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Об именах и ангелах

«Никто как Бог» – в этом выразилось все знание 
великим Архангелом своего Бога. Он Его не опи-
сывает, он Его не объясняет – он встает и свиде-
тельствует. В этом его приобщенность к сиянию 
Божества, и в этом мера, в которой он являет это 
сияние и открывает нам путь к тайне Господней 
своим словом и тем именем, которое выражает весь 
его непостижимый опыт непостижимого Бога.

Есть место в книге Откровения, где тайнозри-
тель Иоанн повествует нам, что когда придет 
время и мы все будем в Царстве Божием, то 

каждый получит имя таинственное, которое знает толь-
ко Бог, дающий его, и познает тот, кто его получает. Это 
имя как бы содержит в себе всю тайну человека; этим 
именем сказано все о нем; этого имени никто не может 
знать, кроме Бога и получающего его, потому что оно 
определяет то единственное, неповторимое соотноше-
ние, которое существует между Богом и Его тварью – 
каждой, единственной для Него тварью.

Мы носим имена святых, которые прожили и осуще-
ствили на земле свое призвание; мы им посвящены, как 
храмы посвящаются тому или другому святому; и мы 
должны бы вдумываться и в значение его имени, и в ту 
личность святого, которая нам доступна из его жития. 
Ведь он не только является нашим молитвенником, за-
ступником и защитником, но в какой-то мере и образом 
того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь 
нельзя, но научиться от жизни того или другого чело-
века, святого или даже грешного, жить более достойно 
себя и более достойно Бога – можно.

И вот сегодня мы празднуем честь и память Архи-
стратига Михаила в окружении Ангелов Господних. 
Ангелы – это вестники; Ангел – это тот, кого Господь 
может послать с поручением и кто до конца, совер-
шенно исполнит его. Может показаться странным, что 
целую группу тварей Господних мы называем именем, 
которое обозначает их должность, их служение, словно 
в них нет ничего другого. И на самом деле это так, и в 
этом их святость: очищенные, сияющие Божиим све-
том, по слову Григория Паламы и наших богослужеб-
ных книг, они являются вторыми светами, отблесками 
вечного света Божественного. В них нет той непрозрач-
ности, той потемненности, которая позволяет нам на-

зываться именем, и это имя и есть определение нашего 
места перед лицом Божиим и нашего места в творении 
Господнем. Они – светы вторые.Что это значит?

Это значит, что некий божественный свет льется че-
рез них беспрепятственно, свободно, широкой рекой; 
но не просто как по пустому желобу, не только как че-
рез безжизненное стекло, а так, как льется, и искрится, 
и сияет, и множится свет, когда он падет на драгоцен-
ный камень, дойдет до его сердца и оттуда ответным 
сиянием бьет в стороны, озаряя, а порой и ослепляя 
своей красотой.

Это образ подлинной святости, и в этом отношении 
они действительно Ангелы, потому что мы их узнаем, 
переживаем только как сияние Божественного света, 
сияние не уменьшенное, не потемненное, но сияние 

21 ноября - Собор Архистратига Михаила 
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приумноженное и радостотворное, приносящее жизнь, 
– а сущность их бытия и сущность их святости остают-
ся тайной между ними и Богом, Который познает глу-
бины Своей твари...

Но их личная святость явлена нам еще особо тем от-
дельным именем, которым каждый из них назван. Неко-
торые из этих имен вошли в Священное Писание, были 
открыты опыту Церкви и показывают нам, в чем их 
особая святость. Архистратиг Сил Небесных, которому 
посвящены многие среди нас здесь и многие в стране 
Российской, назван Михаилом. «Михаил» – слово ев-
рейское, и оно значит «Никто как Бог»; и это слово вы-
ражает все стояние великого Архангела, когда Денница 
восстал против Бога, желая утвердить себя в некоторой, 
хотя бы тварной, обособленности и самостоятельности, 
и когда встал великий Архангел Михаил и произнес одно 
это слово, которое определило все для него: «Никто как 
Бог», и утвердило его в таком отношении с Богом, что 
сделало его хранителем врат райских. «Никто как Бог» – 
в этом выразилось все знание великим Архангелом сво-
его Бога. Он Его не описывает, он Его не объясняет – он 
встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к 
сиянию Божества, и в этом мера, в которой он являет это 
сияние и открывает нам путь к тайне Господней своим 
словом и тем именем, которое выражает весь его непо-
стижимый опыт непостижимого Бога.

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

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

Об Архангеле Рафаиле мы читаем в книге Товита, 
как он сопутствовал сыну его Товии и исцелил Товита 
и его невестку, и имя его означает «Исцеление Божие»; 
и о других Архангелах и Ангелах говорит нам Священ-
ное Писание; и вера Церкви, опыт христианский гово-
рят нам об Ангелах-хранителях.

О дне памяти святого, имя которого мы носим, мы 
говорим, что это «день нашего Ангела». И в каком-то 
смысле, в смысле нашего посвящения святому это вер-
но; но с разными святыми людьми – как и с окружаю-
щими нас простыми людьми – общение у нас складыва-
ется по-разному: одни нам лично ближе, через молитву 
и через их житие, которому мы хотели бы подражать; 
другими мы восхищаемся как бы издали. С Ангелом же 
Хранителем отношения наши совсем иные: мы ему по-
ручены, и он – Хранитель наш, независимо как бы от 
того, обращаемся ли мы к нему, помним ли вообще о 
нем или нет, – как наши мать и отец, с которыми у нас 
неразрушимая связь, что бы мы ни думали, как бы ни 
поступали по отношению к ним, как бы ни вели себя...

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

Это – путь на земле; мы должны малиться, ума-
ляться, постепенно терять то, что кажется таким дра-
гоценным, а на самом деле есть сгущенность нашего 
видимого естества. Мы должны постепенно делаться 
прозрачными, чтобы стать как бы невидимыми — как 
драгоценный камень невидим и обнаруживается толь-
ко тем светом, который, ударяя в него, осиявает все 
вокруг. Тогда мы как будто теряем что-то из своего 
временного существа, но для того только, чтобы при-
обрести неотъемлемое познание Бога, единственное, 
которое каждый из нас, кто называет себя «я», может 
иметь и которое он может явить всем другим, потому 
что каждый из нас познает Бога единственным и непо-
вторимым образом. Наш путь — от земли на Небо, от 
тяжелой нашей воплощенности в просветленность и 
прозрачность... Ангелом на земле является неложный 
свидетель — Иоанн Креститель, который на пути, и 
Тот, Кого Священное Писание называет «Великого Со-
вета Ангел» — Бог, пришедший во плоти.

Вот те образы, те мысли, те думы из нашего почи-
тания Ангелов, из нашей любви к ним, из нашего с 
ними общения в молитве и их заступления за нас, кото-
рые нам могут помочь найти путь нашей собственной 
души от земли на Небо, от собственной потемненно-
сти к совершенному просвещению. Молитвами святых 
Ангелов и Архангелов да даст нам Господь, отрешив-
шись от себя, вольной волей, любовью к Богу, начать 
умаляться до того, чтобы полной мерой воссиял Сам 
Бог в каждом из нас.

Митрополит Антоний Сурожский.
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Священномученник Василий Богоявленский
4 ноября день памяти святого покровителя нашего 

храма священномученика Василия Богоявленского.

С
вященномученик Василий Афиногенович Бо-
гоявленский родился 26 января 1879 года в 
погосте Слободка Монастырской волости Ки-

рилловского уезда Новгородской губернии, в семье 
священника Богородице-Рождественской Лозской 
церкви Белозерского уезда Афиногена Даниловича 
Богоявленского, служившего Церкви более 50 лет. 

В 1899 году Василий Богоявленский окончил Нов-
городскую духовную семинарию в звании студента.  
Затем недолгое время он  работал на должности счет-
ного чиновника в Новгородском отделении государ-
ственного банка. В эти годы Василий Афиногенович  
женился  на Анне Васильевне Соболевой (1882 г.р.), 
старшей дочери священника церкви Преображения 
Господня села Бронница Василия Соболева. 

 После свадьбы Василий был рукоположен в священ-
ника,  а 28 февраля 1901 года был определен на свой 
первый приход - Капецкую Дмитриевскую церковь Тих-
винского уезда,  где  он служил  по октябрь 1908 года. 
Помимо служения в церкви батюшка преподавал Закон 
Божий в Куневической и Михалевской земских школах.

 13 июля 1906 года отец Василий получил первую 
церковную награду - набедренник.

 За время жизни на Капецком погосте в семье отца 
Василия и матушки Анны родилось три сына и дочь: 
Борис(1902г.р.), Милица (1903г.р.), Сергей (1905г.р.) 
и Валентин (1907г.р.).

15 октября 1908 года священник Василий Богояв-
ленский был переведен в храм Спаса – Преображения 
села Бронница Новгородского уезда Новгородской 
губернии, на место служения своего тестя-  прото-
иерея  Василия Соболева.  И в 1917  году назначен 
настоятелем Бронницкого прихода.  Отец Василий 
несколько  раз подряд избирался помощником благо-
чинного, много лет был законоучителем Бронницко-
го двухклассного училища.  14 апреля 1916 года за 
усердное служение он был награжден камилавкой.

Уже в Броннице в семье Богоявленских роди-
лись ещё шесть детей:  Игорь (1909г.р.), Анатолий 
(1913г.р.), Виктор (1914г.р.),  Мстислав (1916г.р.), Ев-
гения (1918г.р.) и Ольга  (1924 г.р.).

30 декабря 1934 года отец Василий был арестован. 
Необоснованно обвинялся в том, что якобы  «... состо-
ял членом контрреволюционной группы, участвовал в 
нелегальных собраниях и принимал активное участие 
в антисоветских беседах, проводил систематическую 
контрреволюционную деятельность на основе своих 
реакционных убеждений», т.е. в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 58-10-11 УК РСФСР.

По приговору от 10-12 июня 1935 года отец Васи-
лий Богоявленский был осужден к 5 годам лишения 
свободы.  По состоянию на 26 декабря 1936 год, а на-
казание отбывал в ИТК № 18 ст. Погостье Кировской 
железной дороги (Ленинградская область). В марте 
1937 года ему  было отказано в условно-досрочном  
освобождении. А после, отец  Василий был  отправ-
лен в Новосибирскую область, в Сусловский пункт 
Сибирского ИТЛ.  В сентябре 1937 года, уже в лагере 
на него завели новое сфабрикованное дело. Он был 
арестован вместе с архиепископом Серафимом (Са-
мойловичем) и группой духовенства. И обвинен в том, 
что «состоял в контрреволюционной группе, возглав-
ляемой з/к Самойловичем».  Отец Василий виновным 
себя не признал, но несмотря на это 28 октября 1937 
был  приговорен «тройкой» при УНКВД по Новоси-
бирской обл., к высшей мере наказания – расстрелу. 

4 ноября 1937 года его расстреляли в Сиблаге вме-
сте с архиепископом Серафимом и другими священ-
нослужителями.

Праздники ноября
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 В 1961 году президиумом Кемеровского областно-
го суда он был реабилитирован.

6 августа 2000 года  протоиерей 
Василий Богоявленский  причислен к 
лику святых на Юбилейном Архиерей-
ском соборе.

Отец Василий причислен к Собору Ке-
меровских святых, так как документы к 
прославлению в 2000 готовила и подава-
ла именно Кемеровская Епархия на осно-
ве архивных документов 

Дни памяти священномученика 
Василия Богоявленского:

4 ноября день  памяти мученической 
смерти протоиерея  Василия Богояв-
ленского. 

7 февраля (25 января) день общецер-
ковного празднования памяти Собора 
Новомучеников и исповедников Россий-
ских.

Последнее воскресенье августа – Со-
бор Кемеровских святых.

Подготовила Татьяна Самуйлова.

Книга об отце Петре Чеснокове
В Издательстве Псково-Печерского монастыря 

«Вольный Странник» вышла книга Петра Мал-
кова «Укрепи меня Духом Твоим Святым». Книга 
интересна, прежде всего, тем, что рассказывает 
о жизни настоятеля церкви Спаса-Преображения 
с. Бронница протоиерея Петра Чеснокова, кото-
рый открывал и восстанавливал храм после Вели-
кой Отечественной войны в 1945 году. Прослужил 
батюшка на приходе до 1959 года.

В ХХ столетии в числе замечательных подвижни-
ков благочестия Псково-Печерской обители, среди 
составивших ее славу удивительных старцев, свое, 
подобающее ему особое место занимает подвизав-
шийся здесь в начале 60-х годов архимандрит Никита 
(Чесноков) (1883–1963). В Псково-Печерском мона-

стыре его вспоминают как любвеобильного пастыря, 
серьезного и мудрого духовника, как непрестанного 
и усиленного молитвенника, преодолевавшего ради 
участия в церковном богослужении даже тяжкие фи-
зические недуги, как победоносного воина в брани с 
бесами, по свидетельству очевидцев, не раз властно 
— силой Божественной благодати —  изгонявшего 
нечистых духов из одержимых ими людей.

Многим теперь уже пожилым паломникам, посе-
щавшим в те годы Псково-Печерский монастырь, па-
мятна фигура отца Никиты, раз за разом появлявше-
гося у святого колодца обители с весьма необычной 
для заслуженного архимандрита целью: старец, с ка-
стрюлей в руках, кормил  монастырских голубей, са-
дившихся ему прямо на голову и плечи и бесцеремон-
но ронявших корм на его старенький подрясник…

Наши новости
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Книга об отце Петре Чеснокове
Также припоминается и то, как старец во время 

всенощных бдений, при общих торжественных вы-
ходах священства из алтаря на полиелей, изо всех 
сил хромал вслед за монастырской братией, без-
успешно пытаясь нагнать духовенство в огромном 
пространстве Михайловского собора. Незаживаю-
щая туберкулезная язва на ноге, не дававшая отцу 
Никите покоя на протяжении всей жизни и сильно 
увеличившаяся на скло-
не его лет, причиняла 
ему невыносимую боль;  
преодолевая ее, он все 
же почти прыгал на од-
ной ноге вслед за чин-
но идущими по храму 
священнослужителями, 
не желая жертвовать — 
даже ценой собственных 
физических мучений — 
радостью участия в со-
вместном храмовом бо-
гослужении, духовным 
утешением от общей 
церковной молитвы. 
Старец прожил в Пско-
во-Печерской обители 
совсем недолго. При-
быв в октябре 1959 года, 
он преставился здесь в 
октябре 1963-го. Тем не 
менее в истории старче-
ства Псково-Печерской 
обители отец Никита 
за эти, казалось бы, не-
многие годы оставил 
свой особый, значимый 
след, фактически яв-
ляясь в ту пору общим 
монастырским братским 
духовником, пастырски 
окормляя многочислен-
ных паломников и труд-
ников, а также подарив обители целый ряд весьма 
чтимых и сегодня монастырских святынь.

Поступив в Псково-Печерский монастырь осенью 
1959 года, спустя несколько месяцев старец принял 
монашеский постриг, ибо до того времени принад-
лежал к белому духовенству — был женатым при-
ходским священником. Его семейная жизнь, преис-
полненная подлинной святой христианской любви, 
осталась в прошлом, оборвавшись вместе со смертью 

супруги — матушки Надежды. К моменту принятия 
монашества за плечами у старца было около сорока 
пяти лет иерейского служения, богатейший опыт ду-
ховничества, пастырского душепопечения, служения 
на самых разных — имевших свою интереснейшую 
историю — приходах. В его памяти и в сердце бе-
режно хранился драгоценный опыт духовных встреч 
с истинной христианской святостью: его юношеское 

послушническое житие 
на Валааме и окормле-
ние у тамошних стар-
цев, личное  общение со 
святым праведным Ио-
анном Кронштадтским, 
а также с некогда руко-
полагавшим будущего 
отца Никиту — тогда 
еще молодого диакона 
— в священный иерей-
ский сан священному-
чеником Вениамином 
Петроградским. Позади 
были страшные годы 
революции, сталинских 
тюрем и лагерей, тяже-
лых жизненных испы-
таний времен Великой 
Отечественной, период 
вынужденной эвакуации 
в Прибалтику и радость 
возвращения на Родину, 
а также трудности слу-
жения на приходе в эпо-
ху хрущевских гонений 
на Церковь. В ту преж-
нюю, домонашескую 
пору он был известен 
всем находившим у него 
духовное руководство 
и пастырское утешение 
христианам как отец 
Петр Чесноков.

Замечательной личности отца Никиты (Чесноко-
ва), также памятного многим как отец Петр, и посвя-
щена эта книга. В ней предпринята попытка по воз-
можности максимально полно собрать и представить 
вниманию православного читателя все доступные 
на сегодняшний день материалы, касающиеся лич-
ности, обстоятельств жития, а также письменного 
духовного наследия этого замечательного Псково-
Печерского старца.

Наши новости
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Удача — это имя беса

Читателям на заметку

«Будьте бдительны, желайте друг другу бла-
гополучия и Божьей Помощи, а не беса!»

«Я вижу, в некоторых помянниках вы упомянули 
беса Удачу, написав: «Об удаче дочери», «Об удаче 
сына», «Об удаче семьи». Что это вы вписали мне 
диавола в помянник? Вы знаете, кто такой был 
Удача? Это был самый большой демон, который 
скосил миллионы душ. Молох, или «Удача», был 
богом счастья у римлян, шумеров и карфагенян. 
Каким же был этот бог Молох, или «Удача», как 
мы его называем сегодня? Его статую, отлитую из 
меди или серебра, возили на двухколесной теле-
жке. Со спины у него была медная печь, а перед 
ним – медная сковородка; сзади в Удачу подбрасы-
вали дрова, пока не раскалится изваяние. А жрецы 
его несли в руках секиры, большие и отточенные. 
Какую жертву принимал Удача? Только грудных 
младенцев из рук матерей. Приходили в село, где 
ты живешь. Тащили колесницу Удачи со сково-
родкой, раскаленной докрасна, и звали, хлопая в 
ладоши: «Кто хочет удачи, неси жертву Удаче!».

Можно ли людям желать «удачи»? «Такого и 
врагу не пожелаешь!», – говорят в тех случаях, 
когда происходит какое то несчастье или беда. Од-
нако мы привыкли постоянно желать друг другу 
«Удачи», даже не представляя, какое страшное 
проклятие насылаем на того, кому предназначает-
ся данное пожелание!

Дело в том, что Удача или, как нам более извест-
но – Молох, – было главным божеством у семит-
ских народов, которое являлось одним из вопло-
щений Баала (или Ваала, Вельзевулаа, Валтасара), 
т. е. диавола. О Ваале в Библии упоминается не-
сколько раз в Книге Судий – 2:11, 3:7, 10:6; о Мо-
лохе – в Книге Амоса 5:26 и 3 Книге Царств 11:7.

Культ Молоху- Ваалу у семитов состоял в дико 
разнузданном сладострастии, искавшем искус-
ственных возбуждений. Внешним символом его 
постоянно служил phallus, который изображался 
в виде колонны с усеченной вершиной. При ка-
пищах Ваалу жили так называемые кедешимы 
и кедешомы, священные блудники и блудницы, 
которые обрекали себя на служение капищу по-
средством зарабатывания денег своим блудодей-
ством.

Назначение данного культа было в том, чтобы 
глубоко развратить народ, прибегающий к нему. 
Плодами данного поклонения стали всем извест-

ные печальные события, произошедшие с города-
ми Содом и Гоморра, где культ Ваалу был особо 
выражен.

Как сейчас, так и ранее, основной чертой се-
митских народов – поклонников и служителей 
сатаны, является ложь и лукавство. Не были ис-
ключением и жрецы Ваала- Молоха, которые, ста-
раясь завуалировать истинную цель культа, дабы 
не отпугнуть от ее диавольской сущности людей, 
распространяли идею о том, что они служат пло-
дородному Солнцу, источнику теплоты и жизнен-
ного огня, проявляющегося в нем.

Как и во всех языческих культах, служители 
Молоха приносили ему жертвы. Как правило, это 
были человеческие жертвоприношения, которые 
совершались в честь Молоха через всесожжение, 
якобы проводя их сквозь солнечный жизненный 
огонь. Самыми же приятными жертвами Ваалу 
считались новорожденные младенцы, особенно 
дети знатных фамилий: «и устроили высоты То-
фета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожи-
гать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я 
не повелевал и что Мне на сердце не приходило» 
(Иер. 7:31). Дети клались на проcтepтые руки идо-
ла, имевшего лицо тельца, внизу горел костер. Эти 
чудовищные жертвоприношения совершались но-
чью при звуках флейт, тамбуринов и лир, которые 
заглушали крики несчастных детей, а также уси-
ливали возбуждение в народе. Алтари богов по-
стоянно обагрялись кровью детей, в годы же круп-
ных празднеств или в годины бедствий – людей и 
в частности детей приносили в жертву сотнями и 
тысячами.

«Сначала приближается Молох, ужасный ко-
роль, забрызганный кровью человеческих жертв и 
слезами отцов и матерей. Но из -за шума бараба-
нов не слышны крики их детей, когда их бросают 
в огонь в честь страшного идола» (Джон Мильтон 
«Потерянный рай»).

«Статуя Молоха сооружённая специально для 
принятия человеческих жертвоприношений и со-
жжения их. Она была колоссального роста, вся из 
меди, и внутри пустая. Голова была бычачья, пото-
му что бык был символом силы и солнца в его лю-
том виде. Руки у статуи были чудовищной длины, 
и на огромные простёртые ладони клались жерт-
вы; руки, движимые цепями на блоках, скрытых 
за спиною, поднимали жертв до отверстия, нахо-
дящегося в груди, откуда они сваливались в пыла-
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ющее пекло, которое помещалось внутри статуи, 
на невидимой решётке, а выпадавшие сквозь неё 
зола и угли образовывали всё возрастающую кучу 
между ног колосса… дети клались живыми на 
страшные докрасна раскалённые ладони чудови-
ща. Родным настро-
го воспрещалось 
выказывать печаль. 
Детей, если они кри-
чали, пока их приго-
товляли к ужасному 
обряду, успокаива-
ли ласками. Как это 
ни должно казаться 
безобразным и не-
возможным, мате-
ри обязаны были не 
только присутство-
вать на страшном 
торжестве, но воз-
держиваться от слёз, 
рыданий и всякого 
проявления печали, 
потому что иначе 
они не только лиши-
лись бы всякого по-
чёта, подобающего 
им вследствие ока-
занной им всенародно великой чести, но могли на-
влечь гнев оскорблённого божества на весь народ, 
и одно неохотно сделанное приношение могло 
уничтожить действие всего жертвоприношения и 
даже навлечь на народ беды хуже прежних. Такая 
слабохарактерная мать была бы навеки опозорена. 
Барабаны и флейты поддерживали беспрерывный 
шум не только для того, чтобы заглушить вопли 
жертв, но чтобы усилить возбуждение в народе». 
(Рагозина З. А. История Ассирии. СПб.: И е А. Ф. 
Маркса, 1902. С. 151–152).

Как было уже указано выше, Молох- Валаам 
имел также прозвище «Удача». Почему? Пото-
му что считалось, что семью, которая принесла 
в жертву божеству своего ребенка, непременно 
ждет удачный год в плане земледельческих работ 
и сбора урожая. Посему, когда жрецы Молоха при-
возили отлитого из меди или серебра своего идо-
ла на двухколесной тележке в очередное селение, 
они хлопали в ладоши и кричали: «Кто хочет уда-
чи в делах, неси жертву Ваалу!» Тогда безумные 

женщины брали своих младенцев и отдавали их 
служителям сатаны...

Такого рода ритуальные детоубийства впослед-
ствии были запрещены Моисеевым Законом и ка-
рались смертной казнью (Лев. 18:21; Лев. 20:2), 

однако вплоть до 
Вавилонского плена 
(586 г. до н. э.) семи-
ты не прекращали их 
практиковать.

После революции 
1917 года, когда была 
осквернена русская 
земля попранием 
веры и отступниче-
ством от Бога, риту-
альные жертвопри-
ношения младенцев 
были насаждены по-
средством разреше-
ния на государствен-
ном уровне абортов. 
Россия стала первой 
страной в мире, уза-
конившая аборты. 
В последствие, этот 
«законный» ужас 
распространился по 

всему миру. И до сих пор, эти чудовищные жерт-
воприношения совершаются, но уже замаскиро-
ванные под медицинскую процедуру...

Или вы думаете, что абортированные младенцы, 
это не жертва бесу Удача? Ведь именно во избежа-
ние скорбей и ради удачи на работе или в личной 
жизни, ради безбедной жизни, люди иногда без ко-
лебаний принимают решение: «младенца в утробе 
матери надо убить!» И от того, что честное слово 
«детоубийство» заменили хитрым и безобидным 
на слух словом «прерывание беременности», а 
ребенка на бездушное слово «плод» – суть то не 
меняется — ребенка в утробе матери разорвут жи-
вьем на кусочки или сожгут щелочным раствором, 
а потом уничтожат. Молох доволен и на короткое 
время может вознаградить детоубийц удачей, но 
иногда он может просто посмеяться своим демо-
ническим смехом и сказать: «Зачем тебе удача, ты 
и так мой?!»

Архимандрит Клеопа Илие.

Читателям на заметку
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Духовные наставления 
архимандрита Иоанна Крестьянкина

Азбука веры

1. Главное в духовной жизни — вера в Про-
мысл Божий и рассуждение с советом.

2. У Бога всё бывает вовремя для тех, кто уме-
ет ждать.

3. Крылышки наши иногда повисают и нет сил 
взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, ко-
торую мы проходим, — лишь бы желание видеть 
небо над головой, небо чистое, звездное, небо 
Божие, не исчезло.

4. Почему бы Вам не стать пианистом, хирур-
гом, художником? Ответите: надо учиться. А для 
того, чтобы учить других науке из наук — духов-
ной жизни — по-вашему, учиться не надо?

5. Если в фундамент жизни изначала заклады-
вается грех, то ждать доброго плода в таком слу-
чае сомнительно.

6. Любовь к человечеству — словесный блуд. 
Любовь к человеку конкретному, на нашем жиз-
ненном пути Богом данному, — дело практиче-
ское, требующее труда, усилия, борьбы с собой, 
своей леностью.

7. 70 лет плена не могли не наложить отпечат-
ка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на 
пороге — свобода и вседозволенность всякому 
злу.

8. Опыт показывает, что пришедшие к Престолу 
от рок-музыки служить во спасение не могут... Не-
которые вообще не могут стоять у престола, а не-
которые опускаются на дно ада беззакониями та-
кими, которые они и до принятия сана не делали.

9. Одни выпускают на компьютере религиоз-
ную литературу, а другие творят безобразие. И, 
пользуясь одной и той же техникой, одни спаса-
ются, а другие погибают уже здесь на земле.

10. Обращение к биоэнергетику есть обра-
щение к врагу Божьему.

11. Нельзя одновременно принимать в себя 
Кровь и Тело Господне и мочу. Благословения 
Церкви на лечение мочой нет.

12. Карточки берите: вас еще не спрашива-
ют о вере вашей и не принуждают отрекаться от 
Бога.

13. Печать антихриста появится, когда он 
воцарится и получит власть, и будет один-един-
ственный правитель на земле, а сейчас у каждого 

государства свой глава. И поэтому не паникуйте 
преждевременно, а страшитесь сейчас грехов, 
которые открывают и углаживают путь будуще-
му антихристу.

14. Настало такое время, что только скорбя-
ми и спасается человек. Так, каждой скорби надо 
в ножки поклониться и ручку облобызать.

15. Искать надо не радости, а того, что содей-
ствует спасению души.

16. С Креста, данного Богом, не сходят — с 
него снимают.

17. То, что скорбите, — это хорошо, это ведь 
род молитвы. Только ропота не допускайте

18. В заключении у меня была истинная мо-
литва — и это потому, что каждый день был на 
краю гибели.

19. Последние верующие будут в очах Бо-
жиих больше первых, больше совершивших не-
мыслимые для нашего времени подвиги.

20. Болезни — попущение Божие — споспе-
шествуют благу человека. Они притормаживают 
наш безумный бег по жизни и заставляют приза-
думаться и искать помощи. Как правило, чело-
веческая помощь бессильна, истощается очень 
быстро, и человек обращается к Богу.

21. Надо выполнять предписания возраста, 
они даются нам свыше, и противящийся им про-
тивится Божию о нас определению.

22. Пособоруйтесь, исповедайтесь и прича-
ститесь — и с Богом отдайте себя врачам. Врачи 
и лекарства — от Бога, и они даны нам в по-
мощь.

23. Миром правит только Промысл Божий. 
В этом спасение верующему человеку и в этом 
сила, чтобы перенести земные скорби.

24. Бог ни с кем не советуется и отчета нико-
му не дает. Одно несомненно: все, что Он делает, 
— благо для нас, одно благо, одна любовь.

25. Без веры все страшно и сама жизнь — не 
в жизнь.

26. Жизнь сейчас особенно сложна, а знаете 
ли почему? Да потому, что совсем отошли от Ис-
точника жизни — от Бога.

27. Важно не что делать, но как и во имя 
Кого. В этом спасение и есть.
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28. Нет препятствий для желающих спасать-
ся во все времена, ибо желающих ведет по пути 
спасения Сам Спаситель.

29. Если в ваши чувства входит апостольское 
определение понятия любви (1 Кор. 13), то от 
счастья будете недалекою.

30. По велению Божию первое и самое важ-
ное благословение на создание семьи вы долж-
ны оба получить от своих родителей. Им о чадах 
дается сакраментальное знание, граничащее с 
провидением.

31. Каноны церковные надо знать: возмож-
ная разница в возрасте плюс-минус 5 лет, боль-
ше недопустимо.

32. За каждого — по воле матери нерожден-
ного — младенца те другие, которых она родит 
«на радость» себе, воздадут ей скорбями, болез-
нями, тугой душевной.

33. Если на семейном совете голоса разде-
лятся, то следует принять глас супруга во главу.

34. К работе надо относиться как к послуша-
нию, и в профессиональном плане быть всегда 
на должном уровне, а никак не ниже среднего.

35. Учиться ради того, чтобы время убить, — 
грех. Временем дорожить надо.

36. Идти в монастырь надо не потому, что се-
мья разрушилась, а потому, что сердце горит же-
ланием спасаться трудным путем и безраздельно 
служить Богу.

37. У Господа и монашество спасительно, и 
честной брак похвален. А выбирает каждый че-
ловек сам. Но что и то и другое — крестоноше-

ние, это безусловно.
38. С искушениями монаху подоба-

ет бороться на месте: на новом месте тот 
же самый бес ополчится на вас с удвоен-
ной силой по праву, ибо он однажды уже 
одержал над вами победу, изгнав с места 
брани.

39. Тех старцев, которых ищете вы, 
нынче нет. Потому что нет послушников, 
но только одни совопросники.

40. Духовник отступает, когда не при-
нимают Божьего с первого раза, а дальше 
замолкает.

41. Думать за тебя во всем и вести 
тебя, как слепого за руку, не вижу смысла и 
пользы: станешь расслабленным.

42. Ходите в церковь, исповедуйтесь, спра-
шивайте о волнующих Вас вопросах у многих. 
И только когда поймете, что из многих один — 
самый близкий душе вашей, будете обращаться 
только к нему.

43. Служителю Церкви нужна спутница-по-
мощница, а не помеха.

44. Священнику лицедействовать не подоба-
ет — это для него грех тяжкий.

45. Святейший Патриарх Алексий I сказал: 
«Всё, что в Требнике написано, выполняй, а всё, 
что за сим находит, терпи. И спасешься».

46. Если бы христианство насаждалось кула-
ком, то его давно бы не было на земле.

47. Другим говорить о Боге, когда у них ещё 
нет склонности слышать о Нем, не надо. Вы 
спровоцируете их на богохульство.

48. Вера придёт к супругу в ответ на ваши 
труды и мудрое поведение с ним во всём.

49. Не будем льстить себя мыслью, что мы 
можем быть справедливее Господа, но послуша-
ем Его велений, данных нам Святыми Апостола-
ми и Святыми Отцами, и это послушание будет 
и нам спасительно, и близким полезно.

50. Бойтесь отпасть от Матери-Церкви: толь-
ко она одна и сдерживает лаву антихристианско-
го разгула в мире теперь!

Собрал и подготовил Антон Поспелов.
Православие.ру

Духовные наставления 
архимандрита Иоанна Крестьянкина
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Н
ачинается Рождественский пост. Он предва-
ряет собою праздник Рождества Христова за 
сорок дней и называется также Филипповым 

постом, потому что начинается после 27 ноября — 
дня памяти апостола Филиппа. Рождественский пост 
установлен для того, что мы ко дню Рождества Хри-
стова очистили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благо-
говейно встретить явившегося в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему 
наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписанные Церковью в 
Рождественский пост, столь же строги, как и Петров 
пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, 
сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в 
понедельник, среду и пятницу Рождественского по-
ста уставом запрещаются рыба, вино и елей и до-
зволяется принимать пищу без масла (сухоядение). 
В остальные же дни — вторник, четверг, суббота и 
воскресенье — разрешено принимать пищу с расти-
тельным маслом. Рыба во время Рождественского по-
ста разрешается в субботние и воскресные дни и ве-
ликие праздники, например, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники 
и во дни великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Если же праздники приходятся 

на среду или пятницу, то разрешение поста положено 
только на вино и елей. Со 2 января по 6 января пост 
усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресе-
нье рыба не благословляется.

П
ост – это время, когда мы должны понять, для 
чего живем, какие у нас страсти и как с ними 
бороться. Это и есть задача и цель поста. Рож-

дественский пост – это подготовка к Рождеству Хри-
стову, когда в мир пришел Спаситель Иисус Христос, 
поэтому мы должны бороться с греховными наклон-
ностями в течение всего поста.

Во время поста нам особенно видны наши недо-
статки, например страсть осуждения, гнева, зависти, 
гордости. Надо бороться с этими страстями, молить-
ся, исповедаться и причащаться. Чем ближе мы под-
ходим к Богу, тем больше искушений, тем сильнее на 
нас нападает враг, диавол. Это видно, и с этим надо 
бороться. Сейчас в мире очень много зла, нужно по-
бороться хотя бы с ненавистью и гневом. Гнев – это 
разрушение, это конец. Чем больше зла, тем быстрее 
приближение Второго пришествия, мир не сможет 
долго существовать во зле, он погибнет.

Протоиерей Михаил Правдолюбов.
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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.

1.11 ВС Неделя 21-я по Пятидесятнице. Литургия.
2.11 ПН
3.11 ВТ Вечернее богослужение.
4.11 СР Казанской иконы Божией Матери.

Сщмч. Василия Богоявленского.
Литургия.

5.11 ЧТ
6.11 ПТ Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
7.11 СБ Димитриевская родительская суббота. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
8.11 ВС Неделя 22-я по Пятидесятнице.

Вмч. Димитрия Солунского.
Литургия.

9.11 ПН
10.11 ВТ Мч. Параскевы, нареченной Пятница. Литургия.
11.11 СР Прмц. Анастасии Римляныни.
12.11 ЧТ
13.11 ПТ
14.11 СБ Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Вечернее богослужение.
15.11 ВС Неделя 23-я по Пятидесятнице. Литургия.
16.11 ПН
17.11 ВТ
18.11 СР Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
19.11 ЧТ Прп. Варлаама Хутынского. Литургия.
20.11 ПТ
21.11 СБ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных.
Литургия.
Вечернее богослужение.

22.11 ВС Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Литургия.

23.11 ПН
24.11 ВТ
25.11 СР
26.11 ЧТ Свт. Иоанна Златоустаго, архиеп.Константинопольского. Литургия.
27.11 ПТ Апостола Филиппа.
28.11 СБ Мчч. и исп. Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста.
Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

29.11 ВС Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Матфея.

Литургия.

30.11 ПН

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на ноябрь
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Если взять гирю и каждый день поднимать ее по 
десять раз, а через месяц мышцу измерить, мы 
увидим, что она увеличится в объеме; а через 

год она будет еще больше. Так и вера: если мы ежеднев-
но будем совершать некий поступок не по чувствам, не 
по разуму, а по нашей вере, то она в нас умножится. Вот 
раздражает меня какой-то человек тем, что лезет ко мне 
со всякими глупостями; надоел до предела. Что делать? 
Хочется убежать или сказать ему в ответ какую-то кол-
кость, нечто такое, чтобы он больше никогда в жизни не 
приставал. Это мне хочется как человеку грешному, а 
как я должен поступить по вере? По вере я должен рас-
суждать так: зачем Господь ежедневно посылает ко мне 
этого человека, зачем Он дал мне этот крест? Для чего 
меня жизнь все время с ним сталкивает? Чтобы я тер-
пел, чтобы я приобрел смирение терпя. Значит, буду тер-
петь год, два, три, четыре, десять лет, пока не смирюсь 
полностью, пока меня не перестанет это раздражать.
Был такой случай со Спиридоном Тримифунтским: он 
пришел на собор, а стражник его не пускает. Он гово-
рит: «Почему ты меня не пускаешь? Я епископ». А был 
он в простой пастушеской одежде, потому что пас ско-
тину, добывая себе пропитание. Стражник его ударил, и 
Спиридон подставил ему другую щеку. Тот говорит: «А, 
теперь вижу, что ты епископ, проходи». Вот он, пропуск. 
Сразу видно, что этот человек христианин. Не надо ни-

каких документов, что ты, де-
скать, верующий. Вот написано: 
христианин; фотография – боро-
да, усы; и печать. Этого не надо, 
потому что христианин проверя-
ется не документом.

Единственный документ – 
исполняет человек заповеди 
Божии или не исполняет. А как 
это трудно! Какой-то простой 
мирянин бьет по лицу епископа. 
По церковным канонам тот, кто 
ударил епископа, отлучается от 
Церкви. То есть святитель Спи-
ридон мог его за оскорбление 
священного сана отлучить от 
Церкви, и никто бы никогда ни-
чего не сказал против этого. Но 

он его простил кротко сразу, и подставил левую, и на 
собор прошел, и все благополучно разрешилось, и того 
человека исцелил – он раскаялся. Вот поступок христи-
анский. И наша христианская жизнь, и наша вера будут 
укрепляться, только если мы будем совершать христи-
анские поступки.

Мы все пока не христиане, а ученики и только пы-
таемся жить по-христиански. Но если мы хотим хри-
стианами стать, нужно постоянно совершать христиан-
ские поступки и словом, и делом, и мыслью. Вот мысль 
какая-то пришла – если человек не христианин, он на-
чинает этой мысли следовать, пока не придет другая. 
Обычно у того, кто не ведет духовную жизнь, в голове 
все время прокручивается какое-то «кино»: то одно по-
думал, то другое, то на то посмотрел, то на это. Увидел 
человека красиво одетого – у него зависть появилась. 
Увидел кого-то на машине едущего – думает о том, что 
он загазовывает воздух. Увидел красивое лицо – зна-
чит, другие какие-то мысли пошли. И так ум все время 
плавает. Но христианин должен постоянно бороться с 
помыслами. Каждый раз, когда мы отсекаем помысел 
греховный, мы совершаем нравственный поступок. 
Этот поступок не видит никто, кроме Отца Небесного. 
И Господь, видя тайное, воздаст нам всегда явное – он 
укрепит нашу веру.

Протоиерей Дмитрий Смирнов.

Будем совершать христианские поступки


