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Возлюбленные бра-
тия и сестры, се-
годня мы с вами 

торжественно молитвенно 
вспоминаем и прославля-
ем явление милости Божи-
ей Матери православной 
державе Российской, вы-
разившееся в чудесном из-
бавлении нашего дорогого 
Отечества в 1612 году от на-
шествия иноплеменников.

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 Пресвя-
тую Деву своей Покрови-
тельницей и чтили Ее, но 
в нашем Отечестве имя 
Матери Божией было окру-
жено особым почитанием 
– неизмеримо б!ольшим, 
нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь ни на ка-
кую другую землю не излила столько Своей благодати 
и милости, сколько на Землю Русскую. Практически во 
всяком русском городе непременно есть источник бла-
годати Богоматери – Ее чудотворные иконы, в которых 
восхотела Она дать людям небесный залог Своей любви 
и послужить Утешением для страждущего человечества. 
Народ наш любил называть Богоматерь особыми имена-
ми, приличествующими Ее небесному покровительству 
и милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной 
его веру, но подавала скорую помощь каждому просяще-
му и Отечеству нашему в целом.

Особенно памятно избавление нашей земли мило-
стью Божией Матери от владычества поляков в 1612 
году. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси 

совсем было пресекся, в нашем Отечестве стали проис-
ходить беспорядки, которые и привели к полному без-
началию. Этим поспешили воспользоваться поляки: они 
захватили в свои руки Москву и с ней – до половины 
царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под 
властью ига польского, русские люди встали на защи-
ту своего Отчества, возложив при том упование на Не-
бесную Заступницу, к Которой и обратились с горячей 
мольбою о помощи в борьбе против врага. Войска взяли 
с собой икону Божией Матери, именуемую Казанскою 
и, предводительствуемые Ею, приблизились к Москве. 
Был объявлен пост, весь народ и воины три дня пости-
лись и горячо молились пред чудотворной иконой Цари-
цы Небесной о даровании им победы. И Пренепорочная 
Владычица услышала молитву их и Своим предстатель-
ством испросила у милостивого Сына и Господа Своего 

Чудесная помощь Матери Божией нашей Земле

Праздники  ноября

4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери.



№ 152, ноябрь 20222

помощь и одоление на врагов русским людям. Явивший-
ся ночью в сонном видении томившемуся в заточении у 
поляков греческому архиепископу Арсению Преподоб-
ный Сергий Радонежский сказал Владыке, что Господь 
по молитвам Матери Своей и святителей московских 
Петра, Алексия, Ионы и Филиппа на следующий же 
день низложит захватчиков и первопрестольный град 
российский возвратит в руки русских людей.

Ободренные этим известием воины наши 22 октября 
с Казанской иконой Божией Матери без особого труда 
взяли Москву и освободили Отечество от иноплеменни-
ков. Таким образом, и страна, и Церковь были избавле-
ны от иноземного порабощения. Благоговея пред Небес-
ною Помощницей, благодарное воинство и все граждане 
столицы в следующий же воскресный день совершили 
молебное пение ко Пресвятой Богородице, спасшей рус-
ское государство. Крестным ходом, неся Казанскую ико-
ну, прошли они до самого Лобного места, причем в во-
ротах Кремля встретил их святитель Арсений с другой 
святыней – сохраненным им в плену чудотворным Вла-
димирским образом Богоматери. А чтобы память спаси-
тельного заступления Пресвятой Богородицы за Отече-
ство наше не ослабела от времени, вскоре единодушно 
положено было совершать ежегодно торжественное вос-
поминание о чуде Ее в настоящий 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 рав-
нодушной к тому, кто будет выказывать, 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 осо-
бенную радость Пречистой Его Матери. И отсюда про-
исходит то, что заступление и помощь Ее изливается на 
всех, кто издревле свято чтит и исповедует Господа Ии-
суса Христа, благоговейно поклоняется Ему и с любо-
вью 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 пове-
дению и к своей вере. Чем больше дается, тем больше 
будет и взыскано с нас. Кто, как не народ Божий, народ 
еврейский, видел над собой столь явную, столь чудес-

ную помощь Божию? Вся его история от начала до конца 
проникнута, наполнена описаниями чудного, непосред-
ственного руководства Божия. Но в то же время как мно-
го, как тяжко потерпел он, этот избранный народ Божий, 
за свое многократное отступление от истинного Бога, 
за свои частые измены вере праотцев! Почему? Потому 
что того требует правосудие и величие Божие: Господь 
не может оставить безнаказанным ни одного проступка, 
оскорбляющего достоинство Его святого Закона. «Уй-
дем отсюда»,– раздалось в самом Святилище иудейского 
Храма, и вскоре мерзость запустения явилась на месте 
святе и останется там, по слову Господню, до конца века 
– после того, как народ еврейский не уверовал в Едино-
родного Сына Божия.

Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его 
Матерь за столь великие благодеяния, явленные к утверж-
дению и возвеличению Отечества нашего, приведенного 
к своей славе путем тяжких испытаний единственно дес-
ницею Божией. Будем дорожить, братия и сестры, святым 
союзом с Господом Иисусом Христом и Его Пречистой 
Матерью, избравшей нашу землю Своим достоянием. Го-
сподь Иисус Христос и Матерь Его ревнуют по нас лю-
бовью. 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 православные христиане составляют 
достояние Сына Ее и пользуются особым покровитель-
ством Ее, не будем забывать вместе с тем и того, что 
истинное свойство православных христиан в том, соб-
ственно, и состоит, чтобы во всем последовать Христу 
как единственному Законодателю и бесконечно любить 
Его как единственного нашего Спасителя. Надо крепко 
держаться того пути, которым шли наши православные 
предки, который указал нам Иисус Христос, который 
указывает и святая Церковь. Этот путь Господь начертал 
нам в Своем Святом Евангелии, и его мы должны свя-
то хранить и соблюдать. Отступим мы от этого пути, от 
этого завета со Христом, отступит от нас и наша Заступ-
ница, 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.

Помолимся 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 твер-
дой 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: Ра-
дуйся, Заступнице усердная рода христианскаго!

Архимандрит Кирилл (Павлов).
Православие и современность.
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Дорогие читатели, 4 ноября день памяти нашего 
с вами Бронницкого святого иерея Василия Богояв-
ленского. Помолится перед образом батюшки мож-
но в нашем храме. 

Священномученик Василий Афиногенович Бо-
гоявленский родился 26 января 1879 года в 
селе Красная Мcта (д. Эстьяны, в 1970-е при-

соединенная к д. Бронница) Новгородской губернии и 
происходил из семьи священника. В 1899 году окончил 
полный курс учения в Новгородской духовной семина-
рии в звании студента. 19 мая 1900 года поступил на 
должность счетного чиновника 2разряда в Новгород-
ское отделение государственного банка. Василий Афи-
ногенович был женат на Анне Васильевне Соболевой 
(1882 г.р.), дочери священника церкви Преображения 
Господня с. Бронница Василия Соболева. С мая 1901 
года по 13 октября 1908 года Василий Богоявленский 
состоял законоучителем Кунитской и Михалицкой 
школ Тихвинского уезда Новгородской губернии. Ме-
стом служения отца Василия Богоявленского стала цер-
ковь Димитрия Солунского на Капецком погосте Тих-
винского уезда, куда он был определен священником 
28 февраля 1904 года. В этом же году Василий Афино-
генович был избран депутатом по гражданским делам 
на трехлетний срок. 13 июля 1906 года отец Василий 
награжден набедренником и в 1908 году переведен в 
Спасо-Преображенскую церковь с. Бронница. В 1908, 
1911, 1914 годах избирался помощником благочинного 
на трехлетние сроки. 22 апреля 1909 года отец Василий 
утвержден законоучителем Бронницкого двухклассно-
го училища. 14 апреля 1916 года награжден камилав-
кою. К этому времени отец Василий - глава большой 
дружной семьи: сыновья Борис,  Сергей, Валентин, 
Игорь, Анатолий, Виктор и Мстислав, дочь Милица.

Отец Василий был арестован 30 декабря 1934 года 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности», 
10-12 июня 1935 года выездной сессией специальной 
коллегии Ленинградского областного суда по ст.58-
10,58-11 УК РСФСР он был приговорен к 5 годам ИТЛ 
и отправлен в Сусловский пункт Сибирского ИТЛ (Но-
восибирская область).

Уже в лагере в сентябре 1937 года на него было заве-
дено новое дело. Отец Василий был арестован вместе с 
архиепископом Серафимом (Самойловичем) и группой 
духовенства, обвинен в том, что «состоял в контррево-
люционной группе, возглавляемой з/к Самойловичем». 
Батюшка виновным себя не признал и был расстрелян 
4 ноября 1937 года по приговору Тройки УНКВД по 
Новосибирской области от 28 октября вместе с архие-
пископом Серафимом, архимандритом Миной (Шелае-
вым), священником Борисом Ивановичем Полянским, 
священником Владимиром Евгеньевичем Соболевым, 

священником Александром Капитоновичем Лебеде-
вым, священником Александром Александровичем 
Андреевым в Сиблаге.

Реабилитирован в 1961 году президиумом Кемеров-
ского областного суда по 1937 году репрессий.

Священник Владимир Богоявленский прославлен 
Архиерейским Собором Русской Православной Церк-
ви 13-16 августа 2000 г. в лике новомучеников и испо-
ведников Российских по представлению Московской 
епархии.

Тропарь, глас 3:
Церкве Русския столпе непоколебимый, / благо-

честия правило, / жития евангельскаго образе, / свя-
щенномучениче Василие, / Христа ради пострадавый 
даже до крове, / Егоже моли усердно, / яко Начальника 
и Совершителя спасения, / Русь Святую утвердити в 
Православии / до скончания века.

Кондак, глас 2:
Восхвалим, вернии, / изряднаго во священницех / и 

славнаго в мученицех Василие, / Православия побор-
ника и благочестия ревнителя, / земли Русския крас-
ное прозябение, / иже страданием Небесе достиже / 
и тамо тепле молит Христа Бога / спастися душам 
нашим.  

4 ноября — День памяти Бронницкого святого!
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«Какая польза человеку 
если и весь мир приобретет, 

а душе своей навредит...»

Вопрос о будущей загробной жизни вольно или 
невольно заставляет задуматься каждого раз-
умного человека. С ним рано или поздно стал-

кивается и религиозный человек, и человек равнодуш-
ный к религии. Нельзя убежать от размышления о том, 
что с нами будет после смерти, существует ли загробная 
жизнь и в чем она состоит. Мы, верующие, знаем, что 
будущая жизнь есть, в чем удостоверяет нас открове-
ние Божие. Господь, исправляя заблуждение саддукеев, 
отрицавших воскресение мертвых, говорил им: «Бог не 
есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы».

Божественное Откровение говорит не просто о со-
хранении духовной субстанции — оно говорит о бес-
смертии личности. Человек как неповторимая личность 
не исчезает бесследно. Тело стареет, а человек внутри 
ощущает себя таким же, как был в юности. Почему? По-
тому что душа не изменяется, а вся наша внутренняя 
жизнь — это свойства души. Мы думаем душой, наши 
чувства и эмоции — это проявление души. Душа — это 
то, что болит, когда все тело здорово. Ведь говорим же 
мы, что не мозг болит, не сердечная мышца — а болит 
душа. Душа пользуется телом — как музыкант пользу-
ется своим инструментом. Если струна порвалась — мы 
уже не слышим музыки, но это еще не значит, что умер 
сам музыкант. То, что мы видим умирающим, — это ви-
димое, грубое тело. Тело самостоятельно жить и дей-
ствовать без души не способно, душа же бессмертна и 
может продолжать свое существование и без тела.

Смерти нет, говорит нам Церковь, есть только пере-
ход из одной формы бытия в другую. И каждый из нас 
однажды уже пережил подобный переход, когда в муках 
рождения покидал уютное лоно матери. Ребенок, плача 
и протестуя, приходит в наш мир. Страдает и трепещет 
плоть перед неизвестностью и ужасом грядущей жизни, 
так же страдает и трепещет душа, покидающая уютное 
лоно своего тела. Разлучение души от тела происходит 
так же таинственно и непостижимо, как и соединение 
их в утробе матери.

По исходе своем из тела душа человека попадает в 
новые условия жизни. Она по своей воле не может уже 
изменить своего состояния, как это было при жизни на 
земле. И здесь важнейшее значение приобретает духов-
ная связь умершего человека с Церковью.

Святые Отцы утверждают, что до всеобщего Суда Бо-
жия возможно изменение загробного состояния умер-
ших, так как они принадлежат вместе с нами единому 
Телу Христову т. е. Церкви. И Христос, как Разруши-
тель ада, имеет власть отверзать и закрывать врата ада, 
и потому со стороны живых членов Церкви необходимо 
молить Господа о помиловании умерших

Веруя в жизнь вечную, как в непреложную истину, 

Церковь с древнейших времен совершает поминовение 
усопших. Молитва об усопших — это не требование 
церковной дисциплины, а потребность сердца. И чтобы 
удовлетворить эту потребность, святая Церковь устано-
вила стройную и последовательную систему поминове-
ния.

Устав Церковный довольно подробно указывает, ког-
да и какие заупокойные молитвы совершать. Церковь 
вводит их в состав общественного и частного бого-
служения и в домашнюю молитву христианина. Самое 
важное и действенное поминовение, по силе великой 
евхаристической Жертвы, совершается на Литургии, 
при погружении в Божественную Кровь частиц, изъ-
ятых в память живых и усопших.

Из всех дней седмицы устав определяет субботу по 
преимуществу днем поминовения усопших. И это не 
случайно. День субботы, как день покоя, по своему на-
значению наиболее подходит для моления об упокоении 
душ умерших. Кроме того, мы знаем, что именно в Ве-
ликую Субботу, накануне Своего Воскресения, Господь 
пребывал «плотью во гробе».

Первые, о ком мы вспоминаем, молясь о умерших, — 
это наши покойные родители. Поэтому и субботы, по-
священные молитвенной памяти почивших, называется 
«родительскими». Таких родительских суббот в тече-
ние церковного года — шесть.

Наиболее усиливаются заупокойные молитвы в две 
вселенские родительские субботы: Мясопустную (за 
неделю до Великого поста), и Троицкую. Кроме того, 
2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста также посвящены 
особому поминовению усопших.

Наша Русская Православная Церковь имеет и еще 
два особых поминальных дня: вторник после пасхаль-
ной седмицы, так называемая «Радоница» и сегодняш-
нюю Димитриевскую субботу.

По преданию она была установлена великим князем 
Дмитрием Донским. Одержав знаменитую победу на 
Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года, Дми-
трий Иоаннович, по возвращении с поля брани, посетил 
Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радо-
нежский, игумен обители, ранее благословил его на эту 
битву и дал ему из числа своей братии двух иноков схи-
монахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю. 
Оба инока пали в битве. Совершив в Троицкой обители 
поминовение убитых воинов, великий князь предложил 
творить это поминовение ежегодно в субботу перед 26 
октября — днем памяти святого Димитрия Солунского 
— небесного покровителя самого Дмитрия Донского.

И вот шестьсот с лишним лет наша Церковь ежегод-
но совершает эту службу. До революции в русской ар-
мии этот обычай соблюдался неукоснительно. Во всех 
воинских частях служились панихиды о православных 
воинах, за веру, царя и отечество жизнь свою на поле 
брани положивших. Впоследствии в этот день стали со-
вершать память не только православных воинов, но и 

Молитва об усопших — потребность сердца!
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всех, вообще, усопших, и этот день стал на Руси вселен-
ским днем поминовения.

В дни поминовения усопших православные христиа-
не передают в храм записки с именами своих почивших 
родственников, которые при жизни были крещены, т. 
е. являлись членами Церкви. В эти дни свечи положе-
но ставить не к иконам, а к Распятию, на специальный 
столик, называемый «тетрапод» или «канун». Есть еще 
добрый обычай в дни поминовения приносить в храм 
угощение для неимущих. Оно освящается во время бо-
гослужения и потом раздается всем, кто пожелает. Че-
ловек, получивший это угощение, молится «о всех зде 
ныне поминаемых», и к нашей молитве присоединяется 
и его благодарная молитва.

Как видимое выражение уверенности живых в бес-
смертии почивших приготовляется «кутия» или «коли-
во» — сваренные зерна пшеницы, смешанные с медом. 
Как семена, заключающие в себе жизнь, чтобы образо-
вать колос и дать плод, должны быть положены в землю 
и там истлеть. Так и тело умершего должно быть преда-
но земле и испытать тление, чтобы восстать потом для 
будущей жизни. Ведь верим мы не только в бессмертие 
души, но и воскресение всего человека, т.е единства 
души и тела, как и поем в Символе Веры: «Чаю воскре-
сения мертвых и жизни будущего века». Поэтому и су-
ществуют на Руси кладбища: тело — как семя бросает-
ся в землю, чтобы с новой космической весной взойти.

Совершая сегодня поминовение усопших, нам необ-
ходимо и самим серьезно задуматься о жизни вечной. 
Каждый из нас без исключения, однажды появившись 
на этом свете, должен непременно покинуть его. И в 

этом законе Божьем нет исключений. Непрочна и 
суетна наша жизнь на земле. Ясное и радостное 
течение ее часто омрачается неожиданными жи-
тейскими скорбями и несчастьями. Радости наши 
смешаны с горем: от богатства недалеко нищета, 
здоровье ничем не защищено от болезней, самая 
жизнь в любой момент может пресечься смертью. 
Время жизни неудержимо и скоротечно, так что и 
не замечаешь, как пролетают дни.

Мысль о нашей участи в будущей жизни долж-
на, казалось бы, больше всего занимать нас. Но 
как это не парадоксально, современный человек 
меньше всего хочет задумываться над вопросом 
смерти. Самое разительное отличие современной 
массовой культуры от культуры христианской — 
в неумении умирать. Человек подходит к порогу 
смерти, не столько стараясь всмотреться за его 
черту, сколько без конца оборачиваясь назад и с 
ужасом вычисляя все возрастающее расстояние от 
поры своей молодости. Старость из времени «под-
готовки к смерти», когда «пора о душе подумать», 
стала временем последнего и решительного боя за 
место под солнцем, за последние «права». Она ста-
ла временем зависти. Как писал наш современник 

— Архиепископ Иоанн Шаховский: «Оглушенные суе-
той люди уже не способны думать об истинах великих и 
вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута 
божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение 
святой тишины».

Отрицание будущей загробной жизни совершенно 
обессмысливает земную жизнь, тогда она «дар напрас-
ный, дар случайный», как писал Пушкин в трудные 
минуты жизни. Тогда нет основания для нравственной 
жизни. «Если Бога нет, то все дозволено», — говорил о 
таких людях Достоевский. Нас не было — и нас не будет, 
жизнь нелепо мелькает меж двумя пропастями небытия. 
Такие неверы — отрицатели или совсем отчаиваются в 
земной жизни и не видят в ней никакого смысла, или 
живут одной низменной, животной жизнью, держась 
эпикурейского правила: «бери от жизни все»!

Смерть — это предел земной жизни, в течение кото-
рой человек может еще исправиться. Священное Пи-
сание говорит: «Всяк человек ложь», «Нет человека, 
который бы жил и не согрешил». Все мы постоянно со-
грешаем. Если не делом, так словом. Если не словом, 
так чувством или помышлением, и потому смерть всег-
да застает нас неоплатными должниками пред Богом. 
И за все это придется нам в свое время дать ответ. По-
этому сегодня, поминая наших ближних, вспомним и о 
своей душе, чтобы достойно проводить время земного 
странствования и дорожить временем, которое Господь 
отпустил нам. Аминь!

Иеродиакон Гавриил.
https://www.optina.ru/
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Если мы так часто вспоминаем о Христе, мо-
лимся Божией Матери и святым Божиим, то 
не гораздо ли дальше от нашего воспомина-

ния Ангелы Божии? Мы вспоминаем о них более тог-
да лишь, когда воспоминает о них святая Церковь, а в 
прочее время воспоминание о них оставляет многих 
из нас и к молитвам Ангелам Божиим мы обращаемся 
редко.

А между тем из Слова Божия мы видим, что Анге-
лы непрестанно служат нашему спасению вместе со 
святыми людьми Божиими, даже более о нем радуют-
ся и заботятся, чем сами люди. Рождается Христос, и 
вместо людей, не узнавших часа пришествия к ним 
Спасителя их, даже не принявших Того, Кто «к своим 
пришел» (Ин. 1, 11), Ангелы славословят рожденного 
Богомладенца чудною песнью, теперь и нами с духов-
ным восторгом повторяемою: «Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благоволение». Крещает-
ся ли Христос и после крещения побеждает диавола в 
пустыне, опять не видим людей, которые помогали бы 
Христу, искушаемому в Его подвиге; вместо людей, 
которые потом, желая подражать подвигу Христову, 
уходили целыми толпами в пустыни, теперь опять 
одни Ангелы служат Христу (Мк. 1, 13). Страждет ли 
Христос в саду Гефсиманском, когда душа Его скор-
бит смертельно и Он молится до кровавого пота, опять 
нет около Него людей соскорбящих, лишь Ангел укре-
пляет Его (Лк. 22, 43); даже ближайшие ученики Петр, 
Иаков и Иоанн спят тяжелым сном, по слову еще вет-
хозаветного псалмопевца о Христе: «Поношение со-
крушило сердце Мое, и Я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, но не нахожу» (Пс. 68, 21). 
Правда, Петр хочет поднять меч в защиту Христа, 
когда настал час Ему предану быть в руки грешни-
ков, но не такой помощи искал Христос, страждущий 
от людей, имея возможность для избавления Своего 
иметь «более, нежели двенадцать легионов Ангелов» 
(Мф. 26, 51–53). И свидетелями славного воскресения 
Его являются одни Ангелы, они благовествуют о вос-
кресении разбежавшимся от страха ученикам и за-
бывшим все глаголы Его.

А в нашей жизни как непрестанны и превосходны 
действия Ангелов! Ведь они постоянно желают «про-
никнуть» (1Пет. 1, 12) в тайну нашего спасения, они, 
как хранители, окружают каждого из «малых сих», 
они радуются о каждом грешнике кающемся более, 
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии; для них Господь устрояет трапезу 
духовного веселия (Лк. 15:6–7, 23, 32), как для друзей 
Своих ближних, когда кто-либо из людей, подобно 

блудному сыну в притче, мертв был и ожил, пропадал 
и нашелся. Из них Господь хочет составить единую с 
нами Церковь земную и небесную, сделать нас дру-
зьями и сожителями Ангелов. Для этого Он и сошел 
на землю, чтобы взять на рамо Свою заблудившуюся 
овцу человеческий род и соединить ее с Ангелами, 
восполняя людьми лики Ангелов, отпадших вместе с 
сатаною. И вот, несмотря на такое близкое и непре-
станное участие Ангелов в деле нашего спасения, ис-
полненное столь великой и заботливой любви, мы так 
мало их замечаем. Между тем святая Церковь напо-
минает нам о них непрестанно. Не только нынешний 
светлый праздник и иные учредила она для особенно-
го прославления небесных сил, но и каждый день вну-
шает нам разные моления Ангелам, каждый понедель-
ник особенно назначает для их прославления и для 
испрошения молитвенного их ходатайства. Очевидно, 
будучи плотью, очень мы вперяем свои очи телесные, 

21 ноября — Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.
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приковываем очи самого сердца лишь к земному и ви-
димому; оттого о небесных силах бесплотных забыва-
ем и молитвенного их ходатайства и помощи, которые 
они как слуги, забывающие свое небесное величие и 
славу, готовы являть нам, почти не просим.

Но какой великий ущерб получается в нашей духов-
ной жизни оттого, что мы так редко входим в духовное 
общение с небесными Ангелами! Ведь для человека, жи-
вущего постоянно в низинах, наполненных зловредными 
испарениями, так необходимо по временам переселяться 
на более высокое место с чистым горным воздухом; даже 
лечение болезни часто в том лишь и состоит, что человека 
посылают дышать более здоровым и чистым воздухом.

Ведь мы живем в дольней стране страстей земных, 
житейских, вдыхаем их зловредные, ядовитые ис-
парения, обращаясь постоянно в низинах и безднах 
греха, как же необходимо нам почаще вдыхать как бы 
горный, небесный воздух беспримесной святости, ко-
торым непрестанно дышат Ангелы! Мало того, ведь 
мы, обложенные тяжелою, ленивою, немощною и 
многострастною плотью, так слабы, так побеждаем-
ся страстями плотскими, уступаем без борьбы едва не 
всякому натиску или приступу страстей к душам на-
шим. Ангелы же такою большою обладают духовною 
крепостию, так они удобоподвижны на добро, так 
легко прилетают туда, где ожидают их помощи! И как 
поэтому необходимо чаще возносить к ним моление, 
внушаемое святой Церковью: «Ангельскому порев-
нуем житию и мысли вперим к высоте и с ними не-
вещественно воспоим Господа»! Поэтому-то святые 
угодники Божии всегда представляли в уме своем об-
раз жизни Ангелов как совершенный образец для под-
ражания и действительно уподоблялись им, делались 
«ангелами во плоти». А как необходима нам помощь 
Ангелов в борьбе с духом злобы!

Ведь эта борьба «не против плоти и крови» 
(Еф. 6, 12), то есть не с подобными нам немощными 
людьми, но с сильнейшими нас и коварнейшими духа-
ми злобы, невидимо всегда и всячески готовыми нам 
вредить. Как же не прибегнуть к помощи небесных сил 
во главе с Архистратигом их, чрез которого и сатана 
с небес, как молния, ниспал (Лк. 10, 18)? Трудно нам 
прямо взойти на ту неизмеримую духовную высоту, 
где пребывает Бог, первый Свет, и вот Господь создал 
Ангелов, «свет второй», являя в них как бы посред-
ствующую ступень, к которой гораздо легче прибли-
зиться и нам, также носящим образ Божий: Ангелы 
хотя и духи, но все же создания и ближе к нам, легче 
для нас, плотяных, подражать им, чем непосредствен-
но Самому Богу, всесовершенному чистейшему Духу.

Легче взойти на сравнительно низшую ступень в 
лествице бытия, на вершине которой утверждается 
Сам Господь.

Но скажут, быть может, некоторые: зачем же по-
мощь Ангелов, когда мы имеем Самого Христа Бога, 
Пречистую Матерь Его, Богородицу, честнейшую Хе-
рувим и славнейшую без сравнения Серафим? Разве 
Они не всесильны, чтобы во всем помогать нам?

Разве недостаточна помощь Христа, Который об-
лекся в подобную нам плоть, чтобы, Самому быв 
искушенным во всем, и нам искушаемым помогать 
(Евр. 2:18, 4:15)? Да, но и Христос явился во плоти 
нашей для того, чтобы, снизойдя к нам, чрез то нас 
потом удобнее возвести на высоту небесного жития 
ангельского. Поэтому Он не остался на земле с пло-
тью, но вознесся, чтобы и мы «о горнем помышляли, 
а не о земном» (Кол. 3, 2). И Божия Матерь по смерти 
вознесена с телом к Сыну Своему и Богу «в Небес-
ная и наднебесная»54, а во время земной жизни, живя 
во храме и уготовляясь сделаться вместилищем Бога 
невидимого, не в общении ли с Ангелами Она бо-
лее пребывала? Будем помнить, что «плоть и кровь» 
Царствия Божия наследовать не могут и что наше 
тело должно по воскресении измениться, стать «ду-
ховным», чтобы соделаться соучастником Царствия 
Небесного (1Кор. 15, 44, 50). Значит, и жизнь Христа 
на земле во плоти, равно и Божией Матери, внуша-
ют нам, как необходимо стремиться к общению с ми-
ром ангельским. Конечно, Христос всесилен для того, 
чтобы помогать нам; но, спасая существа, одаренные 
свободою, не вводит Он их насильно в Свое Царство, 
а хочет, чтобы употребляли они и свободные усилия 
войти в него, чтобы сами, взаимно помогая друг другу 
в этих усилиях, содействовали созиданию Небесного 
Царства. Как же обойтись в этой борьбе за созидаю-
щееся Царство Христово без участия высшего и более 
крепкого воинства небесных сил?

Будем же чаще и усиленнее призывать себе на по-
мощь Ангелов, чтобы общением с ними облегчился дух 
наш от отягчающих и влекущих долу страстей плот-
ских, чтобы легче влеклось подобное к подобному на 
высоту, как все легкое на земле влечется на высоту воз-
душную, чтобы нам достаточно укрепиться и удержать-
ся на этой высоте и, оторвавшись, не быть увлеченными 
в бездну, куда тяжестью собственного яда страстей низ-
ринулись демоны и уподобившиеся им люди.

Священномученик Фаддей (Успенский), 
архиепископ Тверской.

Владикавказский кафедральный собор, 
8 ноября 1916 г.

Ангельский мир
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Икона божией матери «««Всех скорбящих радость»»
Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье,
Молитве грешников внемли:
В Тебе — надежда и спасенье.
Погрязли мы во зле страстей,
Блуждаем в тьме порока,
Но… наша Родина… О, к ней
Склони всевидящее око.
Святая Русь — твой светлый дом
Почти что погибает,
К Тебе, Заступница, зовем:
Иной никто о нас не знает.
О, не оставь Своих детей,
Скорбящих Упованье,
Не отврати Своих очей
От наших скорби и страданья.

Одно из стихотворений, переписанных
царственными страстотерпцами в Тобольске

Несомненно, что уже само наименование сего 
образа, «Всех скорбящих Радость», послужило 
причиной широчайшей его распространенно-

сти на Русской земле. Помимо первого московского об-
раза насчитывалось не менее двух с половиной десятков 
чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в 
самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах 
Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в 
Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях 
и обителях. Душе русского человека особенно близок и 
понятен скрытый в названии иконы смысл — упование 
на Пречистую, неизменно спешащую утешить, облегчить 
скорбь и страдания людские, дать «нагим одеяние, боль-
ным исцеление»…

Богородица пишется на этой иконе в полный рост, 
обычно со скипетром в деснице и с Младенцем на шуйце, 
но иногда и без Него, с распростертыми руками, как на 
знаменитой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками), в 
окружении припадающих к Ней бедствующих христиан и 
посланных для утоления их скорбей Ангелов, указующих 
на Приснодеву — источник неиссякаемой и всепобежда-
ющей радости. Одеяние Пречистой на списках разнится: 
Она предстает то во славе, с венцом на главе и в ризах 
царицы, то в обычном для земных Ее дней плаще и белом 
плате.

Как повествует старинная церковная летопись, в лето 
7196 от сотворения мира (1648 год от Рождества Христо-
ва) терзаемая огромной незаживающей язвой в боку вдо-
ва Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоаки-
ма, отчаявшись получить исцеление у лекарей, воззвала к 
Пречистой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего 
в скорби своей не прибегаешь ты к общей Целительнице 
всех?» — «Где же найти такую Целительницу?» — сми-
ренно спросила больная. И тогда глас повелел обратиться 
к священнику «храма боголепного Преображения Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного 
отца Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца», 
что на Большой Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял 
там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно ста-
новятся женщины», образ Пречистой и отслужил перед 
ним молебен с водосвятием. Немедленно исполнив все 
это, Евфимия получила исцеление. Так произошло пер-
вое чудо от «иконы Пресвятыя Владычицы нашея Бо-
городицы и Приснодевы Марии, яже нарицается Всех 
скорбящих Радость», а самый храм получил и доселе со-
храняет название Скорбященского (хотя главный престол 
его и освящен во имя Преображения). Знаменит храм на 
Большой Ордынке еще и тем, что здесь ежегодно испол-
няются «Всенощная» С. В. Рахманинова (в ближайшую 
ко дню его кончины, 28 марта, субботу) и «Литургия» П. 
И. Чайковского (день его кончины пришелся на 25 октя-
бря по старому стилю — следующий за празднованием 
чудотворной день). Каждую субботу здесь совершается 
молебен у чудотворной, в последние годы явившей новый 
благодатный дар исцеления страждущих от алкоголизма и 
наркомании. У каждого века свои скорби — не преходит 
лишь даруемая Заступницей радость исцеления…

…В отличие от москвичей, православные города на 
Неве были уверены, что первоявленный образ чудотвор-
ной был в 1711 году перевезен в новую столицу сестрой 

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость».
День празднования - 6 ноября.
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Икона божией матери «««Всех скорбящих радость»»
Петра I царевной Наталией Алексеевной и со временем 
оказался в Скорбященской церкви на Шпалерной ули-
це. Чуду именно от этого обра-
за приписывалось прекращение 
свирепствовавшей во времена 
Екатерины II эпидемии оспы.

Церковные историки уже к 
началу ХХ столетия затрудня-
лись ответить, какая из икон — 
на Большой Ордынке в Москве 
или на Шпалерной в Санкт-
Петербурге — являлась первым 
образом. Но судя по тому, что 
петербургская икона написана 
на кипарисной доске на загрун-
тованном холсте, она моложе 
московской.

Однако со временем и Санкт-
Петербург обрел свою икону 
«Всех скорбящих Радость» в 
особом ее изводе — так называ-
емой «Богородицы с грошика-
ми». В давние времена жившие 
в пригородной деревне Клочки 
(ныне это район Стеклянного 
завода, давно вошедший в чер-
ту Петербурга) купцы Куракины 
нашли прибитый волнами Невы 
к берегу образ Богородицы; через несколько поколений 
их наследники пожертвовали семейную святыню в часов-
ню при Стеклянном заводе.

23 июля 1888 года над невскими берегами разразилась 
страшная гроза. Ударом молнии выжгло внутренние сте-
ны часовни вместе со всеми иконами и разбросало моне-
ты из кружки для подаяний. Уцелела лишь одна икона, 
причем с лика Пречистой спали позднейшие записи, а 
двенадцать медных монет из кружки были с нечеловече-
ской силой вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудот-
ворная и получила народное наименование «Богоматери 
(с грошиками)». На следующий день к часовне потекли 
потоки богомольцев, начались и уже не прекращались чу-
десные исцеления. В 1898 году здесь был освящен новый 
храм, причем чудотворная оставалась в часовне и пере-
носилась в храм лишь на время богослужений. Именно 
это место упоминается в строках А. А. Ахматовой «Паро-
ходик идет до Скорбящей…» — так обычно добирались 
сюда богомольцы. В советское время храм был разрушен, 
часовня Промыслом Божиим сохранилась до наших дней, 
сам же чудотворный образ (с грошиками) находится не-
подалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

На петербургском изводе Пречистая пишется с распро-
стертыми руками, со склоненным влево ликом, нижние 
Ее одежды багряные, верхние — темно-синие, глава об-
лечена в белое покрывало, без царского венца. Выше в 

облаках — благословляющий Спаситель, вокруг — Ан-
гелы, страждущие, зеленые ветви и непременные двенад-

цать монет.
Празднование иконе «Всех 

скорбящих Радость» соверша-
ется 24 октября по старому сти-
лю (некоторые из списков с нее 
имеют и свои особые дни празд-
нования). И в нынешних грани-
цах России, и в ее исторических 
пределах, и по всему миру, где 
только ни ступала нога русского 
человека, звучали, звучат и до 
конца мира сего будут звучать 
слова песнопений в честь этой 
святой иконы.

Стихира, глас 2,
поемая на молебне вместо 

тропаря
Всех скорбящих Радосте и 

обидимых Заступнице, и алчу-
щих Питательнице, странных 
Утешение, обуреваемых При-
станище, больных Посещение, 
немощных Покров и Заступ-
нице, Жезле старости, Мати 
Бога Вышнего, Ты еси Пречи-
стая, потщися, молимся, спа-

стися рабом Твоим.
Молитва

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице 
Богородице! Призри милостивным Твоим оком на нас, 
предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением 
молящихся Тебе: воздвигни нас из глубины греховныя, про-
свети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы 
душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы 
иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты веси вся не-
мощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не 
остави нас Твоею небесною помощию, но предстани нам 
присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами 
спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление 
греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и 
болезней, от внезапныя смерти, ада и вечныя муки. Ты 
бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступ-
ница еси всем притекающим к Тебе и крепкое Прибежи-
ще грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и 
Всенепорочная Дево, христианский конец жития нашего 
мирен и непостыден и сподоби нас Твоим ходатайством 
вселитися во обителях небесных, идеже непрестанный 
глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Надежда Дмитриева.
Из книги «О Тебе радуется!».
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23 октября 2022 года в нашем храме Божествен-
ную литургию совершил митрополит Лев.

Во время богослужения на сугубой ектенье воз-
глашались особые прошения и молитва ко Господу 
о мире на Украине, которая читается по благо-
словению Патриарха Кирилла.

После Литургии было совершено чтение канона 
Пресвятой Богородице, «поемого во всякой скорби 
душевной и обстоянии».

Наши новости
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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) — 8-911-633-38-23.

1.11 ВТ
2.11 СР
3.11 ЧТ
4.11 ПТ Казанской иконы Божией Матери.

Сщмч. Василия Богоявленского.
Литургия.
Вечернее богослужение.

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

6.11 ВС Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Литургия.

7.11 ПН
8.11 ВТ Вмч. Димитрия Солунского.
9.11 СР
10.11 ЧТ Мч. Параскевы, нареченной Пятница. Литургия.
11.11 ПТ
12.11 СБ Вечернее богослужение.
13.11 ВС Неделя 22-я по Пятидесятнице. Литургия.
14.11 ПН
15.11 ВТ
16.11 СР
17.11 ЧТ
18.11 ПТ Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Литургия в д.Холынья.
19.11 СБ Прп. Варлаама Хутынского. Литургия.

Вечернее богослужение.
20.11 ВС Неделя 23-я по Пятидесятнице. Литургия.
21.11 ПН Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных.
Литургия.

22.11 ВТ Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Литургия.
23.11 СР
24.11 ЧТ
25.11 ПТ
26.11 СБ Свт. Иоанна Златоустаго, архиеп.Константинопольского. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
27.11 ВС Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Апостола Филиппа.
Литургия.

28.11 ПН Мчч. и исп. Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста.

29.11 ВТ Апостола и евангелиста Матфея.
30.11 СР

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на ноябрь
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Душеполезное   чтение

Советы святителя Игнатия Брянчанинова 
молящемуся

1. Постарайся всех простить, прежде чем начнешь 
молиться.

2. Ничто так не способствует к преуспеянию в мо-
литве, как чистая совесть.

3. Глава добродетелей – молитва; их основание – 
пост. Молитва бессильна, если не основана на посте, 
и пост бесплоден, если на нем не создана молитва

4. Когда от души простишь всем ближним согре-
шения их, тогда откроются тебе твои собственные 
согрешения. Ты увидишь, сколько нуждаешься в 
милосердии Божием, сколько нуждается в нем все 
человечество: ты восплачешь пред Богом о себе и о 
человечестве.

5. Молись как грешник, а не как праведник. Когда 
молитва не одушевлена покаянием - тогда не благо-
волит к ней Господь.

6. Избери себе правило, соответствующее силам 
твоим и постоянно его исполняй.

7. Старайся, по-возможности, молиться уединенно 
и тайно.

8. Стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред 
Самим Богом. Точно ты стоишь пред Ним!

9. Качество истинной молитвы состоит в том, ког-
да ум находится во внимании к словам молитвы, а 
сердце сочувствует уму.

10. Произноси слова молит-
вы неспешно.

11.Заключай ум в произноси-
мых словах молитвы, и старай-
ся сохранить его во внимании.

12. Когда чувствуешь су-
хость, ожесточение - не остав-
ляй молитвы. За пождание твое 
и подвиг против сердечного не-
чувствия низойдет к тебе ми-
лость Божия. 

13. Всякая молитва, при кото-
рой не утрудится тело, а сердце 
не придет в сокрушение, при-
знается недозревшим плодом: 
потому что такая молитва – без 
души. 

14. Истинный плод молитвы – истинное покаяние»
15. Во время молитвы не ищи восторгов, не при-

води в движение твоих нервов, не горячи крови. Со-
держи сердце в глубоком спокойствии.

16. Рассеянность и мечтательность очень вредят 
молитве.

17. Все помышления - даже самые благие!- кото-
рые возникают на молитве отвергай.

18. Не проси в молитве ничего тленного и суетно-
го, помня заповедь Спасителя: Ищите прежде Цар-
ствия Божия и правды его, и сия все, то есть все по-
требности временной жизни, приложатся вам.

19. Исполнение и неисполнение твоего прошения 
оставляй воле Божией.

20. Когда восстанешь от сна, первая мысль твоя 
да будет о Боге. Когда отходишь ко сну – последние 
твои мысли да будут о вечности

ЗА ПОСТОЯНСТВО И ТЕРПЕНИЕ ПОЛУЧАЕМ 
ДАР МОЛИТВЫ. ПИСАНИЕ ГОВОРИТ: «МОЛИТ-
ВА ДАЕТСЯ МОЛЯЩЕМУСЯ».

Святитель Игнатий Брянчанинов. 
Аскетические опыты.


