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      Во имя Отца и Сына  
         и Святаго Духа! 
  Возлюбленные братия и сест-

ры, наши предки, русские право-
славные люди имели твердую и 
глубокую веру в небесное пред-
стательство Богоматери и часто 
обращались к Ней в своих нуждах, 
скорбях и печалях с теплой и 
усердной молитвой. Народ наш 
любил называть Богоматерь осо-
быми именами, приличествующи-
ми Ее небесному покрови-
тельству и милосердию. И Матерь 
Божия не оставляла эту веру 
тщетной, но подавала скорую по-
мощь каждому просящему. Исто-
рия Государства Российского пол-
на свидетельств об этих неисчис-
лимых милостях Матери Божией, 
оказанных Ею как нашему народу 
в целом, так и отдельным людям. 
  Народ русский с самых древних 

времен отличался простотой, бла-
гоговейной верой и искренней, 
сердечной любовью к Господу нашему Иисусу Христу. И в 
этой простой, но твердой вере и искренней любви кроется 
причина особенного благоволения и милости Матери Божией 
к Русской Земле. Хотя целые страны считают Ее своей Покро-
вительницей, в нашем Отечестве имя Пресвятой Богородицы 
всегда было окружено большим почитанием, нежели где-либо 
еще. И на наше Отечество более, чем на какую бы то ни было 
другую землю, излила Богоматерь Свои милости и Свою бла-
годать. Посмотрите, во всяком крупном русском городе непре-
менно есть источник благодати Богоматери — Ее чудотвор-
ные образы. Всемилостивая Заступница восхотела дать лю-
дям как бы небесный залог Своей любви к ним — честные 
Свои иконы. И нет, кажется, уголка во всем христианском ми-
ре, где не было бы особо чтимого образа Царицы Небесной. И 
никакие иконы угодников Божиих не прославлены столькими 
чудотворениями, сколькими прославились иконы Богоматери. 
  В числе наиболее чтимых и прославленных икон Ее нахо-

дится и икона, именуемая Казанской, в честь которой и уста-
новлен настоящий праздник. Историю этой чудотворной ико-
ны вы в большинстве своем, наверное, знаете, а если кто не 
знает, то я кратко передам повествование о чудесном ее яв-
лении. Во второй половине шестнадцатого века была присо-
единена к России обширная область казанских татар. Вместе 

с тем положено было начало 
распространению здесь хри-
стианской веры; однако маго-
метанство упорно боролось с 
Православием. Если первое 
время проповедь Евангелия 
имела большой успех, то за-
тем, при недостатке пропо-
ведников, сильных духом и 
словом, благовестие христи-
анское в новопокоренном 
крае стало заметно ослабе-
вать. К тому же в 1579 году 
Казань пострадала от пожа-
ра, и это обстоятельство по-
служило для неверных ору-
жием нападения на христиан: 
они указывали на пожар как 
на знак гнева Божия на них. И 
для того, чтобы укрепить ве-
ру среди колеблющихся и 
утешить православных, Гос-
подь явил им Свое человеко-
любие, по выражению лето-
писца, «оттуда же, откуда 

испустил праведный гнев Свой на них за согрешения их». 
  Недалеко от того места, где начался пожар, стоял, дом од-

ного стрельца, сгоревший вместе с другими. И вот, дочери 
этого стрельца, девятилетней отроковице Матроне, явилась 
во сне Богоматерь и сказала, что на самом пепелище их дома, 
в земле находится Ее икона, и повелела объявить об этом 
архиепископу. Девочка сказала о чудесном сне своей матери, 
но та не обратила на рассказ ее никакого внимания. Тогда во 
второй раз явилась Матроне Богоматерь и опять сказала то 
же. И снова мать не придала словам дочери значения. Нако-
нец, видение последовало в третий раз. Девочка увидела ико-
ну Богоматери, от которой исходили огненные лучи. В то же 
время был слышен грозный голос, который говорил: «Если ты 
не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, но ты 
погибнешь». 
Очнувшись от страшного этого видения, Матрона стала гром-

ко звать мать свою и умолять ее немедленно пойти к архиепи-
скопу. На этот раз мать послушалась своей дочери. Они от-
правились вместе к воеводам и архиепископу Иеремии, но 
никто не поверил их словам. Тогда мать сама стала копать 
землю в указанном Царицей Небесной месте. К ней присоеди-
нились и другие люди, но сколько ни копали , иконы найти не 
могли. Тогда лопату взяла сама отроковица Матрона и, начав 

Слово в день празднования Казанской иконе Божией Матери 
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копать землю, обрела драгоценный образ, от которого исхо-
дил чудесный свет. Весть об этом дивном явлении облетела 
весь город, и все жители собрались и со слезами умиления 
молились Пресвятой Богородице: «Владычице, спаси нас!» 
  С самого момента явления иконы стала очевидным обра-

зом проявляться и чудотворная ее сила. При перенесении ее 
в городcкой собор исцелился человек по имени Иосиф, кото-
рый совершенно ничего не видел в течение трех лет. А в со-
боре прозрел от нее другой слепец, Никита, и с тех пор нача-
ли изливаться от нее токи чудес, причем в особенности много 
исцелений подавалось людям, страдающим глазами. Но бо-
лее всего прославилась икона Казанской Божией Матери во 
время борьбы нашего Отечества против нашествия и влады-
чества поляков в 1612 году, когда заступлением Царицы Не-
бесной спасена была Русская Земля. 
  При воспоминании истории настоящего праздника обраща-

ет на себя внимание, дорогие братия и сестры, то обстоятель-
ство, что явление Божией Матери было не кому иному, а толь-
ко невинной и чистой по душе девятилетней отроковице, кото-
рая и сподобилась собственноручно откопать в земле указан-
ную чудотворную икону Ее. Это приводит нас к тому рассужде-
нию, что только чистые душой близки к Божественной святыне 
и что Богоматерь особенно благоволит к чистым душам. Гос-
подь еще через пророка Исаию говорил: Измыйтеся, и чисти 
будете, отымите лукавства от душ ваших (Ис. 1, 16). Ясно, 
чего требует Господь через Пророка Своего. Он повелевает 
каждому измывать скверны своего сердца и приобретать чи-
стоту души. А разве есть какая-либо нечистота в нашей душе? 
Разве греховные скверны имеют место в нашем сердце? Да, 
имеют. Всякий грех получает свое начало в нашей душе, и 
всякое беззаконие исходит из нашего сердца. Всяк помыш-
ляет в сердцы своем прилежно на злая во вся дни (Быт. 6, 
5). Изнутри, от сердца человеческого исходят помышления 
злая (Мф. 15, 19). 
Поэтому-то апостол Павел, и говорит: очистим себе от вся-

ния скверны — не только плоти, но и духа (2 Кор. 7, 1). Что 
же это за нечистота души и что же это за скверна греха в 
нашем сердце? Нечистота души и скверна сердца - это худые, 
богопротивные мысли. Мерзость Господеви помысл непра-
ведный (Притч. 15,26),— говорит премудрый Соломон. Нечи-
стота души и скверна сердца суть все греховные движения 
души, гордость, тщеславие, ненависть, злоба, гнев, ярость. 
Нечистота души и скверна сердца суть корыстолюбивые же-
лания и сладострастные похотения. Поэтому-то Бог в Законе 
Своем повелевает нам не желать ни жены искреннего своего, 

ни дома его, ни села его, ни раба его, ни скота его, ниже всех, 
елика суть ближняго твоего (Втор. 5, 21). И святая Церковь 
научает нас молиться: Иисусе, сохрани сердце мое от похо-
тей лукавых. Нечистота души и скверна сердца суть чрезмер-
ные заботы житейские, удаляться которых заповедует Спаси-
тель. Не заботьтесь для души вашей что вам есть и что пить... 
потому что всего этого ищут язычники (Мф. 6, 25, 32). 
 Нечистота души и скверна сердца суть тайные, по большей 

части нами не примечаемые, грехолюбивые мысли и желания. 
Грехопадения кто разумеет? От тайных моих очисти мя... 
аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся 
от греха велика (Пс. 18, 13-14). 
 Нечистота души и скверна сердца суть все суетные, мирские 

помыслы. Поэтому мы молимся Господу: Иисусе, очисти мой 
ум от помыслов суетных. При такой нечистоте души человек 
пребывает грешником, хотя бы он и не совершал никаких яв-
ных преступлений и грехов, хотя бы внешняя жизнь его была 
непорочна. Таковы были фарисеи, которых обличал Господь, 
говоря: внеуду убо являетеся человеком праведни, внутрь
- уду же есте полни лицемерия и беззакония. (Мф. 23,.28). 
Ибо Бог не на лица зрит, но испытует сердца и утробы. Поэто-

му до=лжно всемерно избегать всех обольщений и соблазнов, 

от которых порождаются в душе нечистые мысли и желания и 
возбуждаются страсти. Поэтому, если соблазны так пагубно, 
искушающе действуют, то необходимо отвращать очи, еже не 
видети суеты (Пс.118,37), и ограждать чувства, чтобы отра-
зить все приражения и козни лукавого.  
 Пресвятая Богородица, как мы уже сказали, особенно благо-

волит к душам непорочным, будучи Сама светлейшей солнца. 
Ее веселят души чистые, поэтому нужно всемерно заботиться 
об очищении души от всякой греховной скверны и утвержде-
нии противоположных страстям добродетелей. Ведь и Гос-
подь радуется чистоте сердца и удостаивает зреть Себя пре-
имущественно чистым сердцем: блажени чистии сердцем, 
яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Если же прелесть и суета или 
гордая, или тщеславная мысль, или корыстолюбивое жела-
ние, или сладострастное похотение уже прокрались в душу, то 
необходимо немедленно воспротивиться им, подавить и 
умертвить их здравым рассуждением и сердечною молитвой 
ко Господу нашему Иисусу Христу и к Пречистой Деве Марии. 
А если случится не устоять против обольщения и пасть, если 
душа омрачится скверною греха, тогда нужно омывать сквер-
ну и очищать душу слезами покаяния. К слезам же покаяния 

до=лжно присоединять и теплую молитву. Аминь. 

        Архимандрит Кирилл Павлов. Похвала Божией Матери 

Иверской иконе Матери Божией 
 

В иные дни обыкновенные, 
Когда устану я брести, 
Твои глаза проникновенные  
Душа не может понести! 

 
И пред их скорбью необъятною  
Молчу, подавлен и смущен, 
Но ими, с верой благодатною, 
Вновь, как из праха, возрожден. 
 
                                 Монах Симеон Афонский 

Птицы небесные 
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К своему письму ты приложил фотографию картины, которая 
распространяется в народе как изображение Пресвятой Бого-
родицы. На картине изображена молодая веселая женщина, с 
р а с п у щ е н н ы м и 
волосами до плеч, 
с полным лицом, 
яркими устами, в 
пестрых одеждах. 
Без младенца на 
руках. Ты и сам 
понял, что это не 
п р а в о с л а в н о е 
изображение, но 
спрашиваешь, как 
человек может 
сразу отличить 
п р а в о с л а в н о е 
изображение Бо-
городицы. 

  Одним из са-
мых важных зна-
ков, отличающих 
православную икону Богородицы, служат три звезды: одна 
над Ее челом, вторая на правом плече, третья на левом. Три 
звезды символизируют девственность Пресвятой Девы до 
рождества Христа, в момент рождества и после рождества. 

  Затем - цвета Ее одежд. Как правило, в Ее одеянии преоб-
ладают три цвета: золотой, красный и голубой. Золотой цвет 
символизирует безсмертие, красный - мученичество, славу и 
господство, голубой - небеса; все вместе это означает, что, 
облеченная безсмертной славой на небесах, Она некогда бы-
ла Рабой Божией и Страдалицей на земле. 

  Лик Пресвятой Богородицы на православных иконах нико-
гда не изображается полным или округлым, но всегда удли-
ненным и тонким. Глаза крупные и задумчивые. Тихая грусть, 
готовая к утешительной улыбке. Грусть о скорбях мира, а 
улыбка — упование на Господа Утешителя. Но и грусть, и 
улыбка сдержанны, лишь угадываются, все сдержанно и под-
чинено духу. Это лик Победительницы, пережившей всю го-
речь страданий и боли, Которая теперь может помочь всем, 
кто борется со страданием и болью. Волосы всегда полно-

стью собраны. Об этом лице нельзя сказать, что оно отлича-
ется человеческой земной красотой, оно отстраняет всякую 
мысль о телесности. Оно излучает небесную красоту, которая 
являет себя толь-
ко в святости. Оно 
обращает мысли 
того, кто смотрит 
на него, к возвы-
шенной реально-
сти и красоте ду-
ши. 

Голова Богоро-
дицы мягко скло-
няется к Богомла-
денцу Христу, 
Которого Она дер-
жит на груди. Этот 
мягкий наклон 
символизирует Ее 
покорность воле 
Божией во всем, 
выраженную в 
ответе благовестителю Архангелу Гавриилу: Се, Раба Господ-
ня; да будет Мне по слову твоему (Лк. 1:38); а также означа-

ет признание Ею Того, Кого Она держит на руках, бо=льшим 

Себя. 
На православных иконах мы очень редко видим Богородицу 

без Младенца Христа. В этих случаях Она изображается как 
Страдалица, у подножия Креста, со скрещенными руками и 
склоненной головой, иногда с символическими мечами, прон-
зающими Ее сердце. Но само сердце не изображается нико-
гда. Наиболее же распространены Ее иконы с Богомладенцем 
на руках. Она явилась в мир ради Сына. Ее миссия была по-
священа Сыну. Да никто и никогда не увидит в Ней женщину, 
но всегда только Мать. Она являет самое возвышенное, чи-
стое и святое материнство от начала до конца времен. Она - 
Мать Господа нашего Иисуса Христа, но Она и наша Мать, 
Утешительница и скорая Помощница. Пусть и тебе всегда 
будет Она утешением и помощью. 

Святитель Николай Сербский 
 Миссионерские письма 

  Во-первых, она символизирует свет нашей веры: ведь ска-
зал Христос: Я свет миру (Ин. 8:12). Свет лампадки напоми-
нает нам о том свете, которым Спаситель освещает наши ду-
ши. 
  Во-вторых, для того чтобы напомнить нам о светлом нраве 

святого, перед иконой которого мы возжигаем лампадку. Ибо 
святые названы сынами света (Ин. 12:36). 
  В-третьих, для того чтобы служить нам укором за наши тем-

ные дела, злые помыслы и желания, для того чтобы позвать 

нас на путь евангельского света, чтобы мы с бо=льшей ревно-

стью заботились об исполнении заповеди Спасителя: Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела (Мф. 5:16). 
   В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Госпо-

ду, Который всего Себя принес в жертву за нас, малым знаком 
великой благодарности и светлой нашей  любви к Тому, у Кого 

мы в молитвах 
просим жизни, 
здоровья и 
спасения - 
всего того, что 
может дать 
одна только 
безграничная 
Небесная Лю-
бовь. 
   В - п я т ы х , 

чтобы устра-
шить силы зла, 
нападающие 
на нас иногда 
даже во время 

Как отличить православную икону Пресвятой Богородицы  

Для чего перед иконой горит лампадка 
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молитвы, отвлекая наши мысли от Творца. Ибо зло любит 
тьму, и свет приводит их в трепет, а особенно служители Богу 
и Его угодники. 
  В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно 

тому как горят в лампадке фитиль и елей, покорные нашей 
воле, пусть горят огнем любви и наши души, несмотря на все 
страдания, покорные воле Божией. 

   В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка 
не может зажечься без помощи руки, так и сердце наше - 
наша внутренняя лампадка - не сможет загореться без свято-
го огня Божественной благодати, даже если оно исполнено 
добродетели. Ибо добродетели - горючее, которое Господь 
воспламеняет Своим огнем. 
         Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма 

Почему многие не соблюдают поста, 
спрашиваете Вы. Потому, что не знают пло-
дов поста. Органы здравоохранения нашей 
страны должны рекомендовать соблюдение 
поста в один голос с Церковью, потому что 
пост приносит чудесные плоды, и не только 
духовные, но и телесные! В доказательство 
этому можно привести множество при-
меров, но я задержусь на одном из недав-
них.  

Вот что пишет одна вдова из Бечея: «Я 
начала поститься в прошлом году на Трои-
цу. Так я решила: если уж хожу в церковь и 
молюсь Богу, то надо и поститься. Пока был 
жив муж, мы не знали поста и часто болели. 
Никогда не было такого, чтобы были здоро-
вы оба: то один в постели, то другой. Так и 
прожили всю жизнь. Я всегда была в раздражении, малейший 
пустяк приводил в гнев. Меня мучили страхи. Я боялась всего, 
даже собственных мыслей и предчувствий. С тех пор как 
начала поститься (вот уже год прошел от того Троицына дня), 
я спокойна, в душе радость и в теле легкость. Ни на что не 
обижаюсь, ни на кого не сержусь. А в душе моей звучат цер-
ковные песнопения и молитвы. Сны светлые и благостные. 
Сейчас я живу у своей обеcпеченной подруги, но чувствую, 

что весь мир принадлежит мне. Я совершенно здорова, хотя 
стара, ничего не боюсь, даже смерти. У меня только одно 
неутолимое желание - желание тишины, поста и молитвы: в 
них я нахожу полноту счастья». 

Так о себе пишет старица из Бечея. И своим опытом она 
подтверждает нам евангельское учение и многовековой опыт 
Церкви. 

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма 

. . . О   П Л О Д А Х   П О С Т А  

О том,  как люди умирают  
 Часто смерть человека бывает похожа на самого человека. 

То есть какова его жизнь, такова бывает и его смерть. Как 
правило, убийца принимает насильственную смерть: кто под-
нимет меч, от меча погибнет (ср.: Мф. 26:52). 

  Недавно умер один мой знакомый старый священник. Он не 
болел, в субботу вечером служил молебен о больных, а 
наутро, в воскресенье, упокоился. Он всю жизнь был тихим и 
кротким, такой была и его смерть. Он был великим молитвен-
ником и с молитвой простился с этим миром. 

  И в твоем случае смерть похожа на человека. Ты опи-
сываешь смерть своего кума. Твой кум был неверующим и 
поносил святыни. Бога не боялся, о душе не заботился. Гово-
ришь, что ничего на свете он не боялся, кроме старого, забро-
шенного колодца на окраине города. Он часто говорил о нем 
со страхом и дрожью. Этот колодец словно притягивал его, он 
часто подходил к нему и заглядывал в его мрачную глубину. А 

иногда говорил: этот колодец будет мне могилой! Что же слу-
чилось? Он вдруг пропал из дома; никто не знал, куда он 
ушел. Кому-то пришло в голову пойти к колодцу: и там было 
найдено его мертвое тело. Народ потом говорил: «Судьба! 
Так ему было суждено! Он всегда это чувствовал!» Если и 
судьба, то не от Бога, а по  грехам его: Чего страшится 
нечестивый, то и постигнет его (Притч. 10:24). 

 Приведу тебе еще пример. Один человек утаил чужие день-
ги и закопал их под липой в своем саду. С тех пор как он это 
сделал, он стал бояться той липы. Однажды он взял секиру и 
решил срубить ее, но не успел: в это время на него напали 
грабители и стали требовать денег. Он не дал денег, и его 
повесили на той самой липе. И снова подтвердилось слово 
Божие: Чего страшится нечестивый, то и постигнет его. 

 А ты радуйся о Господе. 
Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма 

О предсмертной болезни  
«Не боюсь смерти, но боюсь тяжелой предсмертной болез-

ни!» - так ты пишешь. Многие так думают. Но настоящие хри-
стиане думают иначе: они полностью предаются воле Божией, 
ибо знают, что болезнь посылается для очищения души. А кто 
любит чистоту, разве боится воды? 

Телесную боль перед смертью попускает нам Творец, слов-
но ледяные и горячие струи воды, омывающие наши души. А 

если это так, для чего же нам желать внезапной безболезнен-
ной смерти? 

Многие праведники страдали перед смертью, и кроткий Иа-
ков болел перед разлукой с этим миром, и певец покаяния 
царь Давид. Если были наказуемы болезнью те, кто с Богом 
разговаривал, что же тогда остается великим грешникам? 
Подумай: каждый Божий день умирают тысячи стариков, жен-
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щин и детей. За редким исключением все они болеют и в бо-
лезни расстаются с этим миром. Почему ты боишься неболь-
ших предсмертных страданий, если их не боятся стари-
ки и дети? 

Некоторые святые молились Богу, чтобы Он послал 
им болезнь, чтобы смерть не пришла без предупрежде-
ния и они не умерли без покаяния, чтобы не оставить 
этот мир прежде, чем горечь страданий уничтожит 
собой всякое воспоминание о плотских удоволь-
ствиях. В Писании сказано: Господь, кого любит, того 
наказывает (Евр. 12:6). Следовательно, тех, кого не 
наказывает, неохотно принимает. 

Поэтому не завидуй тем, кто без боли и страданий 
покидает сей мир. Вспомни предсмертные страдания 
Спасителя. Вспомни страдания святых апостолов, про-
роков и мучеников. Вспомни о них, вспомни о тысячах 
неизвестных, каждый день умирающих на больничных 
койках, и отбрось всякий страх болезни. Жди терпели-

во, а если она придет, прими ее, как дар Божий. 
Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма 

Преподобный Иов Почаевский 
На самом нижнем уровне — уровне чувств — смерть связана 

с запахом. Тяжёлый и сладковато-удушливый, это, кажется, 
он заставляет всех находящихся в доме, где лежит покойник, 
разговаривать шёпотом. И ещё холод. Человеческая плоть, 
всегда встречающая тебя теплом при поцелуе или рукопожа-
тии, по смерти обжигает безжизненной холодностью мрамора. 

Теплота и благоухание далеки 
от обычной смерти, как далёк ян-
варь от августа. Теплота и благо-
ухание — это имена молитвы. Мо-
литва греет душу и благоухает, как 
кадильный дым. Если я узнаю, что 
чьё то тело и после смерти остаёт-
ся тёплым и благовонным, о чём 
это будет говорить? О том, что 
душа, жившая в этом теле, продол-
жает молиться Богу. О том, что эта 
душа во дни земной жизни так го-
рячо стремилась ко Христу и так 
тесно с Ним соединилась, что даже 
плоть, эта тяжёлая одежда 
и грубая оболочка, пропиталась 
святостью и не хочет гнить после 
разлучения с душой. 

  Я говорю  об  Иове Почаевском. 
 О  н ё м  т я ж е л о  с к а з а т ь : 

«Он умер». Точнее сказать — «Его 
д у ш а  п о к и н у л а  т е л о  т р и 
с половиной столетия назад — 
в  16 5 1  го ду » .  А  пр о жи л 
он на земле 100 лет, из которых 90 лет был монахом! Такого 
игумена на Почаевской горе не было ни до, ни после Иова. 
Впрочем, что я говорю. Он и сейчас остаётся игуменом своего 
монастыря, и у него до сих пор можно брать благословение. 

  Через восемь лет после своего преставления Иов явился 
Киевскому митрополиту Дионисию и сказал, что Бог желает 
«прославить его кости». Митрополит не обратил внимание 
на сказанное ни после первого, ни после второго (!) видения. 
И только после третьего раза, когда преподобный употребил 
угрозу, пришлось митрополиту собираться в путь и ехать 
в Почаевский монастырь . 

Исцеления и чудеса начались сразу, как только могила пра-
ведника была разрыта и гроб извлекли из земли. И ещё раз-
далось благоухание. Сильное и тонкое, чудное, нерукотвор-
ное. 

Святое тело положили рядом с пещерой, в которой Иов про-
водил многие дни, упражняясь в непрестанной молитве. Осен-

ний день памяти преподобного сов-
падает с днем памяти Печерских 
отцов Дальних пещер. Подражая 
этим родоначальникам русского 
монашества, Почаевский игумен 
любил пещерное одиночество 
и умное предстояние перед Богом. 
Одно из песнопений службы Иову 
говорит следующее: «Открой уста 
твои, пещера каменная, и скажи 
нам, как часто потоки слёз Иова 
омочили тебя? Как его воздыхания 
стен твоих не расторгли? Как свет 
Божественный тебя не ожёг? Как 
Ангелы подвигам Иова удивля-
лись?» 
Свет Божественный действительно 
озарял тесную пещеру. Это видел 
однажды один из учеников Иова. 
Это был тот же огонь, одетым 
в который стоял при служении ли-
тургии Сергий Радонежский. Это 
был тот же свет, которым сияло 
лицо Серафима при беседе 

с Мотовиловым. Это был свет Фаворский, свет благодати, 
подаренной обновлённому человечеству. 

  Интересно, что фамилия Иова была Зализо, т. е. «Железо». 
Своей твёрдостью и постоянством в добре преподобный свою 
фамилию оправдал. Даже, думаю, если бы и вправду было 
у Иова железо вместо плоти и костей, то истёрлось бы 
и искрошилось железо раньше 100 летнего возраста. Человек 
слаб, но его гибкая слабость может быть долговечнее твёрдо-
сти мёртвого вещества. 

От долгого стояния на молитве, от безпрестанных 
и многолетних трудов у преподобного болели ноги. Вначале 
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отекали, затем покрывались ранами. Со временем раны начи-
нали гноиться и кровоточить. И вот теперь это тело, которое 
когда то отставало от костей, которое прежде смерти было 
умерщвлено трудами, лежит рядом с местом своих подвигов 
и благоухает. 

  Его нетленную руку можно поцеловать. Она тепла, и если 
тебе будет страшно, то вовсе не оттого, что ты прикасаешься 
к мёртвому, а оттого, что ты грешен, а Иов свят. 

  На иконах он держит свиток, на котором написан стих из 15-
го псалма: Ты не оставишь души моей во аде и не дашь свя-
тому Твоему увидеть тление (Пс. 15, 10). 

  Он очень силён, Иов Зализо. Это хорошо знают демоны. 
Когда игумен несколько раз в году покидает место своего по-
коя, когда он на плечах священнослужителей в праздники об-

носится на крестном ходе вокруг своего монастыря, демон-
ское полчище рыдает на многие километры вокруг. 
Но не только поэтому силён Иов. Он силён потому, что спосо-
бен пробить брешь в самой неприступной крепости — 
в привычном бездуховном человеческом мировоззрении. 
На обычную жизнь с её горестями и удовольствиями, 
на смысл жизни, на царствующую ныне смерть и на будущее 
всеобщее воскресение человек после знакомства с Иовом 
начинает смотреть иначе. 

 Холод умирающей жизни и её греховный смрад хоть нена-
долго, но отступят. Захочется тоже ожить, потеплеть 
от молитвы и запахнуть святостью. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Воздух небесного града 

По своему происхождению слово «Ангел» (άγγελος) указы-
вает не на природу Ангелов, а на их функцию, обозначает вид 
служения и дословно переводится как «посланник» или 
«вестник». Ангелы не самобытны, но имеют бытие свое от 
Бога. Особенно прямо и ясно выражена истина происхожде-
ния Ангелов от Бога через творение в следующих словах свя-
того апостола Павла: «Тем создана быша всяческая, яже на 
небеси и яже на земли, видимая и невидимая, аще престоли, 
аще господствия, аще начала, аще власти: всяческая Тем и 
о Нем создашася» (Кол. 1, 16). 

Православная Церковь учит, что Ангелы сотворены Богом 
прежде всех других тварей, и вообще мир духовный – прежде 
мира вещественного. Об этом свидетельствует Священное 
Писание: «Егда (сотворены) быша звезды, восхвалиша Мя 
гласом велиим вси Ангели Мои» (Иов. 38,7). 

По природе Ангелы суть сотворенные «невидимые, безпло-
тные духи, составляющие умный мир, противоположный ве-
щественному»; они одарены умом, свободной волей и чув-
ствами более совершенными, чем человеческие, но ограни-
ченны по своей природе и ее свойствам. Они имеют образ и 
вид «духовный, умственный, который состоит не в каких‑либо 
внешних очертаниях, а в соотношении духовных сил и в обра-
зе их действования». 

 Преосвященный Феофан утверждает, что в естестве Анге-
лов отсутствует вещественность, причем имеется в виду не 
только грубая вещественность, но и тонкая, поскольку 
«утонченность вещества не делает его невещественным». 

 Как существа безплотные, Ангелы менее, чем люди, стес-
нены условиями пространства и зависимы от условий време-
ни. Подтверждением этому служит необычайная быстрота, с 
которой Ангелы переносятся с места на место. Как учит прео-
священный Феофан, Ангелы и души не имеют ни очертания, 
ни фигуры, ни вида. Но, как субстанции ограниченные, они не 
полностью свободны от условий пространства. «Они суще-
ствуют и действуют в известном месте, и когда существуют и 
действуют в одном месте, то нет их в другом. Но бывают в 
месте, не наполняя места, подобно телам, ибо не имеют про-
тяжения, а следовательно, и пространственных измерений». 

 Безплотные духи, как существа свободные, могут пребы-
вать в добре и уклоняться ко злу по своей свободной воле. 
Все Ангелы предназначались к тому, чтобы укрепиться в Боге 
и в добре и прийти к совершенству, а через прославление 
Бога достичь блаженства как конечной цели своего бытия. 

Преосвященный Феофан предполагает, что Ангелам внача-
ле, как и людям, дана была некая заповедь, чтобы испытать 
их волю и утвердить их свободу в добре. Мы не можем опре-

делить, пишет он, в чем конкретно состояла эта заповедь, но 
сущность ее была такова, что «послужила одним на падение, 
другим – на возвышение». 

Первый из иерархии безплотных сил не покорился воле 
Творца и увлек за собою третью часть низших ангелов. Архан-
гел Михаил остался верным Богу, а по его примеру «всем су-
ществом предались Божественным распоряжениям и прочие 
Ангелы, за исключением падших». Правосудный Бог через 
посредство Архистратига Михаила и других Ангелов, последо-
вавших его примеру, низверг с Неба сатану со всеми его при-
верженцами. 

Ангелы существуют в неисчислимом множестве. Все они 
составляют иерархию, где есть высшие и низшие по достоин-
ству и по степени приближения к Богу. Святая Церковь всегда 
признавала различие степеней, или чинов, ангельских. Анге-
лы «поставлены в таком порядке, что низшие Ангелы получа-
ют просвещение и благодеяния Божии чрез высших». 

Бог содействует Ангелам в достижении цели их бытия – 
совершенства и блаженства. К достижению этой цели они 
ведутся через служение как непосредственно Богу, так и лю-
дям, и природе в качестве орудий Промысла Божия. 

Добрые Ангелы так утвердились в добре, что, по благодати 
Божией, никогда не отпадут от него. Об этом свидетельствует 
Священное Писание, которое называет их Ангелами света, 
избранными, образцами кротости (2Кор. 11, 14; 1Тим. 5, 
21; 2Пет.2, 11). Но особенно удостоверяет Священное Писа-
ние в этом, когда учит, что Ангелы пребудут святыми до конца 
мира, когда вместе с ними Господь явится судить живых и 
мертвых, и они будут окружать Престол Его (Мф. 25,31; Иуд.1: 
14). Однако такое нравственное состояние Ангелов есть не 
свойство самой их природы, а дар благодати. «Ангелы столь-
ко утверждены в истине и добре, что для них ложь и грех  ста-
ли нравственной невозможностью. Не по природе своей они 
такими признаются, а по благодати Божией. По естеству один 
Бог неизменен; но сие свойство сообщается и тем, кои глубже 
входят в общение с Ним». 

Участие Ангелов в судьбах людей вообще выражается в 
том, что они посылаются Богом споспешествовать нашему 
спасению: «Не вси ли суть служебнии дуси, в служение посы-
лаеми за хотящих наследовати спасение?» (Евр. 1,14), – 
говорит апостол Павел. «Если бы открылись умные очи наши, 
что увидели бы мы вокруг и около себя? – спрашивает святи-
тель Феофан и отвечает: – С одной стороны – светлый мир 
Божий, Ангелов и святых; с другой – полчища темных сил и 
увлеченных ими умерших грешников. Посреди них люди живу-
щие, одна часть которых на светлую, другая – на темную сто-

Творение  ангелов,  их  назначение  и  служение 



                                                                                    - 7 -     Воскресный Листок № 11 (225) ноябрь 2021 г. 

рону, средняя полоса – как будто оставлена для борьбы, в 
которой иные побеждают, иные побеждаемы бывают». 

В истории человечества известны многочисленные приме-
ры, свидетельствующие о непрестанных трудах Ангелов по 
спасению людей. Ангелы, служа орудиями Промысла Божия о 
человеческом роде, являются хранителями отдельных наро-
дов или человеческих обществ, а также отдельных лиц. «Они 
даются для хранения городов, царств, областей, монастырей, 
церквей и людей как духовных, так и мирских». 

Святая Церковь учит, что каждый ве-
рующий имеет своего собственного Ан-
гела, который пребывает при нем, хра-
нит его и потому называется Ангелом–
хранителем. «Еще при купели крещения 
Он (Бог) приставил к нам Ангела–
хранителя, который и будет идти с нами 
весь путь жизни, пока за гробом пере-
даст на суд Господу».    

 Цель служения Ангелов–хранителей 
людям состоит в том, чтобы способ-
ствовать их спасению. Ангел Хранитель 
сопутствует человеку во всей его зем-
ной жизни. Если у христианина есть 
ревность о спасении, то Ангел Госпо-
день руководит им на этом пути, веду-
щем к вечной, блаженной жизни. Ангел–
хранитель возбуждает в человеке бла-
гие намерения и внятно говорит сердцу, 
как ему следует поступить, вразумляет 
и предостерегает в различных обстоя-
тельствах. Как существа духовные, Ан-
гелы видят душу и действуют на нее, 
сообразно возможностям человеческой 
воли. Когда рождаются в душе худые 
помыслы, Ангел Божий помогает ей 
устоять против них, не соглашаться с 
ними, не стесняя ее свободы. «До тех 
пор, пока душа не склоняется на по-
мысл, Ангел не допускает до нее темно-
го духа и не отступает от души, хотя она 
вся бывает объята помыслами, как пла-
менем».   

 Иногда случается, что Ангел отступает от человека, причем 
виновником такого отступления бывает сам человек, когда он 
предается страстям и порокам. «Когда грешит человек и серд-
цем любит грех, Ангел отходит и издали только следит, нель-
зя ли вразумить грешника». Только искреннее раскаяние во 
грехах может возвратить грешнику его Ангела–хранителя, и в 
таких случаях бывает великая радость для всех Ангелов на 
небе, по свидетельству Самого Христа Спасителя (Лк. 15,10). 

Ангелы не оставляют человека и в час смерти его и приво-
дят душу человека в неведомую ей страну вечности. На 
Страшном суде они будут исполнителями праведного о нас 
Божия определения. 

Друг с другом Ангелы находятся во взаимном дружествен-
ном общении и любви, для чего у них, конечно, есть свой осо-
бый, им свойственный язык, о чем упоминает апостол Павел, 
когда говорит «о языках ангельских» и «глаголах», слышан-
ных им «на третьем небе» (1Кор. 13, 1; 2Кор. 12, 1–4). 

Богу Ангелы служат непосредственно тем, что «предстоят 
Ему, поклоняются Ему и прославляют Его». 

С утверждением в добре Ангелы утвердились и в соразмер-
ном с их нравственным состоянием блаженстве. Блаженство 
Ангелов состоит в том, что они всегда видят Лице Отца 
Небесного (Мф. 18,10), окружают престол Его, испытывая вы-
сочайшую радость. Созерцая Лице Божие, Ангелы просвеща-
ются видением Божества и безконечных совершенств Его. Это 
– высшее и сладостнейшее занятие Ангелов. «Световое су-
щество их питается светом видений, исходящих от Лица Бо-
жия и преображающих естество их в светы вторые, как солнце 

преображает во вторые солнца зерка-
ла, в коих отражаются».  Но все же и 
Ангелы не видят Божеского естества, 
каково оно есть, – им доступны только 
проявления Его. «Это погружение в 
Бога, эта богодвижность и есть истин-
ная жизнь чистого духа. Таково состоя-
ние безплотных сил!». Ангелы пребыва-
ют в Боге, и Бог в них пребывает, и в 
этом есть для них источник непрестан-
ного блаженства. Пребывание в созер-
цании Божества – постоянное и суще-
ственное состояние Ангелов. Оно изме-
няется только мановением Божиим, 
когда они посылаются Богом на служе-
ние людям, живущим на земле. 
«Господь с высоты престола Своего, – 
пишет святитель Феофан, – видя все 
наши нужды и немощи и внемля нашим 
воплям о заступлении, влагает в ум и 
сердце Ангелов, присно зрящих Лице 
Его, одному сделать одно, другому – 
другое, и они мгновенно отходят и ис-
полняют повеление Его». 
    Высшие ангельские чины окружают 
непосредственно Престол Божий. «Они 
первые приемлют лучи света Боже-

ственного ве=дения и передают его 

последующему за ними ряду Ангелов. 
Эти тем, кои следуют за ними, и так 
далее до последних».  
    Ангелы, находясь в блаженном со-
зерцании Божества, знают многие из 

тайн премудрости Божией, которые бывают им открываемы. 
«Планы премудрости Божией в мироправлении и искуплении 
в Боге сокрыты и открываются Ангелам, поколику сие нужно 
для исполнения даемых им повелений». 

Богопросвещенные угодники Божии видели Ангелов, славо-
словящих Бога. Пророк Исаия видел, как Серафимы стояли 
«окрест престола Божия, и взываху друг к другу, 
и глаголаху: свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь вся 
земля славы Его» (Ис. 6,3). Святой Иоанн Богослов свиде-
тельствует о горних силах, что они «покоя не имут день и 
нощь, глаголюще: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. 
Иже бе, и Сый, и Грядый» (Апок. 4,8; ср.: 7, 11–12). «Ангелы 
поют на небеси и не могут не петь. Как лучи из солнца, как 
благоухание из крина: так песнь из уст Ангелов. Силы их су-
щества находятся в совершенном согласии, подобно струнам 
благоустроенной Псалтири. Живя, они приводят их в движе-
ние и, живя поют».                

                                   Архимандрит Георгий (Тертышников)  
Божественное домостроительство 



Расписание  богослужений на  ноябрь 
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При  храме  в  сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека.  
 В  субботу и  воскресенье  при храме  работают  детская и взрослая воскресные  школы. Расписание на стенде. 

03.11 среда 16.00 
Всенощное бдение с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Казанская» 
Иконы Божией Матери 

Казанская»   
04.11 четверг 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

05.11 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость». Парастас 
Дмитриевская родительская суббота 

Иконы Божией Матери, именуемой  

«Всех скорбящих Радость»  
06.11 

 суббота 

8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение  
Нед. 20-я  по Пятидесятнице 

Мчч. Маркиана и Мартирия 07.11 
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

10.11 среда  
7.00 Утреня. Божественная литургия 

Прп. Иова, игумена Почаевского 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского 
Вмц. Параскевы, нареч. Пятница 

15.00 Молебен у источника вмц. Параскевы, нареченной Пятница, за д. Губино у речки Захаровки   

12.11 пятница 16.00 Веч. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркиса.  Прпп Спиридона и Никодима, 

просф. Печерских 13.11 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Нед. 21. Безсребр. и чудотв. Косьмы и 
Дамиана Асийских 

Сщмчч. Александра и Феодора  
Вышегородских 

14.11 
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

19.11 пятница 16.00 
Вечерня. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» 
Мучеников в Мелитине: Иерона и проч. 

Иконы Божией Матери «Взыграние»  
Угрешской 

20.11 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед.  22-я по Пятидесятнице 
Собор Архистратига Михаила и   

прочих Небесных Сил безплотных  
21.11 

воскресенье 
7.30 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Панихида по погибшим в авариях на дорогах 

25.11 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Свт. Иоанна Милостивого 
 Иконы Божией Матери 

«Милостивая» (Киккская) 

26.11   
пятница  

16.00 
Вечерня. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Апостола Филиппа 

27.11 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед. 23 по Пятидесятнице. Мчч. и испо-
ведников    Гурия,  Самона  и  Авива  28.11 

воскресенье  

8.00 Божественная литургия 

Начало Рождественского поста 

От редакции:      В  газете  неоднократно  упоминается  Имя  Божие, публикуются  изображения  святых  предметов:    
икон, крестов, храмов. Относитесь  к  газете  с  должным  благоговением, не используйте  её  в  хозяйственных нуждах! 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:  прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, бол. Александра, Максима, бол. Татианы,  
Инны,  Любови,  Виктора, Александра, Димитрия.                о УПОКОЕНИИ:  Александра, Александра, Виктора 


