казанскою и 
предводительствуемые Ею 
приблизились к Москве. 
Был объявлен пост, весь 
народ и воины три дня 
постились и горячо мо-
лились пред чудотворной 
иконой Царицы Небесной 
о даровании им победы. И 
Пренепорочная Владычи-
ца услышала молитву их 
и Своим предстательством 
испросила у Милостивого 
Сына и Господа Своего по-
мощь и одоление на врагов 
русским людям. Явивший-
ся ночью в сонном виде-

нии томившемуся в заточении у поляков греческому 
архиепископу Арсению Преподобный Сергий Радо-
нежский сказал Владыке, что Господь по молитвам 
Матери Своей и святителей московских Петра, Алек-
сия, Ионы и Филиппа на следующий же день низло-
жит захватчиков и первопрестольный град россий-
ский возвратит в руки русских людей. 

(Окончание на стр. 2)

Праздники ноября
Наша заступница, помощь и надежда!
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Ободренные этим известием воины наши 22 октября 
с Казанской иконой Божией Матери без особого труда 
взяли Москву и освободили Отечество от иноплемен-
ников. Таким образом и страна, и Церковь были из-
бавлены от иноземного порабощения. Благоговея пред 
Небесною Помощницей, благодарное воинство и все 
граждане столицы в следующий же воскресный день 
совершили молебное пение ко Пресвятой Богородице, 
спасшей русское государство. Крестным ходом, неся 
Казанскую икону, прошли они до самого Лобного ме-
ста, причем в воротах Кремля встретил их святитель 
Арсений с другой святыней – сохраненным им в плену 
чудотворным Владимирским образом Богоматери. А 
чтобы память спасительного заступления Пресвятой 
Богородицы за Отечество наше не ослабела от време-
ни, вскоре единодушно положено было совершать еже-
годно торжественное воспоминание о чуде Ее в насто-
ящий день, 22 октября.

Как видим, дорогие братия и сестры, основной при-
чиной спасения страны от погибели явилась твердая 
православная вера наших предков. Когда надежды на 
человеческие силы уже не было, тогда все истинные 
сыны Церкви и Отечества возложили на себя трехднев-
ный пост и молились к Богоматери пред чудотворной 
Ее Казанской иконой. И молитва их была услышана.

Кроме того с самых древних времен народ русский 
отличался простой, благоговейной верой и искренней, 
сердечной любовью к Господу Иисусу Христу. В этой 
вере нашей и в любви к Сыну Приснодевы Марии и 
кроется причина особенной к нам Ее милости. Какая 
мать останется равнодушной к тому, кто будет выка-
зывать, кто обнаружит явные знаки участия и любви к 
ее детям? Благоговейная вера, крепкая любовь к Сыну 
Божию, Господу нашему Иисусу Христу несомненно и 
на Небе доставляет особенную радость Пречистой Его 
Матери. И отсюда происходит то, что заступление и 
помощь Ее изливается на всех, кто издревле свято чтит 
и исповедует Господа Иисуса Христа, благоговейно 
поклоняется Ему и с любовью повинуется устроенной 
Им на земле Церкви.

К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной 
помощи Матери Божией нашей Земле Русской? Чем 
ближе, чем милостивее и внимательнее к нам Матерь 
Божия, тем надо осторожнее относиться к своему по-
ведению и к своей вере. Чем больше дается, тем боль-
ше будет и взыскано с нас. Кто, как не народ Божий, 
народ еврейский, видел над собой столь явную, столь 
чудесную помощь Божию? Вся его история от начала 
до конца проникнута, наполнена описаниями чудного, 
непосредственного руководства Божия. Но в то же вре-

мя как много, как тяжко потерпел он, этот избранный 
народ Божий, за свое многократное отступление от ис-
тинного Бога, за свои частые измены вере праотцев! 
Почему? Потому что того требует правосудие и вели-
чие Божие: Господь не может оставить безнаказанным 
ни одного проступка, оскорбляющего достоинство Его 
святого Закона. «Уйдем отсюда»,– раздалось в самом 
Святилище иудейского Храма, и вскоре мерзость за-
пустения явилась на месте святом и останется там, по 
слову Господню, до конца века – после того, как народ 
еврейский не уверовал в Единородного Сына Божия.

Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую 
Его Матерь за столь великие благодеяния, явленные 
к утверждению и возвеличению Отечества нашего, 
приведенного к своей славе путем тяжких испыта-
ний единственно десницею Божией. Будем дорожить, 
братия и сестры, святым союзом с Господом Иисусом 
Христом и Его Пречистой Матерью, избравшей нашу 
землю Своим достоянием. Господь Иисус Христос и 
Матерь Его ревнуют по нас любовью. Будем помнить, 
Кто наша Заступница, Кто наша помощь и надежда, и 
не порвем с Ней союза своего, но утвердим его верой, 
жизнью своей и упованием. Помышляя, что право-
славные христиане составляют достояние Сына Ее и 
пользуются особым покровительством Ее, не будем 
забывать вместе с тем и того, что истинное свойство 
православных христиан в том собственно и состоит, 
чтобы во всем последовать Христу как единственно-
му Законодателю и бесконечно любить Его как един-
ственного нашего Спасителя. Надо крепко держаться 
того пути, которым шли наши православные предки, 
который указал нам Иисус Христос, который указыва-
ет и святая Церковь. Этот путь Господь начертал нам в 
Своем Святом Евангелии, и его мы должны свято хра-
нить и соблюдать. Отступим мы от этого пути, от этого 
завета со Христом, отступит от нас и наша Заступница, 
Царица Небесная, потому что в союзе с врагами Сына 
Своего, попирающими Его учение, Его заповеди, Его 
Кровь заветную быть Она не может, как и Христос, 
Сын Ее, не может быть в союзе с велиаром. Помо-
лимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она Сама 
утвердила нас на спасительном пути, ибо Она всегда 
готова ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали 
к Ее предстательству с теплой и усердной молитвой, с 
твердой верой и упованием. И тогда Она ни за что не 
отступит от нас Своим благосердием, но присно будет 
сохранять и спасать нас от всякого зла. Вознесем Ей 
горячие молитвы от всего своего сердца, с умилением 
воззовем к Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского!

Архимандрит Кирилл (Павлов).
Православие.ру
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С
обор Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных — христианский 
праздник, который в Русской Православ-

ной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю 
(8 ноября — по старому). Совершается праздник 
в ноябре — девятом месяце от марта (раньше с 
марта начинался год). Дело в том, что, согласно 
христианскому богословию, существует девять 
ангельских чинов. А восьмой день месяца (по 
старому стилю) — указывание на будущий Со-
бор всех сил небесных, который состоится в день 
Страшного Суда. Святые отцы называли Страш-
ный Суд «днем восьмым».

Праздник Собора Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных был установлен по-
становлением Лаодикийского собора, который со-
стоялся примерно в 363 году — за несколько лет до 
Первого Вселенского Собора.

Архангела Михаила называют архистратигом, по-
тому что он возглавил небесное воинство, которое 
восстало на отпавших от Бога ангелов и их предво-
дителя Денницу. Денницу мы знаем также как Лю-
цифера, что в переводе означает «утреннаяя звезда». 
Этого ангела Господь наделил великими совершен-
ствами, но за свою гордыню и восстание против 
Творца Денница был низвергнут с Неба.

С древних времен прославлен своими чудесами 
Архангел Михаил на Руси. В Волоколамском Пате-
рике приводится рассказ преподобного Пафнутия 
Боровского со слов татарских баскаков о чудесном 
спасении Новгорода Великого: «А яко же Великий 
Новград никогда же не бысть взят от агарян ... внегда 
по Божию попущению грех ради наших безбожный 
агарянский царь Батый Росийскую землю поплени и 
пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и 
Пречистая Богородица явлением Михаила Архистра-
тига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на 
Литовския грады и прииде к Киеву и виде у камен-
ныя церкви над дверьми написан великий Михаил 
Архангел и глагола князем своим, указуя перстом: 
«сей ми возбрани пойти на Великий Новгород».

Предстательства за города русские Пресвятой Ца-
рицы Небесной всегда осуществлялись Ее явления-
ми с Воинством Небесным под предводительством 
Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречи-
стую Богородицу и Архангела Михаила в церковных 
песнопениях. Архистратигу посвящено множество 
монастырей, соборных, дворцовых и посадских 
храмов. В древнем Киеве сразу по принятии хри-
стианства был воздвигнут Архангельский собор и 

устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в 
Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь 
в Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в Свияжске. Не 
было на Руси города, где не существовало бы храма 
или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. 
Один из главнейших храмов города Москвы – храм-
усыпальница в Кремле – посвящен ему. Многочис-
ленны и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних 
Сил и его Собора. Одна из них – икона «Благосло-
венное воинство» – написана для Успенского собо-
ра Московского Кремля, где святые воины – князья 
русские – изображены под предводительством Архи-
стратига Михаила.

Из Священного Писания и Священного Преда-
ния известны также Архангелы: Гавриил – крепость 
(сила) Божия, провозвестник и служитель Боже-
ственного всемогущества (Дан. 8:16; Лк. 1:26); Рафа-
ил – врачевание Божие, целитель человеческих неду-
гов (Тов. 3:16, 12:15); Уриил – огонь или свет Божий, 
просветитель (3 Езд. 5:20); Селафиил – молитвенник 
Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5:16); Иегу-

Собор Архистратига Михаила
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Собор Архистратига Михаила
диил – славящий Бога, укрепляющий труждающихся 
для славы Господней и ходатайствующий о воздая-
нии им за подвиги; Варахиил – раздаятель благосло-
вения Божия на добрые дела, испрашивающий лю-
дям милости Божий; Иеремиил – возвышение к Богу 
(3 Езд. 4:36).

На иконах Архангелы изображаются в соответ-
ствии с родом их служения:

Михаил – попирает ногами диавола, в левой руке 
держит зеленую финиковую ветвь, в правой – копье с 
белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой 
начертан червленый крест.

Гавриил – с райской ветвью, принесенной им Пре-
святой Деве, или со светящимся фонарем в правой 
руке и зеркалом из ясписа – в левой.

Рафаил – держит сосуд с целительными снадо-
бьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего 
рыбу.

Уриил – в поднятой правой руке – обнаженный 
меч на уровне груди, в опущенной левой руке – «пла-
мень огненный».

Селафиил – в молитвенном положении, смотря-
щий вниз, руки сложены на груди.

Иегудиил – в деснице держит золотой венец, в 
шуйце – бич из трех красных (или черных) вервий.

Варахиил – на его одежде множество розовых цветов.
Иеремиил – держит в руке весы.
Архангел Михаил – один из высших Ангелов, при-

нимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. 
Священное Писание нас учит, что, кроме физиче-
ского, существует великий духовный мир, населен-
ный разумными, добрыми существами, именуемыми 
Ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит 
«вестник». Священное Писание их именует так по-
тому, что Бог нередко через них сообщает людям 
Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь 
в духовном мире, который они населяют, и в чем за-
ключается их деятельность – мы почти ничего не 
знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они 
пребывают в условиях, совершенно отличных от на-
ших материальных: там время, пространство и все 
жизненные условия имеют совсем иное содержание. 
Приставка «архи» к некоторым Ангелам указывает 
на их более возвышенное служение сравнительно с 
другими Ангелами.

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог». 
Священное Писание, повествуя о явлении Ангелов 
различным людям, собственным именем называет 
только некоторых из них, – по-видимому, тех, кото-
рые несут особую миссию в утверждении Царства 
Божия на земле. Среди них – Архангелы Михаил и 

Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Пи-
сания, а также Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, 
Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканониче-
ских книгах Писания. Архангел Гавриил обычно яв-
лялся некоторым праведникам в качестве вестника 
великих и радостных событий, касающихся народа 
Божия (Дан. 8:16, 9:21; Лк. 1:19-26). В книге Товита 
Архангел Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один 
из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы 
святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12:15). 
Отсюда возникло убеждение, что на Небе существу-
ет семь Архангелов, одним из которых является Ар-
хангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «кня-
зем», «вождем воинства Господня» и изображается, 
как главный борец против диавола и всякого безза-
кония среди людей. Отсюда его церковное именова-
ние «Архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, 
Архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве 
помощника, при завоевании израильтянами Обе-
тованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни 
падения Вавилонского царства и начала созидания 
Мессианского царства. Даниилу было предсказа-
но о помощи народу Божию со стороны Архангела 
Михаила в период предстоящих преследований при 
Антихристе. В книге Откровения Архангел Михаил 
выступает как главный вождь в войне против драко-
на-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И 
произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его во-
евали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось им места 
на Небе. И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол 
Иуда кратко упоминает об Архангеле Михаиле как 
о противнике диавола. (Нав. 5:13; Дан. 10, 12:1; Иуд. 
1:9; Откр. 12:7-9; Лк. 10:18).

В духе Священного Писания некоторые отцы 
Церкви видят Архангела Михаила участником дру-
гих важных событий в жизни народа Божия, где, 
впрочем, он не называется по имени. Так, напри-
мер, его отождествляют с таинственным огненным 
столпом, шедшим перед израильтянами во время их 
бегства из Египта и погубившим в море полчища фа-
раона. Ему же приписывают поражение огромного 
ассирийского войска, осаждавшего Иеруса-лим при 
пророке Исаии. (Исх. 33:9, 14, 26-28; 4 Цар. 19:35).

Церковь почитает Архангела Михаила как защит-
ника веры и борца против ересей и всякого зла. На 
иконах его изображают с огненным мечом в руке или 
копьем, низвергающим диавола. 

Материал подготовила Анна Михайлова.
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М
ы начали радостный и святой 
Рождественский пост. Пост 
начинается 28-го ноября, за 

сорок дней до рождества по плоти на-
шего Господа и Спаса Иисуса Христа, и 
заканчивается собственно в день празд-
нования Рождества 7-го января по граж-
данскому календарю. Как еврейский 
народ сорок лет скитался по пустыни, 
прежде чем вошёл в Землю Обетованную, 
также и Святая Церковь ведёт нас через 
сорокодневную пустыню поста, прежде 
чем мы войдём в Божие обетование от-
крывшееся нам в Рождестве.

Для евреев скитание по пустыне было 
неоходимо для того, чтобы сбросить с себя 
оковы рабства — телесные, умственные и 
духовные. Целое поколение людей рождён-
ных и выросших в рабстве должно было умереть, 
прежде чем тем, кто уже не помнили рабства или 
были рождены свободными, было позволено войти 
«в землю хорошую и пространную, где течет моло-
ко и мед» (Исх. 3:8). Также и мы должны сбросить 
с себя оковы рабства грехам и страстям — рабства 
телесного, умственного и духовного. Мы должны пе-
рестать быть рабами греха и стать друзьями Христа 
через исполнение Его заповедей (Ин. 15:14).

У поста есть несколько важных и взаимозависи-
мых аспектов. Первое, о чём многие задумываются, 
это ограничения в количестве и качестве пищи. Рож-
дественский пост не так строг, как некоторые другие 
посты — рыба разрешается во все субботы и воскре-
сенья, кроме последней недели перед Рождеством, и 
в церковные праздники.

Почему мы соблюдаем пост в пище? Потому что 
мы — целостные существа. Христос не пришёл спа-
сти только наши души, но всё наше естество: душу, 
тело, ум, дух, волю — и столько ещё «частей», сколь-
ко кому угодно будет насчитать. Он вполне принял на 
Себя наше человечество и «всего человека исцелил» 
(Ин. 7:23). В богоданном порядке наш дух должен 
устремлять нас к Богу, душа должна находить вдох-
новение в устремлении духа, а тело должно быть пи-
таемо деланием воли Отца (Ин. 4:34; ср. Мф. 4:4). 
Грех искажает богоустановленный порядок, и тело 
наше питается тленным и становится рабом стра-
стей, душа находит вдохновение в вещах телесных, а 
дух наш уже более не жаждет Бога, но устремляется 
вслед за страстями души.

Святая Церковь даёт нам время поста для того, 
чтобы помочь исцелить и восстановить нашу по-

вреждённую природу. Спортсмен не получает приза, 
прежде чем не будет терпеливо упражняться в дис-
циплине и «воздерживании от всего» (1 Кор. 9:25). 
И если мы хотим получить «венец нетленный» (там 
же), то и мы должны положить наше начало в воз-
держании — начиная от вещей материальных и, вос-
станавливая богоустановленный порядок, достигая 
даже до вещей духовных. Если мы не сможем усми-
рить свой желудок, как можем мы надеяться усми-
рить свой язык и мысли, как можем мы взяться за 
борьбу со страстями? Мы должны приучить свои 
телеса к дисциплине, потому что без этого основа-
ния мы не сможем построить стен храма души своей. 
И как любое основание ценно не само в себе, но в 
том, что на нём построено, смысл подчинения тела 
заключается в том, чтобы освободить из-под его под-
чинения душу.

Царь и Пророк Давид говорит: «Воздержи язык 
свой от зла» (Пс. 33:13), и «Восхвалю Господа на 
всякое время, всегда хвала Его во устах моих» (1, 2). 
Если мы хотим, чтобы наш пост стал чем-то боль-
шим, нежели просто диетой для похудания, то мы 
должны следовать словам Пророка. Мы должны на-
учиться сдерживать свой язык и уберегать мысли че-
рез общение с Богом. Во всякое время, но особенно 
во дни поста мы должны «трезвиться и бодрство-
вать», потому что противник наш диавол «ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). 
Но в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе мы 
имеем надёжную защиту от всякого противника.

Бегите ко Христу в молитве, но блюдите, чтобы 
молитва ваша не была бы как «медь звенящая или 
кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). С усердием внимай-

На начало Рождественского поста

Рождественский пост

с 28 ноября 
          по 6 января
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те каждому слову молитвы, чтобы слова эти стали не 
просто чужими словами, которые вы повторяете, но 
вашими собственными словами, исходящими из все-
го сердца вашего, всей души вашей и всего помыш-
ления вашего (ср. Мф. 22:37).

Бегите ко Христу в чтении Евангелия, но блюдите, 
чтобы чтение это не стало бы пустым времяпровож-
дением, смысл которого забыт, как только захлопну-
та книга. Просите Пресвятую Богородицу помочь 
вам сохранять все слова Евангелия и хранить их в 
сердце (ср. Лк. 2:19, 51), славя Бога за Его богатую 
милость к нам.

Бегите ко Христу в чтении житий Его святых, но 
смотрите, чтобы ваша жизнь тоже следовала бы тем 
путём, которым до вас прошли святые мужья и жены. 
Мы не увлекаемся житийной литературой за её худо-
жественное достоинство и не относимся к ней, как 

к какому-то чтиву перед сном. Жития святых — это 
живой пример того, что значит быть христианином, 
любить Бога и любить ближнего.

Важнее всего, бегите ко Христу в причащении Его 
Телу и Крови, но приступайте к Нему в смирении и 
покаянии, чтобы после куска не вошёл бы в вас сата-
на, как он вошёл в Иуду (Ин. 13:27).

Да благословит всемилостивый Бог это время на-
шего поста. Да приимет Он наши немощные чело-
веческие труды и Своей божественной благодатью, 
«немощныя врачующей и оскудевающия восполня-
ющей», да исправит жизнь нашу к деланию запове-
дей Своих. Да освятит Бог наши души, «телеса очи-
стит, помышления исправит, мысли очистит»,  чтобы 
и мы со ангельскими соборами и ликами мучеников 
прославили Святую Троицу.

Священник Сергий Свешников.

На начало Рождественского поста

Читателям на заметку

Н
аступило время, когда общество, в котором 
мы живем, с вос-
торгом готовится 

к «празднику» Halloween 
(Хэллоуин). Однако далеко 
не всем известно, что он из 
себя представляет, каково его 
происхождение и сущность и 
почему он противоречит уче-
нию Церкви.

Праздник Halloween поя-
вился среди кельтских племен 
Англии, Ирландии и север-
ной Франции (Галлии) в до-
христианскую эпоху. Являясь 
язычниками, кельты верили в 
зарождение жизни из смерти. 
Начало «нового» года, новой 
жизни вообще, они отмечали 
глубокой осенью, в ночь с 31-го октября на 1-ое но-
ября, когда начиналась пора холода, тьмы и смерти. 
В эту ночь они прославляли языческого бога Сам-
хаина, почитаемого ими как Повелителя Смерти. В 

канун «новогоднего торжества» друиды (кельтские 
жрецы) тушили домашние 
очаги, огни, костры, светиль-
ники. Вечером следующего 
дня они зажигали огромный 
костер, на котором совер-
шались жертвоприношения 
князю тьмы и смерти. Друи-
ды верили, что если Самхаин 
останется довольным жерт-
венными воздаяниями своих 
верных, он разрешит душам 
умерших посетить в этот день 
свои дома. Отсюда и берет на-
чало укоренившийся в языче-
ском мире обычай бродить в 
ночь на Halloween разряжен-
ными в костюмы приведений, 
ведьм и всяких других духов, 

символизирующих общение с загробным миром и 
нечистой силой.

Важной частью языческого культа является так-
же и «забава» Trick-or-Treat, представляющая собой 

Хэллоуин — чем он опасен?
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ритуализированный акт приношения темным силам, 
состоящим на службе у Самхаина. Считалось, что 
души умерших, воцарившиеся в мире тьмы, холо-
да и смерти, в день своего посещения мира живых 
испытывают неутолимый голод. Поэтому кельские 
язычники готовили угощения блуждающим во мра-
ке ночи духам, ибо верили, что если они не будут 
умилостивлены приношениями, то гнев и проклятия 
Самхаина обрушатся на людей.

Вот каков истинный смысл этого языческого 
праздника. Совершенно очевидно, что православ-
ному христианину невозможно принимать участие 
в подобных «торжествах,» ибо это есть прямое 
выражениe идолопоклонничества, измена Господу 
Богу нашему и нашей Св. Церкви. Принимая уча-
стите в ритуале подражания мёртвым, скитаясь во 
мраке ночи и выпрашивая или раздавая угощения, 
мы проявляем желание войти в общение с мёртвы-
ми, чей повелитель уже не Самхаин, но сам Сатана, 
Лукавый, восставший против Господа Бога. Раздавая 
угощения, мы не просто дарим конфетки невинным 
детям, но преподносим дар в память и честь Самхаи-
на, а значит, и Сатаны.

Есть и другие обычаи, относящиеся к Наlloween, 
от которых нам следует отойти. Например, всевоз-
можные гадания, пророчества, колдовство и ворожба 
или обычай выставлять тыкву с вырезанной на ней 
страшной рожицей и зажженной внутри свечой, на-
зываемый «Jack O’Lantern» (Джек Лампадный). В 
тыквы (а в древние времена использовались и другие 
овощи) приносили «новый» огонь от священного ко-
стра, а рожица на тыкве служила образом мёртвых. 
Такой «священный светильник», горевший всю ночь, 
является бесовским извращением святой лампады, 
зажжённой перед образом Спасителя и Его угодни-
ков. Даже украшение дома подобной тыквой с «ве-
сёлой» рожицей уже является участием в языческом 
празднике смерти.

Святые отцы раннехристианской Церкви, кото-
рая в то время была строго православной, старались 
противостоять языческой традиции кельтов и уста-
новили в этот же день христианский праздник Всех 
Святых (в Восточной Церкви поминание Всех Свя-
тых совершается в первое воскресенье Пятидесятни-
цы). От праздника Всех Святых и происходит слово 
Halloween – т.е. Аll Hallows’ Even, что значит «канун 
Всех Святых», которое со временем сократилось до 
«Hallow E’En.» К сожалению, по незнанию или неве-
жеству людей, языческое празднество, отмечаемое в 
один день с христианским праздником Всех Святых 
(на Западе), стали ошибочно называть Halloween.

На усилия Церкви побороть языческий празд-

ник антихристиански настроенные люди ответили 
еще большим проявлением ревности в этот вечер. 
Mнoгие обряды совершались при осквернении и из-
девательстве над христианскими богослужениями, 
наряжались скелетами в насмешку над почитанием 
Церковью мощей святых, украденные кресты и даже 
Св. Дары употреблялись для кощунственных дей-
ствий. Обычай выпрашивания подаяний превратился 
в систематические преследования христиан, которые 
в силу своих убеждений не могли принимать участие 
в празднике, посвященному князю тьмы и смерти.

Приверженность западного общества языческо-
му празднику свидетельствует о том, что попытки 
Западной церкви заменить языческое празднование 
христианским праздником и понятиями не имели 
успеха. Но почему языческий культ, явно противо-
речащий православной вере, так прочно укоренился 
среди многих христиан? Причины всего этого коре-
нятся прежде всего в духовной апатии и вялости хри-
стиан, которые обильно питают безбожие, атеизм и 
богоотступничество. Общество, убеждая нас в том, 
что Halloween и подобные ему праздники, несмотря 
на свои явные языческие истоки и идолопоклонни-
ческую сущность, безвредны, невинны и не имеют 
большого значения, подрывает тем самым наши ду-
ховные устои, способствует распространению мало-
верия и атеизма.

«Праздник» Halloween подрывает самые устои 
Св. Церкви, основанной на крови мучеников, отка-
завшихся хоть как-либо почитать или служить идо-
лам. Св. Церковь должна занять строгую позицию 
противления подобным явлениям, раз нам Христос 
Спаситель сказал, что Господь Бог нам Судия во всех 
наших поступках и убеждениях и что наши дела мо-
гут быть или «ЗА БОГА» или «ПРОТИВ БОГА». Нет 
среднего «нейтрального» пути.

Сегодня мы являемся свидетелями зарождения 
сатанинских культов. В ночь на 1-е ноября соверша-
ются сатанинские «службы», имеются сведения о по-
хищении и убиении служителями Сатаны маленьких 
детей. Теперь сатанисты уже приступили и к ритуаль-
ному убиению православных священнослужителей, 
как неоднократно случалось в штате Калифорния… 
Везде Сатана протягивает сети с целью поймать как 
можно больше невинных людей. Газетные лавки 
полны печатного материала о спиритизме, сверхъе-
стественных явлениях, сеансах, пророчествах и все-
возможных действах, вдохновляемых бесами. Все 
эти дела служат Сатане, ибо они исходят не от Духа 
Святого, но от духа прискорбного мира сего.

Епископ Александр (Милеант).

Хэллоуин — чем он опасен?
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 Внимание!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 2016 года по благословению митро-
полита Новгородского и Старорусского 
Льва при храме Спаса-Преображения с. 
Бронница ведется строительство Духов-
но–просветительского центра.

За прошедший год общими усилиями 
нам удалось сделать многое: возвести сте-
ны и перекрыть крышу здания. Хочется 
выразить благодарность всем, кто остал-
ся не равнодушным и оказал помощь как 
финансовую, так и собственными труда-
ми. Просим также ваших молитв о благо-
получном продолжении строительства.

В наступающем сезоне мы планируем вставить окна и утеплить мансардный этаж. Надеемся 
на вашу помощь, как молитвенную, так и материальную.

 Обращаемся ко всем с просьбой о возможности оказания спонсорской поддержки в 
виде материального пожертвования на это благое дело.

Банковские реквизиты:
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского 

района Новгородской области Новгородской Епархии РПЦ (МП) ИНН 5310005939 КПП 
531001001 

Р/С 40703810043020109759 Отделение №8629 Сбербанка России Великий Новгород 
БИК 044959698  Кор/с 30101810100000000698 Назначение платежа: добровольное по-

жертвование на строительство Духовно-просветительского центра.

4 ноября – день памяти священномученика Василия Богоявленского 

Дорогие прихожане, поздравляем вас с памятью святого 
нашего храма!

Отец Василий родился в 1879 году в селе Красная Мста 
(нынешняя Бронница). Происходил из семьи священника. 
В 1899 году окончил Новгородскую духовную семина-
рию. С 1908 года служил в Бронницком Спасо-Преображенском 
храме. Был женат на дочери священника церкви Спаса-Преоб-
ражения с. Бронница. У о. Василия и матушки Анны было 
восемь детей. Отца Василия арестовали 30 декабря 1934 года 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности». В 1935 
году его приговорили к пяти годам исправительного трудо-
вого лагеря. И 4 ноября 1937 года батюшку расстреляли. 
Священник Василий Богоявленский прославлен Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 г. в 
лике новомучеников и исповедников Российских. 

Священномучениче Василие, моли Бога о нас!
Собор новомученников 

и исповедников Российских
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Кроссворд

Детская страничка
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Жития святых
Святые помощники семьи: Гурий, Самон и Авив

В
о время гонений на христиан при императорах 
Диоклитиане (284 — 305) и Максимиане (305 — 
311) в городе Едессе были схвачены два друга: 

христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. 
На предложение принести жерт-
ву богам святые ответили реши-
тельным отказом, исповедав свою 
веру во Христа. За это они под-
верглись страшным мучениям: 
их били, подвешивали за руки, 
привязав к ногам тяжелый груз, 
бросали в тесную темницу. Му-
ченики всё переносили с твердо-
стью и молитвой ко Господу, ко-
торую записал один из свидетелей 
их мучений: «Господи Боже мой, 
без Его же воли ниже птица едина 
падет в сеть. Ты, Иже Давидово 
сердце в скорби распространил 
еси, Иже пророка Даниила креп-
чайше львов показал еси, отроком 
же Авраамлим победительми му-
чителя и пламени быти даровал 
еси. Ты и ныне, Господи, ведый 
немощь естества нашего, виждь 
брань, восставшую на нас. Тщится бо враг отторгнуть от 
Тебе дело десницы Твоей и лишить (нас) сущей у Тебя 
Славы. Но Ты, благосердым Твоим оком призрев на нас, 
соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих Запове-
дей. Твоим же светом исправь стопы наши, и сподобн 
нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен 
еси во веки веков». Ночью мучеников отвезли за город и 
обезглавили (+ 299 — 306). Христиане погребли их свя-
тые тела.

Через много лет последний император-язычник Ли-
киний (311 — 324) начал гонение на христиан. Диакон 
Едесской церкви по имени Авив, которого император по-
велел схватить за ревностное распространение истинной 
веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его 
розыске пострадали другие христиане. Святой испове-
дал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. 
Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух 
свой Господу (+ 322). Когда огонь погас, мать святого и 
родственники обрели тело его неповрежденным. Муче-
ника похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном.

После смерти святых совершались многочисленные 
чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе 
в помощь. Так, однажды один воин-гот, посланный на 
службу в Едессу, взял в супруги благочестивую девуш-
ку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии 
у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не 
сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но 
будет любить и почитать. По окончании службы в Едес-
се он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. 

Впоследствии оказалось, что он обманул ее: на родине у 
него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много из-
девательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. 
Когда у нее родился ребенок, то ревнивая готчанка от-

равила его. Евфимия обратилась 
с молитвой к святым мученикам 
Гурию, Самону и Авиву — сви-
детелям клятвы обманщика, и Го-
сподь избавил Евфимию от стра-
даний и чудодейственно перенес 
ее в Едессу, где она встретилась 
с матерью. Через некоторое вре-
мя гота-клятвопреступника вновь 
послали на службу в Едессу. Весь 
город узнал о его злодеянии, и, по 
приказу правителя, гот был каз-
нен.

Прославляя святых мучеников 
в акафисте, Святая Церковь обра-
щается к ним: «Радуйтеся, Гурие, 
Самоне и Авиве, честнаго брака 
небеснии покровителие».

Память святым мученикам 
установлена 28 ноября.

***

Молитва Святы́м Мученикам 
Гу́рию, Само́ну и Ави́ву  

О святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не 
и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, 
во умиле́нии серде́ц на́ших,  взира́я на пречи́стый  ва́ш о́браз, 
смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных 
рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и 
презре́в  на́ша тя́жкая и безчи́сленная  прегреше́ния, яви́те 
на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́  
грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное 
се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с 
живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом  Бо́жиим, 
Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет Мно́жество 
грехо́в на́ших Свои́м  неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т 
Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия,  ересе́й  и раско́лов. Да 
пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; 
супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым 
терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; 
ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю 
всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, 
тру́са, пото́па, огня́, меча́,  наше́ствия  иноплеме́нников и 
междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с 
ополче́нием  святы́х   Свои́х   А́нгелов, во е́же изба́витися на́м 
по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных 
возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти  
Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми 
святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и 
Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.



11№ 11 (115), ноябрь 2019

Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.11 ПТ Вечернее богослужение.
2.11 СБ Димитриевская родительская суббота. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
3.11 ВС Неделя 20-я по Пятидесятнице. Литургия.

Вечернее богослужение.
4.11 ПН Казанской иконы Божией Матери.

Сщмч. Василия Богоявленского.
Литургия.

5.11 ВТ
6.11 СР Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Литургия.
7.11 ЧТ
8.11 ПТ Вмч. Димитрия Солунского. Литургия.
9.11 СБ Вечернее богослужение.
10.11 ВС Неделя 21-я по Пятидесятнице.

Мч. Параскевы, нареченной Пятница.
Литургия.

11.11 ПН Прмц. Анастасии Римляныни. Литургия.
12.11 ВТ
13.11 СР
14.11 ЧТ Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
15.11 ПТ
16.11 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
17.11 ВС Неделя 22-я по Пятидесятнице. Литургия.
18.11 ПН Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
19.11 ВТ Прп. Варлаама Хутынского. Литургия.
20.11 СР
21.11 ЧТ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных.
Литургия.

22.11 ПТ Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Литургия.
23.11 СБ Вечернее богослужение.
24.11 ВС Неделя 23-я по Пятидесятнице. Литургия.
25.11 ПН
26.11 ВТ Свт. Иоанна Златоустаго, архиеп.Константинопольского. Литургия.
27.11 СР Апостола Филиппа.
28.11 ЧТ Мчч. и исп. Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста.
29.11 ПТ
30.11 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на ноябрь
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Праздники ноября
Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская 
суббота – один из основных по-
минальных дней русского Право-
славного календаря. В этом году 
отмечается 2 ноября.

В
ообще же каждая суббота – 
особый день для христиан. 
К субботе, по библейскому 

повествованию, завершилось творе-
ние мира, и она стала «днем покоя», 
– поэтому мы называем этот – по-
следний день недели (подчёркиваю 
– последний!) несколько изменен-
ным еврейским словом шаббат). Но 
в этот же день уснувший плотью 
Христос завершил воссоздание это-
го «обветшавшего» – ветхозаветно-
го – мира и, сойдя во ад, возвестил 
начало новой жизни. Помните тро-
парь из Пасхальных Часов? «Во гробе плотски (пло-
тью), во аде же с душею (душой), яко (как) Бог, в раи 
(раю) же с разбойником, и на престоле был еси, Хри-
сте, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный».

Поэтому в каждую субботу совершается помино-
вение усопших, – непокинувших нас навсегда, но 
терпеливо ждущих последнего дня всеобщего Вос-
кресения. Среди этих дней выделяются особые об-
щецерковные ежегодные – «родительские субботы», 
названные так потому, что каждый христианин мо-
лится прежде всего за своих родителей.

Димитриевская суббота получила своё название 
от имени святого великомученика Димитрия, комен-
данта греческого города Солуни (или Фессалоник), 
казнённого за исповедание христианства в 306 году 
(его память 26 октября / 8ноября). Он был человеком 
военным, и потому считается покровителем воинов, 
а на иконах изображается в доспехах и с копьем. 
Установил же этот день, согласно преданию, другой 
Димитрий – наш слав-ный великий князь Димитрий 
Донской – после знаменитой Куликовской битвы, 
случившейся 8 сентября 1380 года, то есть в празд-

ник Рождества Пресвятой Богородицы (по юлианско-
му календарю).

«И оставался великий князь за Доном на том ме-
сте восемь дней, – отмечает летописец, – до тех пор, 
пока не смогли отделить христиан от нечестивых 
татар: кого смогли, схоронили, а о прочих знает Бог, 
ведь совершилось это Божьим судом. И велел вели-
кий князь священникам петь надгробные песнопения 
над убитыми, и воспели священники вечную па-мять 
всем православным христианам, убитым татарами  
на поле Куликовом, между Доном и Мечей. И сам 
великий князь со своим братом и оставшимися во-
инами возгласили громким голосом с плачем и сле-
зами многими вечную память» (Сказания и повести 
о Куликовской битве. Л.,1982).

С тех пор каждый год суббота, предшествующая 
дню памяти Димитрия Солунского, посвящается 
христианскому поминовению усопших, в первую 
очередь – поминовению воинов, «на поле брани за 
Отечество жизнь свою положивших».

Юрий Рубан,
канд. ист. наук, канд. богословия.


