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Праздники октября

В октябре 2020 года исполняется 
десять лет со дня выхода в свет 
первого номера нашей приходской 
газеты «Преображение». 

Невероятно, как быстро прошли эти 
десять лет и, видно, есть на то благослове-
ние Божие, - газета выпускается регулярно 
и уже стала неотъемлемой частью приход-
ской жизни нашего храма. Она, так же как 
и в начале своего существования, объединя-
ет события приходской жизни, знакомит 
прихожан с историей храма, церковными 
праздниками, печатает душеспаситель-
ные материалы, выражает православный 
взгляд на понимание многих процессов, про-
исходящих в нашем обществе.

Газета выходит ежемесячно и бывает 
приурочена к большим церковным и приход-
ским праздникам.

Номера газеты можно просматривать 
на сайте нашего храма - http://bronnitsa.
prihod.ru/ или в группе ВКонтакте - https://
vk.com/hramsp.selobronnica. 

Редакция газеты благодарит многочис-
ленных помощников за то, что они всегда 
готовы прийти на помощь, дорогих чита-
телей за их любовь и молитвенную под-
держку, а также всех благотворителей. 

Многая лета!

Нашей газете 10 лет!

Первый выпуск газеты «Преображение»
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Госпожа и Царица мира

Праздники октября

М
ного раз являлась Пресвятая Богородица от-
дельным великим святым, обычно в сопрово-
ждении одного или двух апостолов Христо-

вых, а преподобному Серафиму Саровскому являлась 
и одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой 
славе, как в Константинопольском Влахернском храме, 
в этот великий праздник, именуе-
мый Ее Покровом.

В храме было множество наро-
да, и в его числе стояли блаженный 
Андрей, Христа ради юродивый с 
учеником своим Епифанием.

Совершалось всенощное бде-
ние. Народ горячо молился об из-
бавлении от нашествия варваров, 
которые уже подошли к самому 
Константинополю.

Около четырех часов утра бла-
женный Андрей внезапно увидел 
под сводами храма стоящую на 
облаках Пресвятую Богородицу, 
окруженную сонмом Ангелов, 
апостолов, пророков, святителей 
и множеством великих святых.

Блаженный Андрей спросил 
Епифания: «Видишь ли ты Госпо-
жу и Царицу Мира?», – «Вижу, 
отец мой духовный, и ужасаюсь», 
– ответил Епифаний.

На глазах их обоих Пресвятая 
Богородица сошла вниз, вошла 
в алтарь и долго молилась Богу, 
стоя на коленях пред престолом. Потом встала, вышла 
на амвон и, сняв с себя сиявшее небесным светом и бли-
ставшее молниями большое покрывало, распростерла 
его над всем молящимся народом.

На этом внезапно окончилось чудесное видение Ан-
дрея и Епифания.

Утром всем стало известно, что на рассвете варвары 
сняли осаду Константинополя и ушли.

Думаю, что всем вам понятно, как велика разница 
между этим преславным и чудным явлением Покрова 
Пресвятой Богородицы и Ее многочисленными явлени-
ями отдельным великим святым с одним-двумя апосто-
лами, или даже в одиночестве.

Хочу углубить Ваше внимание и остановить его на 
тех весьма важных чертах, которыми отличается Ее чу-
десное явление во Влахернском храме в великий день 
Ее Покрова.

Велика, конечно, разница между тем, во что веруем 
только понаслышке или по письменным сообщениям и 
тем, что видят глаза человеческие.

Правда, и во Влахернеком храме чудесное видение 
Покрова Пресвятой Богородицы видели не все молящи-
еся, а только Андрей, Христа ради юродивый и ученик 
его Епифаний, но свидетельство блаженного Христа 
ради юродивого, исполнившего в великой мере пер-
вую заповедь блаженства о нищете духовной, вполне 

убедительно для нас, ибо такой 
великий святой, конечно, не мог 
солгать или выдумать небылицу, 
и его глазам мы можем верить, 
как своим собственным.

Никто да не усомнится в том, 
что видели человеческими глаза-
ми блаженный Андрей и ученик 
его Епифаний.

Никогда больше не являлась 
Пресвятая Богородица в такой ве-
ликой славе, со множеством Анге-
лов, апостолов, пророков и святых. 
Такая огромная и преславная свита, 
какую видели Андрей и Епифаний, 
могла сопровождать только воис-
тину Святейшую Всех Святых, и 
огромно для нас значение этого Бо-
жьего свидетельства о Ней.

Сердцами своими мы верим, 
что Пресвятая Богородица всег-
да молится о роде христианском 
и предстательствует о нем пред 
Своим Божественным Сыном, но 
своими человеческими глазами 
убедились в этом блаженный Ан-

дрей и Епифаний, когда сошла она из-под сводов храма 
в алтарь и долго молилась, стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол Павел называет диавола 
князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой 
благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, поймем 
значение блиставшего Божественным светом Ее Покро-
ва, распростертого над головами молящихся, которым 
Она защищала их от низко носившегося в воздухе кня-
зя тьмы и темных ангелов его, которых поражала Она 
молниями своих молитв, сверкавших из Ее Покрова.

Видите ли, люди Божии, как велико и свято для нас 
значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
как укрепляет видение блаженных Андрея и Епифания 
нашу веру в Нее как Заступницу Усердную мира нашего.

Будем же любить Ее всем сердцем, как любят малень-
кие дети свою мать, и воздадим великую славу и честь 
Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, Госпо-
ду и Богу нашему Иисусу Христу, с Его Предвечным и 
Безначальным Отцом и Пресвятым Духом. Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

14 октября -  праздник Покрова
 Пресвятой Богородицы
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7 заветов святителя Тихона Задонского
1. Искать в горе счастья
Не раз в своих сочинениях святитель 

Тихон подчеркивал важность победы 
над собой, называл именно эту победу 
– истинным счастьем христианина. По-
беждается «смирением гордость, гнев 
кротостию и терпением, ненависть лю-
бовию»… Если помнить об этой высо-
кой цели, становится ясно, как удавалось 
святому радоваться многочисленным 
бедствиям – ведь они помогали ему уви-
деть зло, которое кроется в его сердце, а 
значит, и побороть его. Читаем и у Досто-
евского слова старца Зосимы: «Много не-
счастий принесет тебе жизнь, но ими-то 
ты и счастлив будешь…»

2. Искать везде Бога
Нет такого места, где бы не присут-

ствовал Бог, и помнить об этом полезно. 
С одной стороны, чтобы было стыдно 
грешить, с другой – чтобы не искать одобрения ни у 
кого, кроме Него: «Он на всяком месте, но местом не 
заключен: Он со мной и с тобой, и со всяким челове-
ком. Хотя мы Его и не видим, как духа невидимого, 
но часто чувствуем Его, присутствующего в наших 
скорбях, помогающего в искушениях, утешающего 
в печалях, пробуждающего духовные и святые со-
крушения, желания, движения и помышления, от-
крывающего грехи в совести нашей, посылающего 
нам скорби на пользу нашу, утешающего кающихся 
и скорбящих. Перед Ним делает человек все, что де-
лает, перед Ним говорит, перед Ним помышляет — 
добро или зло».

3. О глупости греха
Грех страшен, темен и… глуп. Ведь если посмо-

треть на него ясным взором, увидишь, как ничего не 
выигрываешь, совершая его: «Всякий человек гре-
шит и тем казнит себя! Сам грех его — казнь ему. 
Обижает другого — и обижается сам, уязвляет — и 
уязвляется, озлобляет — и озлобляется, бьет — и 
бывает битым, убивает — и убивается, лишает — и 
лишается, клевещет — и оклеветан бывает, осужда-
ет — и осуждается, хулит — и хулится, ругает — и 
бывает поруган, прельщает — и прельщается, обма-
нывает — и обманывается, унижает — и унижается, 
смеется — и бывает осмеян. Словом, какое бы ни 
сделал зло ближнему, себе большее зло делает. Так 
грешник ту меру, которую мерит ближнему своему, 
себе наполняет с избытком!»

«Согрешить — дело человеческое, но упорство-
вать в грехе — дело дьявольское», — писал Тихон 

Задонский, давая надежду кающимся и устрашая 
грешников.

4. Думать, прежде чем стать начальником
Начальники – тема и простая, и сложная, и откры-

тая, и деликатная одновременно. Начальнику слож-
но, но необходимо быть настоящим христианином, 
побеждающим свои страсти. «Худо и немысленно 
людьми повелевать, а от страстей быть обладаему», 
— пишет святитель. Разум и добрая совесть нужны 
начальнику, чтобы не быть, как слепой, без дороги, 
и созидать, а не разорять общество. «Честь изменя-
ет нрав человеческий, но редко к лучшему. Многие 
были бы святыми, если бы не были в чести. Подумай 
об этом, христианин, и не берись за тяжесть выше 
твоей силы». Самыми же большими вредителями 
общества Тихон Задонский называет лихоимцев, го-
воря, что они страшнее иноплеменных врагов. «Долг 
начальствующих – спасать, а не губить».

5. Не смотреть свысока
Начальнику или не начальнику – всякому непро-

сто увидеть самого себя, найти и не побояться за-
глянуть в глубины своей совести. Особенно сейчас, 
когда множество теорий переплетаются безо всякой 
системы в голове человека, и он умеет посмотреть 
на все под десятью углами. Святитель Тихон здесь, 
как и многие святые отцы, за простоту. И чтобы было 
написано просто, приводит ясную метафору: «Как с 
высокой горы рассматривающие долину часто не ви-
дят находящихся в ней рвов, ям, текущих по ним не-
чистот, так случается и с высокоумными. Они, смо-
тря на себя свысока, видят только поверхность свою, 

Азбука веры
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а отвратительных нечистот сердца своего, часто тайных, 
но не менее оттого безобразных и гнусных, не видят».

6. Измерять силу искушениями
Тем, у кого тяжелые искушения, святитель со-

ветует радоваться, ведь Бог не попустит человеку 
искушение выше его силы. Если же искушения на-
растают – это может значить, что человек крепнет 
духовно, и может больше на себя взять. Это может 
значить внимание Божие и Его любовь. «В хрусталь-
ный или стеклянный сосуд легко ударяет мастер, 
чтобы не разбился, а в серебряный и медный крепко 
бьет; так немощным легкое, а крепким тягчайшее по-
пускается искушение».

7. Учиться настоящей любви
Кажется, и беды, и счастье, по святителю Тихону, 

— признак Божьей любви к человеку. И если человек 
любит Его в ответ, то он любит и все, что полюбил 
Господь. А значит, и каждого человека. «Такова ис-
тинная любовь – любить без всякой корысти и делать 
добро без надежды на воздаяние», — пишет Тихон 
Задонский. И добавляет о радости: «Явный признак 
любви Божией есть сердечная радость о Боге. Ибо 
что любим, о том и радуемся. Так и Божия любовь не 
может быть без радости». Недаром этому светлому 
и любвеобильному пастырю молятся в унынии и об 
излечении от депрессии, прося его научить человека 
радоваться о Боге.

По материалам портала «Русская семерка» 
(автор: Екатерина Оаро)

7 заветов святителя Тихона Задонского

Азбука веры

Не участвуй ни в каких клеветах, доносах 
и злословиях. Вину тех, кого осуждаешь и об-
виняешь, берешь на себя. Ни за что на свете не 
занимайся доносительством, оклеветанием и 
осуждением и по отношению к наибольшим сво-
им врагам. Покрывай врагов своих – тогда и Бог 
тебя покроет. Твердо запомни главное, а именно 
– что пока не заградишь уста свои и не переста-
нешь осуждать и оскорблять, всегда будешь не-
благоуспешным. Знай наверняка, что какими бы 
ни были обида, оскорбление, зло, идущие к тебе 
от других, кроткое и христианское поведение – 
единственный ответ, который принесет наимень-
шее расстройство и вред тебе и твоим ближним.

Когда тебя настраивают против кого-то, гово-
ря: он сделал то-то или сказал о тебе то-то, или 
когда кто-то начинает тебя раздражать и прово-
цировать, не спеши, как глупый петух, драться, пото-
му что можешь выйти из боя с окровавленным греб-
нем, из которого будет течь твоя кровь, и погибнешь.

Обиды, которые отправляешь к другим вернутся, 
вернутся и падут на твою голову. Ответь, если тебя 
заденут, но кротко, учтиво и с достоинством, без не-
пристойных оскорблений и криков, которые только 
выдают твою слабость. Если хочешь быть подобным 
Рожденному в яслях, должен спокойно претерпевать 
уничижения.

Тому, что особенно сильно тебя раздражает, про-
тивопоставь простое и всепобеждающее молчание.

Когда тебе очень хочется что-то сказать или когда 

тебя провоцируют и ты чувствуешь, что начинаешь 
раздражаться или волноваться, тогда особенно воору-
жайся терпеливым молчанием или, если встречаешь 
распаляющий тебя милый образ, – незамедлитель-
ным бегством. Молчание и бегство даны нам именно 
для этих случаев. Каждый может молчать, когда он 
спокоен и не стеснен. Победоносное молчание – то, 
которое проявляется тогда, когда тебе предоставля-
ется случай говорить.

Когда у тебя что-то будут выпытывать или резко и 
нескромно зададут вопрос, чтобы тебя спровоциро-
вать, всегда парируй: «Зачем спрашиваете?»

Святитель Серафим Соболев.

Не участвуй ни в каких клеветах...
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Шесть наставлений для победы
Спросишь: при нашем упова-

нии на Бога, каким образом мы 
удобно можем одержать побе-
ду в скорби, испытании, в при-
ключениях, противных нашей 
воле? Вот тебе для того шесть 
кратких наставлений.

1. РАССКАЖИ ВСЁ БОГУ!
Первое наставление: если тебя 

постигнет злое приключение, ты 
немедленно, тотчас же обратись 
к Богу и открой Ему свое серд-
це о том, чем ты страдаешь, что 
причиняет тебе нестерпимую 
боль. В этом отношении мы, едва 
ли не все, сильно грешим. Когда 
тяготят бедствия и огорчения, то 
мы всем жалуемся и всех приво-
дим в сожаление о нас — одного 
только Бога забываем, Он бывает 
последним из всех тех, к кому прибегаем мы, прося 
помощи, и тем порядок превращаем в беспорядок. 
Иначе поступал Давид; он говорил: Возвожу очи 
мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь 
моя от Господа, сотворившего небо и землю (Пс. 
120, 1–2). Всякий, кто не поступает так в начале 
каждого несчастья, бывает встревожен гневом ли, 
болезнью или обидами до такой степени, что не мо-
жет в себя прийти. А потому и при малейшем сму-
щении тотчас же обратись к Богу, говоря: Господи! 
что повелишь мне делать? (Деян. 9, 6). И тотчас же 
услышишь ответ толкователя Божией воли: Надейся 
на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, 
надейся на Господа (Пс. 26, 14). Злые замыслы про-
гони от себя и всеми силами не допускай их до себя, 
истреби их, а непрестанно держи в уме: Господи! 
что повелишь мне делать?

2. МОЛЧИ!
Второе наставление: молчи и воздержи хотя бы 

уста и язык, когда не можешь удержать ума; после-
дуй благому и благотворному совету царя Давида: 
Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согре-
шать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, 
доколе нечестивый предо мною. Я был нем и без-
гласен и молчал даже о добром (Пс. 38, 2–3). Пото-
му — молчи, ибо если в бедствиях и притеснениях 
не обуздаешь языка, не удержишь его, то знай, что 
легко наживешь себе беду, споткнешься в словах. А 

потому безопаснее молчать. Ты не можешь говорить 
о них (причинителях вреда, гонителей и пр.) ничего 
хорошего? По крайней мере, не говори о них и зло-
го слова: пусть будет совесть твоя утешителем тебе, 
а праведный Бог — судьей; от очей Его твои про-
тивники и их злоумышления не скроются; уповай 
на Бога и молчи.

3. ПОКОРИСЬ И БЛАГОДАРИ!
Третье наставление: когда обратишься ты к Богу 

и привыкнешь молчать, тогда всего себя предоставь 
воле Божией, искренно покорись ей. И благодари 
Бога, что Он благоволил удостоить тебя страдать 
невинно, а если и заслужил ты страдание, то сво-
им терпением загладишь вину и обнаружишь свое 
незлобие. Покорный воле Божией человек держит 
Бога как бы в объятиях своих, говоря то же, что ска-
зал Иаков, когда он боролся с ангелом: Не отпущу 
Тебя, пока не благословишь меня (Быт. 32, 26). Ког-
да при опрокидывании лодки двое из близко друг к 
другу сидящих крепко схватятся, чтобы было легче 
спастись, то приходится обоим погрузиться в воду. 
Таким же образом необходимо для нас наитеснее 
присоединяться к Богу и покориться Его всеправед-
ной воле в постигающих нас бедствиях, смиренно 
говоря: «Делай со мною, что Тебе угодно, о Боже 
мой, не упущу Тебя, и Тебя повлеку в глубину во-
дную, и в самых волнах обниму Тебя, тем более 
уповая на Тебя, чем менее надеюсь на себя».

Азбука веры
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Шесть наставлений для победы
4. МОЛИСЬ!
Четвертое наставление: когда сколько-нибудь 

утихнет скорбная буря, обратись к молитве. Призы-
вай к себе на помощь Пречистую Божию Матерь, 
святых ангелов и святых угодников Божиих и пред-
ставь им свою нужду, всякую свою беду. И недоста-
точно сделать это один раз, повторяй, если того тре-
бует дело твое, не переставай до конца постоянным 
своим прошением отверзать Божию десницу для 
оказания тебе просимой помощи.

Езекия царь, получив грозное послание нече-
стивого Сеннахирима, пошел в дом Господень, 
развернул это послание перед лицом Господним и 
помолился, имея всегда в устах и сердце все упо-
вание на Господа Бога: Гос-поди Боже Израилев, 
сидящий на херувимах! Ты один Бог всех царств 
земли, Ты сотворил небо и землю. Приклони, Го-
споди, ухо Твое и услышь; открой, Господи, очи 
Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, ко-
торый послал поносить Тебя, Бога живого!… И 
ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, 
и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог 
один (4 Цар. 19, 15–16, 19).

Вот так же каждый, отягощенный печалью, раз-
верни писание твое перед Богом и, сколько имеешь 
обид и неприятностей — все их представь пред очи 
праведного Судьи и милосердного Отца. Если же 
прошение твое не будет исполнено, то размышляй 
о непостижимости судов Божиих и о совершенном 
всеведении и Промысле Вышнего и всецело предо-
ставь себя воле Божией. Ты поступил как следовало, 
остальное Бог исполнит.

5. ПОСОВЕТУЙСЯ, РАССУЖДАЙ И УПО-
ВАЙ!

Пятое наставление: посоветуйся с человеком му-
дрым и, по наставлению Сираха,без рассуждения 
не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся 
(Сир. 32, 21). Более же всего остерегайся следовать 
своим влечениям, ибо потеряешь всякое терпение, 
погубишь всю кротость, если послушаешь внутрен-
них своих советников, то есть пристрастия и вле-
чения: они недобрые советники. Скорбь постигла 
тебя не без Божиего распоряжения. И Ему же луч-
ше всех известно, как ты освободишься от скорби. 
Всякое зло мы причиняем сами себе своей непокор-
ностью Богу. Но если безвременно на что-нибудь 
отважишься, повторяя: «Так хочу делу быти, так 
повелеваю, вместо извета (возражений) волю мою 

представляю», — то хотя это тебе и приятно, но оно 
расстроит Божие распоряжение о тебе, и впослед-
ствии сам на себя станешь пенять (сожалеть), что 
приключил себе зло. Всякое зло мы причиняем сами 
себе своею непокорностью Богу. Об этом говорит 
пророк со вздохом: У Господа Бога нашего — прав-
да, а у нас — стыд на лицах… оттого, что мы со-
грешили пред Господом, и не покорялись Ему, и не 
слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить 
в повелениях Господа, которые Он дал пред лицом 
нашим (Вар. 1, 15, 17–18). Итак, каждый всю свою 
надежду возлагай на Бога, исполняя Его заповеди, 
и чем крепче будет надежда твоя на Бога, тем силь-
нейшим сделаешься против врага своего, и будешь 
в покое и безопасности.

6. ОЖИДАЙ ЛУЧШЕГО!
Наконец, шестое наставление. Если, несмотря на 

все твое усердие и заботливость, не сбывается что-
либо по твоему желанию, не вознегодуй ни на Бога, 
ни на едино из Его творений. Но подумай, что Богу 
известно до малейшей черты все, что ты уже по-
терпел и что еще предстоит потерпеть. Он желает 
изведать и укрепить твое мужество. А потому, что 
Богу приятно, то самое и тебе да будет благопри-
ятно. Ибо воистину счастливы мы, Израиль, что мы 
знаем, что благоугодно Богу (Вар. 4, 4). Никто не 
дерзай говорить: «Вижу: напрасно тружусь; просил 
я у Бога помощи с величайшим упованием на Него, 
всего себя предоставляя в Его волю, но ничего не 
вымолил». И ты говоришь: что знает Бог? может ли 
Он судить сквозь мрак? Облака — завеса Его, так 
что Он не видит, а ходит только по небесному кругу 
(Иов. 22, 13–14). Это слова людей нечестивых. Ни-
чего нет суетного в том, что хорошо сотворено: раз-
ве у Бога есть одно только казнохранилище, и если 
кто не получает от Него денег, то ни на что другое да 
не надеется и ничего да не ожидает? Неразумен тот 
работник, который не желает уплаты за свою работу 
получить от своего гос-подина ничем другим, кроме 
только одной мелкой монеты (лепты). И если госпо-
дин будет уплачивать ему золотыми империалами 
или отборной пшеницей, неужели бессмысленный 
работник воспротивится принять такую плату и бу-
дет требовать непременно мелкой монеты?

Итак, да будет уверен всякий, кто не получил от 
Бога просимого предмета, что он не тщетно молил-
ся, что он умолит Бога дать ему другое что-либо, не-
сравненно лучшее.

Святитель Иоанн Тобольский.

Азбука веры



7№ 11 (127), октябрь 2020

Православная семья и её сильная половина

С
емья – явление библейское, ее начало было 
положено в раю. Семья возникла, когда еще 
не было ни государства, ни науки, ни культу-

ры, ни искусства, ни каменных зданий. И как бы про-
должая эту мысль, преподобный Паисий Святогорец 
говорит: когда семья 
исчезнет, исчезнет все 
– и монашество, и свя-
щенство, и культура, и 
наука.

Семья – абсолютно 
недемократическое яв-
ление. Нет равенства 
внутри семьи. Как ор-
ганы в теле не равны, 
так и члены семьи не 
эквивалентны друг 
другу. Если бы матро-
сы устраивали митинг 
и голосование перед 
каждой помывкой па-
лубы, корабль утонул 
бы, не выходя из пор-
та. Ни армия, ни госу-
дарство, ни корабль, 
ни предприятие не мо-
гут жить в режиме ра-
венства. Нужно давать 
команды, необходимо, 
чтобы их исполняли. Такова и семья: «Всякому мужу 
глава Христос, жене глава – муж» (1 Кор. 11:3).

Семья изначально – система гармонического нера-
венства. И в принципе равенство – это проклятая идея. 
Святитель Николай Сербский пишет: люди говорят о 
равенстве тогда, когда у них исчезает любовь. А когда 
есть любовь, неравенство не замечается. Если ты на 
двух ногах и помогаешь калеке – и ему хорошо, и тебе 
на сердце тепло.

Мы живем в мире, в котором есть явный недостаток 
любви, поэтому идет борьба за равенство, пока между 
людьми, потом, возможно, нам будут доказывать, что 
собака равна человеку. То есть мы до конца сойдем с 
ума.

Поэтому первое, что я хочу сказать, что семья – 
структура иерархичная, как и весь мир. И мужчина 
должен быть первым человеком в семье. Если это не 
так – дети превращаются в домашних идолов. Ребенок 
командует матерью, мать командует отцом, ну а мужик 
уходит к другой женщине через пару лет, когда все это 
ему надоест.

В православных храмах очень мало мужчин. И это 
наша цивилизационная задача: вернуть мужиков, от-

цов в храм, куда вслед за ними придут жены и дети.
Помню, как в Краснодаре на конференции, посвя-

щенной преподаванию Основ православной культуры, 
один батюшка из Адыгеи поделился информацией, что 
100% учителей и родителей их региона сказали: «Нам 

не нужны никакие 
предметы о правосла-
вии, о мусульманстве, 
все, что нужно рас-
сказать детям о вере, 
мы расскажем сами в 
семье. Мы не хотим, 
чтобы какие-то тетки, 
атеистки вчерашние, 
учили детей основам 
духовной культуры». 
Оказывается, если 
духовные предметы 
преподает женщина, 
степень усвояемости 
составляет 10–12%. 
Если мужчина – 70–
80% и более.

Кто из бабушек не 
жаловался: «Батюшка, 
вот внучок мой, сла-
денький, Коленька или 
Васенька, ходил со 
мной в церквочку, при-

чащался, пока ему было 7, 8, 9 лет. Сейчас ему 12 лет – 
не ходит. Ручку вырывает, говорит: бабушка, отстань, 
больше не пойду». Почему? Потому что женщине Бог 
дал власть командовать только маленькими детьми и 
женщинами. А миром командовать должен мужчина.

Я себя спрашиваю постоянно: где наши мужики, где 
они? Пошел однажды на футбол с сыновьями: да вот 
они, я нашел мужиков! 70 тысяч широкоплечих, сы-
тых, довольных, веселых, шарфиками машущих.

Владыка Истринский Арсений как-то отметил: 
сколько людей запруживает улицы наших городов во 
время Курбан-байрама – и это молодые, здоровые, 
сильные мужчины. Сколько мужиков молится Богу 
одновременно – в одном порыве, в одном земном по-
клоне!

Если мы не приведем наших мужчин в храм, если 
они не возьмут все в свои руки – мы просто исчезнем, 
и это будет справедливо. Один генерал, прошедший 
Афганистан, говорил мне: религиозно мотивирован-
ный враг – самое страшное. Он не боится умирать и не 
боится убивать. У него есть религиозная идея. Он бе-
жит с автоматом и кричит: «Бог велик!» – по-арабски 
«Аллах акбар!» А нам что кричать? «С Новым годом!»? 

Читателям на заметку
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Другое дело, если боец в ответ произносит: «Христос 
Воскресе»! Вот тогда уже можно побороться!

Нас мусульмане заставят молиться. Либо молись 
сегодня по-русски, либо завтра будешь молиться по-
арабски, потому что Бог есть. Они уже научили полв-
селенной молиться по-своему – таджиков, турок, пер-
сов. И никто муллу не ругает. «У муллы перстень, у 
муллы четыре жены, у муллы два мерседеса, у муллы 
большой дом… Тсс! Не критикуйте муллу, это опас-
но». Это нас можно ругать: живот большой, нос крас-
ный, молимся мало, денег много. Это про нас можно 
трепать языком, потому что мы добрые и не наказыва-
ем за критику духовенства. И если сегодня наши оха-
мевшие русские люди таскают в зубах бедных попов 
– почитайте социальные сети, сколько там ненависти 
к Церкви – завтра их заставят молиться по-арабски, и 
они слова не скажут, потому что голову с плеч снимут 
в одну секунду.

Если не хочешь по-доброму, по-христиански, по-
милосердному, тогда будет по-другому. Знаете, как 
происходило арабское завоевание Средней Азии? 
Арабский солдат приходил в кишлак и жил там не-
сколько месяцев. Шашка наголо – постоянно, меч об-
нажен. Он говорит: я молюсь, и ты молись. Он пять 
раз в день кланяется, и они кланяются. Солдат говорит 
«ла-ла-ла», они повторяют: ла-ла-ла. «Я буду есть это, 
другое нельзя, и ты – делай так же». Он в кишлаке по-
жил три месяца, научил их молитве, обрядам и пошел 
дальше. Так возникла новая исламская нация. Бывшие 
киргизы, таджики стали мусульманами.

Наши крещеные люди сегодня выходят на пикеты с 
плакатами: «Нам не нужны храмы!» «Дерево спилят, 
мой Тузик будет скорбеть, потому что негде ему будет 
лапку задрать… Колокол будет по утрам звонить, нас 
будить…» И что – Бог будет терпеть это безобразие? 
Да сметет всех, таджиками заселит или китайцами!

Настало время проповедовать грозного Иисуса, Ко-
торый будет вытряхивать из нас душу вместе с грязью. 
Это не гувернер: чего изволите? здоровьица вам? по 
бизнесу благословеньице? Это вам не Санта-Клаус. Вы-
бьет душу из нас из всех с вами – пока не вразумимся!

Что за русские люди появились на свете, которые 
Богу не молятся?! Русские всегда молились Богу! Бо-
лели – молились. Выздоравливали – молились. Воева-
ли – молились. Побеждали – молились. Проигрывали 
– тоже молились. Куда бы его ни забросила судьба, 
русский человек везде строил храм. И хорошо ему 
было в этом храме. Там родные лица на него смотре-
ли со стен: Серафим Саровский, Сергий Радонежский, 
Чудотворец Николай…

Итак, семья – абсолютно недемократическое явле-
ние. Ложь про демократию в семью не вносите. Семья 
недемократична, она иерархична. Есть мозги, а есть 

пальцы. Без пальцев можно жить, без мозгов нет.
Еще одна важная вещь: ребенка нужно готовить к бра-

ку с детства. Когда рождается девочка в еврейской семье, 
мама в первые дни жизни должна сказать на ухо этому 
ребенку: «Дочка, да благословит тебя Бог отцов наших, 
как Он благословил Сару и Ривку (Ревекку то есть). И да 
приведет тебя отец твой под свадебный балдахин».

Мы с вами настолько осатанели, что наши дочки 
выходят замуж в 35, в 38 лет, до этого времени теря-
ют девственность, спят с кем попало, делают карьеру, 
учатся непонятно на кого и потом уже – пытаются «за-
вести» ребенка, как будто это щенок какой-то или «мо-
сквич» на морозе, который никак не заводится.

А что женщине нужно? Семейное счастье, что еще! 
Что ей, в космос летать, асфальт укладывать, штангу 
поднимать? Это все есть, только счастья в этом всем 
не видно. А не видно этого счастья, потому что люди 
сошли с ума. Антоний Великий сказал, что будет вре-
мя, когда люди станут больными, вознедугуют. Тогда 
все больные соберутся к одному здоровому и скажут: 
«Ты самый больной, ты не похож на нас».

О браке нужно думать, когда ребенок поперек лавки 
лежит, и тогда же готовить человека к семейной жизни 
– через благословение, молитву и т.д. Кто из вас знает, 
что нужно прошептать на ухо новорожденному мла-
денцу? Вот еврей знает – как только родился ребенок, 
нужно на правое ушко шепнуть: «Слушай, Израиль: 
Господь Бог наш, Господь един». Мусульмане тоже 
говорят на правое ушко ребенку: «Нет Бога кроме Ал-
лаха, и Мухаммед – пророк его». А что мы говорим 
на ухо своим новорожденным детям? Ничего. А кто 
запрещает пропеть: «Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот да-
ровав!» Эти слова попадут в душу. Младенец забудет, 
но с детства у него в душе будет вера.

А потом, когда ему исполнится 15 лет, – пойди на-
учи его вере! Он порнографию смотрел, сигареты ку-
рил, в кино ходил и т.д. Пока он себе ноги не поломает 
на хоккее, или в тюрьму не попадет, или в реанимации 
не окажется – его не научишь. Через беду, только через 
беду, можно научить вере упертого грешника. Поэто-
му в мире так много беды. Добрый Бог сыплет на нас 
беду, чтобы мы научились верить.

У тебя есть вера – взглянул на небо, посмотрел, как 
звезды зажглись: «Слава Тебе, Господи!» – все, не нуж-
но беды. Заметил росу на траве: «О Боже, как красиво! 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!» – 
если бы мы так поступали, беды бы не было. Но мы 
верим в Бога только через беду, потому что мы гордые, 
упрямые, наглые, черствые, суетные, обезумевшие, в 
конце концов. Поэтому беда снимает с нас скорлупу, и 
мы через беду приходим к Богу.

…Вот оно, святое, нежное, маленькое, греха не со-

Читателям на заметку
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Православная семья и её сильная половина
вершившее. Читай ему на ухо: «Верую во Единого 
Бога Отца Вседержителя…» Не жди, когда ему будет 
25 лет, учи сейчас. Он ничего не поймет, но все за-
помнит. А когда вырастет, оно все воскреснет у него 
в памяти. Те же евреи считают, что пока ребенок на-
ходится во чреве у мамы, Ангел девять месяцев чита-
ет ему Тору – страница за страницей. Потом ребенок 
рождается, Ангел бьет его по лицу, и малыш все забы-
вает. Но когда начнет отроком изучать Тору – как бы 
вспоминает прочитанное.

Оказывается, в Ветхом Завете мужчина, делящий 
ложе с женой своей, говорил: «Исполняю Твою свя-
тую заповедь». «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 
1:28) – это ведь заповедь. Можно ли помнить Бога, 
когда зачинаешь ребенка? Не то что можно – нужно! 
Но кто молился перед зачатием? А пока дитя в утробе 
росло – кто молился? А когда ребенок родился – что 
мы на ухо ему шептали?

То есть у нас совершенно отсутствует священные, 
корневые знания о нормальной жизни, о браке, о зача-
тии, о рождении, о кормлении. И мы стыдимся об этом 
говорить с детьми. Зато дети наши не стыдятся. Вы 
послушайте, о чем они говорят, что у них в голове, на 
языке? Что по телевизору говорят в детское время? А 
вот про то, что нужно говорить, у нас лексикона даже 
нет. Значит, нужно снять с себя некий табуированный 
стыд по поводу разговоров на эту тему брака – надо 
говорить об этом с детьми.

Еще одна очень важная вещь. Кто самый главный 
человек для другого человека? Скорее всего, самый 
любимый, самый дорогой, самый важный человек в 
жизни – это мама, пока девушка не вышла замуж, пока 
мальчик не женился. А кто самый важный человек для 
другого человека, когда он женился или она вышла за-
муж? Если я женился, то самый важный человек для 
меня – это моя жена. А для моей жены самый важный 
человек – это я. А моя мама? Мама – шаг назад. Теща 
– два шага назад. Написано в Библии черным по бело-
му: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одной плотью» (Мф. 19:5).

Вы, мамы, с момента выхода замуж дочерей ухо-
дите в тень навсегда. И самый важный человек для 
ваших дочерей – это муж. Если женщина слушается 
мужа меньше, чем маму, – она потеряет свой брак. 
Если мама этого ей не объяснит сама, она будет вино-
вна в развале брака собственной дочери.

Предположим, молодая жена обиделась на мужа: по-
жарила ему яичницу, которую есть нельзя, а он сказал 
«ты криворукая». Она к маме побежала. Что должна 
делать мама? Не открывать ей двери. Должна в замоч-
ную скважину сказать: «У тебя есть муж, иди отсюда, 
чтоб я тебя не видела здесь. Иди, сейчас милицию вы-
зову. Ты жена. Иди к мужу и разбирайся с ним». Тем 

более если она действительно криворукая. А как с та-
кими ногтями можно борщ сварить? Даже кнопки на 
телефоне нажимать трудно. С ресниц тушь сыплется, 
ногти – как у демона, что там можно сварить?

Между мной и моей женой какая степень родства? 
Нулевая! Муж и жена – это не родственники. Это один 
человек, две души в одном теле, одна плоть. Когда 
мать лезет в жизнь своей дочери, вышедшей замуж, – 
это грубейшее нарушение закона.

Чего еще не терпит брак? Брак не терпит, конечно, 
измен. То есть измена – как кол осиновый, забитый в 
самую сердцевину супружества. А еще брак не терпит, 
например, лени. Лентяй не будет нормальным семья-
нином. И лентяйка не станет нормальной женой. Кни-
га притч Соломоновых заканчивается похвалой добро-
детельной жене, которая «не ест хлеба праздности» 
(Притч. 31:10–30). Говорится, как она «встает еще но-
чью», прядет, шьет двойную одежду для домочадцев, 
раздает приказание прислуге.

Поэтому хочешь счастья детям – дай им профессию, 
причем вначале «ручную» – ремесло. Пусть потом они 
станут переводчиками, менеджерами, маркетологами, 
дизайнерами – на здоровье. Но сначала – поварами, 
штукатурами, ювелирами, сапожниками, водителями. 
Потому что менеджеры – первые, кто умрет от голода 
в случае чего. Последними умрут краснодеревщики, 
паркетчики, штукатуры. И полторы тысячи менедже-
ров скоро будут бегать за одним электриком, как они 
уже бегают за одной уборщицей «тетей Дусей». Мы 
дожили до того, что дворы у нас убирают таджики и 
киргизы, а шоферами работают казахи и туркмены. На-
шим белым лентяям не хочется сесть за баранку, взять 
в руки метлу. «Долго ли проживем, господа?» – как го-
ворит Петр Мамонов. Это на самом деле – тупиковая 
ветвь развития цивилизации. На Западе это дошло до 
крайних вещей. Но мы зря ругаем Запад, мы такие же, 
как они, только чуть-чуть с задержкой, так сказать.

Поэтому в браке важно трудолюбие. Кто не хочет тру-
диться, тот будет голодать и умирать. Человек в этот мир 
пришел на каторгу. Он должен работать. А потом уже 
отдыхать: «Во блаженном успении вечный покой…»

К труду нужно направлять и своих чад. «Ты носоч-
ки свои стираешь? А постель заправляешь? А посуду 
моешь? Или хотя бы уносишь ее за собой после еды в 
умывальник? А доедаешь ли ты все за собой?» Если 
нет – я вам пророчествую: они будут наказаны. А вы 
раньше, чем они.

Хватит думать, что Господь – самый добрый. Го-
сподь страшен в гневе: «Скажут они горам: «покройте 
нас», и холмам: «падите на нас» (Ос. 10:8). Куда нам 
бежать от лица Сидящего на Престоле? Христианство 
– это религия не только любви, но и страха Божия.

Протоиерей Андрей Ткачев.

Читателям на заметку
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Преподобный Савва Вишерский

Жития святых

П
реподобный Савва происходил из Тверского кня-
жества, из города Кашина и был вторым из восьми 
сыновей Кашинского боярина Ивана Васильевича 

Борозды, из рода славного и всеми уважаемого. С юных 
лет Савва отличался добродетельной жизнью, подражал 
иноческим подвигам и, приняв постриг в одном из твер-
ских монастырей, безропотно нес различные монастыр-
ские послушания. Он отличался не-
обыкновенным смирением и вызывал 
глубокое почтение и у мирских жите-
лей, и у монахов. Монахи почитали 
его за Ангела и избрали игуменом. Но 
Савва тяготила слава человеческая, и 
он, покинув родные места, долгое вре-
мя жил в совершенной безвестности, а 
позже, ревнуя о высших подвигах, от-
правился на Афон.

По возвращении с Афона под видом 
бедного неизвестного странника он 
пришел на реку Вишеру, руководимый 
Богом, водрузил крест и, устроив не-
большой шалаш, стал проводить от-
шельническую жизнь. Однажды про-
ходивший мимо житель Новгорода 
увидел преподобного погрузившимся 
в глубокую молитву и как бы не чув-
ствующим, что все лицо его было по-
крыто комарами, так что его совсем не 
было видно. Изумленный прохожий 
поведал другим о случившемся, и все 
поняли, что отшельник – истинно Бо-
жий человек. Но Савва удалился в еще 
более уединенное место, продолжая 
упражняться в посте и молитве, про-
водя жизнь, исполненную лишений. 
Молва же о святой жизни преподобно-
го распространилась по окрестностям, 
и соседние жители стали приходить к нему и доставлять 
посильные приношения. Слух о святом угоднике Божием 
дошел до архиепископа Иоанна, бывшего тогда на Нов-
городской кафедре, и он послал разузнать о преподобном 
Савве, кто и каков он, а по получении ответа, уразумев в 
Савве человека духовного, сам отправился на встречу с 
ним. Смирение и нестяжательность Саввы покорили свя-
тителя, и он полюбил блаженного и оказывал ему помощь 
всем необходимым.

Между тем Савва задумал основать обитель и стал сво-
ими руками строить келлии для приходивших иноков. Од-
нажды по внушению дьявола пришли к нему разбойники 
с коварным намерением. Он же, прозрев их замысел, по-
просил их помочь ему поднять дерево, при этом велел им 
взяться за тонкий конец, а сам взялся за толстый. Разбой-
ники так и не смогли сдвинуть с места свой конец, а Савва 
один поднял дерево, чем и поразил их, и они со стыдом и 
страхом поспешили удалиться.

Позже Савва с братией поселились у реки Вишеры и со-
орудили и освятили церковь в честь Вознесения Господня. 
По устроении обители преподобный Савва поставил себе 

столп и, взойдя на него, всю седмицу до субботы проводил 
на нем в посте и молитве; в субботу же сходил со столпа к 
братии, причащался с ними Святых Тайн, выстаивал вос-
кресную службу, разделял трапезу и после душеполезного 
поучения вновь всходил на столп до следующей субботы. 
Живя на столпе, Савва хранил обитель своими молитвами. 
Однажды к монастырю подошли разбойни-ки, чтобы раз-

грабить его, но святой, поняв их злой 
умысел, стал стучать жезлом по стене, 
обратив их в бегство, объятых стра-
хом. Об этом чуде Церковь воспевает 
в службе преподобному.

Между тем к преподобному Сав-
ве продолжали отовсюду стекаться и 
иноки, и миряне ради пользы духов-
ной, которую от него получали, ибо 
он, по апостолу, всем был вся, всех 
наставляя, обо всех болезнуя и забо-
тясь. Пребывая в подвигах и перено-
ся суровые лишения и всякого рода 
скорби, блаженный на восьмидесятом 
году от рождения впал в телесный не-
дуг. Готовясь разрешиться от тела и 
отдать последний долг природе, он 
призвал к себе всю братию и обратил-
ся к ней с предсмертными душеполез-
ными наставлениями, в особенности 
о том, чтобы они твердо и неизменно 
пребывали в православии и соблюде-
ния иноческих обетов, более же все-
го преуспевали в смирении. «В чем 
вы видели меня подвизающимся, то 
и сами творите», – сказал в заключе-
ние старец. После сего, поручив мона-
стырь и братию заботам и попечениям 
архиепископа Новгородского, прича-
стившись Святых Христовых Таин, он 

мирно предал душу свою Господу 1 октября (14 октября по 
н.ст.) 1460 года.

По прошествии довольно продолжительного времени в 
обители произошел сильный пожар, так что она вся сго-
рела: и церковь, и келлии, и столп преподобного. Но гроб 
его, находившийся между церковью и столпом, и часовня 
над гробом не потерпели никакого вреда. Это было первое 
чудо по преставлении святого. С того времени при гробе 
стали совершаться различные чудеса. Однажды настоятель 
Саввинской обители игумен Геласий исцелился от отрав-
ления по молитвам Саввы, явившегося ему в сновидении. 
Он поведал об этом Новгородскому архиепископу Ионе, и 
тот совершил пред гробом преподобного Саввы молебное 
пение, приказав написать икону святого и составить ему 
службу и житие.

Празднование в честь преподобного Саввы установле-
но Русской Церковью соборным определением 1549 года и 
совершается 1 октября (14 октября по н. ст.). В настоящее 
время мощи святого преподобного Саввы почивают в соборе 
Покрова Пресвятой Богородицы города Великого Новгорода.

По материалам сайта Азбука.ру
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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.

1.10 ЧТ Иконы Божией матери «Старорусской».
2.10 ПТ
3.10 СБ Вечернее богослужение.
4.10 ВС Неделя 17-я по Пятидесятнице.  Отдание праздника 

Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Литургия.

5.10 ПН
6.10 ВТ
7.10 СР
8.10 ЧТ Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 

всея России чудотворца.
Литургия.

9.10 ПТ Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

Литургия.

10.10 СБ Вечернее богослужение.
11.10 ВС Неделя 18-я по Пятидесятнице. Литургия.
12.10 ПН
13.10 ВТ Вечернее богослужение.
14.10 СР Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия.

15.10 ЧТ
16.10 ПТ
17.10 СБ Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, 

чудотворца.
Литургия.
Вечернее богослужение.

18.10 ВС Неделя 19-я по Пятидесятнице. Литургия.
19.10 ПН
20.10 ВТ
21.10 СР
22.10 ЧТ
23.10 ПТ Прп. Амвросия Оптинского. Литургия в д. Холынья.
24.10 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
25.10 ВС Неделя 20-я по Пятидесятнице.

Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Литургия.

26.10 ПН Иверской иконы Божией Матери. Литургия.
27.10 ВТ
28.10 СР
29.10 ЧТ
30.10 ПТ Прп. Антония Леохновского, Новгородского. Литургия.
31.10 СБ Апостола и евангелиста Луки. Литургия.

Вечернее богослужение.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на октябрь
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Объявление!

Дорогие друзья!
4 октября в 11.00 в храме Спаса-Преображения с.Бронница 

состоится организационное собрание для родителей учащихся 
нашей воскресной школы.

Начало занятий в воскресной школе — 11 октября!


