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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
С рождением Богородицы исполняется обетование Господа, 

когда прародители согрешили в раю, и Бог определил им 
наказание, но не лишил их надежды, говоря, что Семя жены 
сотрет главу змия, который соблазнил наших прародителей 
(см.: Быт. 3,15). 

 Человечество долго ждало и 
томилось, когда же исполнится 
обетование Господа. Настало 
время исполнения, и Бог опре-
делил праведной чете быть 
родителями Преблагословен-
ной. 

 Когда пришло время испол-
нения обетования, родилась 
Та, Которая сотрет главу змия. 
До тех пор родители Пребла-
гословенной, праведные Ио-
аким и Анна, прожили в супру-
жестве много лет и не имели 
детей. 

 В Ветхом Завете бездет-
ность считалась страшным 
позором. Такой брак считался 
неблагословенным, так как 
супруги, как полагали, были 
грешными и отвергнутыми 
Богом. Страшное поношение и 
уничижение несли на себе праведные Иоаким и Анна, от кото-
рого они тяжело страдали. 

 В один из праздников Иоаким принес в дар Богу жертву в 
Иерусалимский храм, но первосвященник не принял ее, по-
считал недостойным принимать из рук Иоакима жертву, так 
как он не имел детей. Святой Иоаким с глубокой скорбью 
ушел в пустыню и там слезно молился. Святая Анна, узнав, 
что произошло в Иерусалимском храме, также слезно моли-
лась, чтобы Господь явил милость Свою. 

«Бог не принял твоей жертвы!» И это слышать из уст перво-
священника! Как страшно для души человеческой. Если бы 
Иоаким был человек несправедливый, лукавый, неправильно 
поступал, проявлял только свои эгоистические желания, то-
гда, может быть, первосвященник и сказал бы правду. Но 
Предание говорит, что Иоаким жил праведной жизнью. Никого 
не обижал и ничего не отнимал, не утаивал и не искал удовле-
творения только своих эгоистических чувств. Он был правед-
ным, так говорит Предание, и мы верим этому. Но первосвя-
щенник не принял жертву, потому что духовные очи его были 
закрыты. Не видел внутреннего устроения праведного Иоаки-
ма, не видел его скорби и печали, не видел, как Господь испы-
тывает этого праведника. 

Иоаким со скорбным сердцем вышел из Иерусалимского 
храма, практически не чувствуя землю под ногами, слезы за-
стилали ему глаза, боль и обида сдавливали его. И вместо 
того, чтобы идти домой, пошел в пустыню. Праведность вос-

торжествовала в Иоакиме, он 
не возроптал, не ожесточил 
своего сердца, а только умо-
лял и просил Господа, чтобы 
Он призрел на его скорбь. 
   Праведная Анна вышла из 
дома в сад, взывая к Богу о 
милости, чтобы Господь приз-
рел и помиловал ее. Она иска-
ла в сердце своем те прегре-
шения и недостатки, которые, 
может быть, были в ней, из-за 
чего Господь отверг ее. Она 
внутренне перебирала все и, 
не находя в себе ничего непо 
требного, взывала к Богу с 
открытым чистым сердцем: 
«Господи, Ты видишь, даже 
птицы вьют гнезда и выращи-
вают птенцов, всякая тварь 
растет и живится, а Ты сделал 
меня безплодной, сухой смо-
ковницей. Доколе Господи, 

позор и тяжесть будут лежать на мне?» Вопль ее души дошел 
до Неба, и Господь услышал молитву праведницы. 

Святые супруги дали Богу обет, если родится чадо, они по-
святят его Господу. И это Чадо сегодня родилось. Мы видим 
рождение величайшего плода, который ожидали в течение 
всего рода человеческого. Как долго будет страдать род люд-
ской, до каких пор он будет умирать и нести лишения? Когда 
же придет это обетование? И этот день настал. Рождает в 
мир Дева, Которая примет во чреве Бога, нашего Спасителя, 
Который освободит нас от проклятия и смерти и даст нам веч-
ную жизнь. Наконец долгое томление и ожидание человече-
ского сердца оправдалось облегчением и радостью в испол-
нении пророчества и обетования. Мы также радуемся и лику-
ем, потому что с рождением Девы Марии было положено 
начало нашего спасения. 

 Мы также радуемся неизреченной вечной славе праведных 
родителей Иоакима и Анны, которые прошли свой жизненный 
путь через скорбь и страдания, через поношение и уничиже-
ние от своих соплеменников, которые укоряли их и показыва-
ли на них пальцами: «Вот они какие грешники, что их даже 
Господь не принимает!» И первосвященник, который должен 
был, наоборот, как-то смягчить их боль, проявить к ним со-
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страдание, ожесточил свое сердце и отверг жертву, принесен-
ную Иоакимом. Страшное состояние души... И праведные ро-
дители пронесли это достойно, сохранили верность Богу, и 
это вменилось им в праведность. Церковь Христова свято 
хранит память праведных родителей Богородицы, и правед-
ные Иоаким и Анна радуются и ликуют в Царстве Небесном за 
свою верность и преданность Богу, которую они пронесли че-
рез всю свою долгую многострадальную жизнь. 

 Человек может понять и осознать тернистый путь правед-
ных Иоакима и Анны, когда Господь его посетит в испытаниях, 
болезнях, когда он лишается того или иного, чувствует, как 
жизнь начинает сжиматься. Когда мы лишаемся какого-то бла-
га, покоя, мира, согласия, удовольствия, то как мы порой стра-
даем, томимся и ждем. Когда, Господи, Ты призришь на нас? 
Когда Ты гнев Свой сменишь на ослабу нашего горестного 
состояния, в котором мы пребываем? 

  Много лет несли тяжесть своего испытания праведные Ио-
аким и Анна. Церковь их прославляет, помнит их подвиг, скор-
би, слезы и долготерпение. И всё они пронесли без ропота и 
ожесточения своего сердца, нашли в себе силы смириться и 
мудро пройти свой жизненный путь. Как важно это для нас, как 
поучителен их пример и для нашей жизни! Если в нашей жиз-
ни что-нибудь не так, как мы болезненно уязвляемся и ищем 
свои права. Блажен, кто осознает свое несовершенство, 
найдет в себе силы смириться и попросит Бога, чтобы Гос-
подь простил, очистил, вразумил в посланных испытаниях. 

 Непросвещенный человек, у кого духовные очи закрыты, в 
испытаниях проявляет ропот, раздражение и самочинно стре-
мится освободиться из-под руки Божией. Такого человека са-
ма жизнь будет учить, и будет он нести свою тяжесть до тех 
пор, пока внутренне не переменится, не обновится. Господь 
не по жестокосердию смиряет нас, но хочет показать нам, кто 
мы есть, чтобы мы духовно росли и приходили в возраст мужа 
совершенного. Тогда человек и поймет, что там, где испыта-
ния, там благо, и надежда, и сила духовная, там и вечная 
жизнь и слава, к которой зовет и ведет нас Спаситель. 

Господи! Слава Тебе за милость и благодеяния, которые Ты 
нам даешь. За то обетование, которое Ты дал Адаму в раю. 
Мы теперь имеем возможность принять и приобщиться к Тво-
ей Божественной жизни через славное рождение Твоей Пре-
чистой Матери, нашей Богородицы. 

 Преблагословенная Дева Мария! Твое славное рождение 
пусть послужит и для нас утешением и спасением. Ты Сама 
веди нас, Царица Небесная, управляй нашей жизнью, чтобы 
мы, пройдя свой земной путь, не ожесточились при испытани-
ях. И как Твои праведные родители остались верны Господу, 
так и нам дай силы и вразумление остаться навсегда с Сыном 
Твоим, нашим Господом, как здесь, на земле, так и в вечности 
славить Его с Твоими праведными родителями Иоакимом и 
Анной и со всеми святыми вовеки. Аминь.1984 г. 

                Протоиерей Евгений Жиганов. Господи, вразуми и  
                                                 помоги всем нам! Проповеди. 

Воздвижение Животворящего Креста Господня - большой 
двунадесятый праздник, но в этот день Церковь установила 
строгий пост. Почему? Казалось бы, праздник, и мы все долж-
ны радоваться и веселиться, а 
на самом деле Церковь опреде-
ляет нам воздержание. 

Мы с вами поем: Кресту Тво-
ему поклоняемся, Владыко, и 
святое Воскресение Твое сла-
вим. Крест мы прославляем и 
почитаем. Прославление всегда 
связано с победой, с торже-
ством. А почитание - со свято-
стью, терпением, страданием и 
скорбью. 

Почитание Животворящего 
Креста связано с исторически-
ми событиями Церкви Христо-
вой. Святая равноапостольная 
Елена, мать великого ви-
зантийского (исторически еще 
Римского) императора святого 
равноапостольного Константи-
на, прибыла на Святую Землю, 
где на месте распятия и погре-
бения Спасителя увидела вели-
чественный языческий храм в 
честь богини Венеры, а вокруг 
храма - статуи многих языче-
ских богов. Святая Елена приказала снести храм, в надежде 
обрести Крест, на котором был распят Христос, но в развали-

нах языческого капища Креста не оказалось. 
Однажды пришел к святой Елене старый еврей и рассказал 

ей, что ему говорили, где, по преданию, находится место, на 
котором распинали Иисуса. 
Еврей привел святую Елену к 
горе Голгофе, на которой рас-
пяли Христа. Когда стали сни-
мать плиты на большой камен-
ной площади, прилегающей к 
языческому храму Венеры, и 
раскапывать землю, обна-
ружили три креста. И, есте-
ственно, все, были в недоуме-
нии: какой же из этих трех кре-
стов является тем крестом, на 
котором был распят Христос 
   В это время проходила погре-
бальная процессия, направляв-
шаяся на кладбище. Святая 
Елена остановила процессию и 
велела прикладывать кресты к 
покойнику. Когда приложили 
третий Крест, покойник ожил. 
Все убедились, что это тот са-
мый Крест, на котором был 
распят Спаситель. Поэтому 
Церковь и называет Крест Спа-
сителя Животворящим, так как 
он оживил, воскресил усопше-

го. Мы верим в силу Животворящего Креста. 
Мы не прикладываемся и не поклоняемся крестам, на кото-

ВОЗДВИЖЕНИЕ  ЧЕСТНОГО  
И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ 
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рых были распяты разбойники и многие тысячи людей в Рим-
ской языческой империи, потому что тогда на крестах распи-
нали всех государственных преступников, и эта казнь явля-
лась самой страшной и позорной казнью. 

 Мы поклоняемся тому Кресту, от которого воскрес покой-
ник. Вот какому Кресту мы поклоняемся. Тому, в котором есть 
Животворящая сила. Страданиями нашего Спасителя и Его 
кровью этот Крест освятился. 

 Сегодня мы вспоминаем Крестные страдания и муки, кото-
рые надлежало принять Спасителю ради нашего спасения. 
Господь Сам сказал, что до тех пор, пока Сын Человеческий 
не будет вознесен, князь мира сего не будет изгнан вон (см.: 
Ин.12:31-32). С распятием Спасителя на Кресте заканчивает-
ся торжество князя мира - диавола - на земле. Диавол не име-
ет уже той силы и власти, которую имел над людьми, незави-
симо от того, как они жили, ибо все шли в место, где нет све-
та. Даже Иоанн Креститель, который был выше всех людей на 
земле, как сказал Спаситель, рожденных от женщины, оказал-
ся в аду (см.: Мф.11:11). Сатана теперь не будет больше за-
бирать людей в свое темное царство, если люди сами не по-
падут к нему в рабство своими страстями. Распятый Христос 
дает нам новую благодатную силу, и мы можем отражать силу 
вражию. Сатана думал распять на позорном столбе Спасите-
ля и этим самым восторжествовать победу. Но он просчитал-
ся. И теперь это позорное оружие для него стало страшным, 
он сам трепещет и боится Животворящего Креста Господня. 

 Всякий, кто обращается к Животворящему Кресту, прини-
мает, носит и накладывает его на себя, кто освящает свои 
дома и пищу им, того никакая падшая сила не сможет преодо-
леть. Вот какую силу мы с вами имеем благодаря любви и 
милости Божией к нам. 

 Господь не явил Себя миру как Вторая Ипостась Пресвятой 
Троицы - Сыном Божиим, будучи образом Божиим... но уничи-
жил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп.2:6-8). До 
конца испил чашу на земле. В крестных страданиях Спаси-
тель произнес: «Совершилось» (Ин. 19:30) и предал Дух Свой. 
С этих слов наступил день нашего спасения. Вспоминая Жи-

вотворящий Крест Господень, мы вспоминаем и начало наше-
го спасения и освобождения от диавольского закрепощения. 

Мы должны помнить, какою ценой мы получили наше спасе-
ние. Сколько надо было пострадать и претерпеть Спасителю! 
Сколько страданий перенесла Божия Матерь, когда распина-
ли Ее Возлюбленного Сына! Смерть на Кресте была позор-
ной. И все люди плевали и смеялись, взирая на распятого 
Христа. Глумились над Ним, говоря: Если Ты Сын Божий - 
спаси Себя Самого и сойди со креста (Мк.15:30). Такие бого-
хульные слова говорили, беря на себя страшную ответствен-
ность за такие слова. Где теперь находятся эти души, если 
они не раскаялись и не примирились со Спасителем? В каком 
страшном ожесточении они умерли, и кто теперь о них вспо-
минает? 

Когда мы читаем евангельскую историю, то можем только 
поскорбеть о людях, которые не могли увидеть своего Спаси-
теля - Мессию - и принять Его. Ожесточили сердца и бого-
хульствовали в тот страшный момент, когда Спасителю было 
так трудно и тяжело, когда Он взывал: Боже Мой! Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил? (Мк.15:34). Оставленность со сто-
роны Бога Отца была тяжела для Богочеловека. И в этот мо-
мент никого из близких не было рядом, кроме Его Пречистой 
Матери и возлюбленного ученика. Безумная, дикая толпа, как 
воплощенные бесы, кричала и насмехалась около Креста. 
Участь страшная у этих людей! И всякий, кто не примирится 
со Спасителем у Его Креста Животворящего и не признает 
Его своим Искупителем, имеет участь также страшную. 

И скажем: «Господи! Слава Тебе за любовь и милость, кото-
рую Ты открыл нам и дал возможность нашим немощным, 
убогим сердцам приходить к Тебе и принимать Твою жертвен-
ную любовь, явленную на Кресте. Дай нам животворящую 
силу, оживи нас, как некогда Ты Своим Крестом оживил покой-
ника. Обнови наши души, укрепи волю нашу на добрые дела и 
благодатную, чистую жизнь, чтобы мы здесь приобщились к 
Твоей спасительной милости и в вечном Царстве славили 
Тебя за искупительную жертву, дарованную нам со всеми свя-
тыми вовеки». Аминь. 

                Протоиерей Евгений Жиганов. Господи, вразуми и  
                                                 помоги всем нам! Проповеди. 

 СВЯТЫЕ МУЧЕНИЦЫ ВЕРА,  НАДЕЖДА,  
ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ  

 Какие дивные имена, несущие в себе неизреченные добро-
детели, и какой чудный жизненный путь! 

Праведная богобоязненная христианка София жила со сво-
ими дочерьми Верой, Надеждой и Любовью в своем имении в 
Италии, в Римской империи, в начале II века. Империя была 
языческой, и все поклонялись идолам, кумирам, суетным бо-
гам. Святая София воспитывала своих детей в истинном духе 
и любви Божией. Уже когда она рожала своих детей, то закла-
дывала им путь и назначение в их жизни, давая своим доче-
рям имена, которые они смогли оправдать своими святыми 
подвигами. 

Человек не может жить на земле без веры, надежды и люб-
ви. Даже Римская языческая империя не могла жить без этого. 
Там поклонялись идолам. В этом проявлялась суетная вера. 
Они нуждались в вере, надеялись на своих богов и, как умели, 
любили их. Но боги не спасали их и уходящим из жизни не 
помогали. Какова участь вечная этих людей, знает один наш 
Создатель. 

Святые отроковицы Вера, Надежда и Любовь знали, Кому 

верить, на Кого надеяться, Кого любить и Кому поклоняться. 
Они не скрывали своей веры, открыто исповедовали ее. 

В этом растленном мире чистота и цельность не могут не 
вызывать зависти и ненависти. Нечестивый правитель ита-
лийской провинции Антиох донес римскому императору Адри-
ану об этих чудных отроковицах и об их матери. 

Этих чудных деток, которые так открыто, с любовью испо-
ведовали Христа, Адриан повелел привести в Рим. Когда дети 
пришли в Рим, то были настолько спокойны и воодушевлены 
своей верой, что те, которые знали, зачем их привели в Рим, 
удивлялись их спокойствию и внутреннему устроению. Дети 
несли в себе спокойный дух, умиротворение, и на их лицах не 
было ни страха, ни смятенного ужаса. 

Император Адриан начал прельщать детей сладостями, 
нарядами, утехами, но отроковицы не соглашались ни на ка-
кие соблазны. Вначале Адриан в гневе и раздражении начал 
мучить Веру, которой было всего 12 лет. И, как говорит цер-
ковное Предание, тяжело мучил отроковиц. Сдирал с них ко-
жу, клал на раскаленную решетку, бросал в котел с горящей 
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смолой. И чего с ними только ни делал, но везде они являли 
Дух Христов, ибо благодатная сила Божия подкрепляла их. 
Как Адриан их ни прельщал, ни старался свернуть с истинно-
го, спасительного, пути, отроковицы остались верны Христу. 
После всех страшных мучений 
Адриан приказал отрубить отро-
ковицам головы. Так закончилась 
их земная жизнь, которая еще и 
не начиналась и которая так 
славно закончилась. Вере было 
тогда 12 лет, Надежде - 10, а Лю-
бови - всего 9 лет. Такие малютки
-отроковицы отдали свои жизни 
Христу. Несчастный Адриан спе-
циально поставил мать Софию 
рядом, чтобы она все видела, как 
ее малютки, родные детки мучи-
лись и страдали в этих испытани-
ях, тяжких муках. Какую муку 
несла сама мать София за своих 
детей, но она находила силы в 
себе, чтобы подкреплять и вооду-
шевлять детей своих, чтобы они 
остались верны Господу. 

Когда дети-мученицы были 
лишены жизни через усечение 
мечом, Адриан отдал истерзан-
ные тела матери. Святая София 
бережно собрала останки страдалиц и, положив на повозку, 
отвезла в свое имение, где на высоком холме погребла их. На 
могиле скорбящая мать пребывала в течение трех дней. Не 
пила, не ела, как бы заперлась около этой могилы. Она уже 
не могла дальше никуда ходить, ни заниматься своим хо-
зяйством, как бы отреклась от всего. 

Человек, убитый горем, порой теряет осознанность своей 
жизни, даже не помнит, куда надо идти и что надо делать, 
порой близкие помогают ему. Может быть, после сильного 
потрясения и с утратой детей святая София была в таком 
состоянии. В своей глубокой скорби она понимала, что отдала 
своих детей Богу, но естество человеческое все равно сказы-
вается, оно страдает и болит, а тем более материнское серд-
це, в силу своего устроения, глубоко страдало. Поэтому свя-
тая София не могла отойти от могилы своих детей, ибо на 
земле ей уже ничего не надо было. Господь забрал к Себе и 
многострадальную мать. 

Христиане погребли святую Софию вместе с детьми и 
только спустя пять с лишним веков, в 777 году, обрели их не-
тленные мощи. И с того момента святые мощи почивают в 
церкви Эшо в Эльзасе. 

Святая Церковь обращается к ним и всех нас призывает 
обратиться, чтобы они закладывали в наши сердца веру, 
надежду и любовь к Богу. 

Многие православные женщины носят имена этих святых. 
И каждая должна знать, что если она Вера, то и должна нести 
веру и открыто исповедовать ее, как это делала малолетняя 
святая отроковица. Если ты Надежда, должна всем помогать 

и укреплять тех, кто находится в 
трудных обстоятельствах жизни, 
в отчаянии и унынии. Необходи-
мо их утешать, ободрять и все-
лять надежду, что завтра будет 
лучше. Твоя стезя - всех утешать 
и всем помогать. А если ты Лю-
бовь, то ты не только не должна 
раздражать и ожесточать сердца 
ближних, но, наоборот, если они 
холодны, окаменели, то ты, как 
Любовь, должна их возгревать, 
обогащать, окрылять, должна 
давать радость, покой, все то, 
что дает любовь. А если ты не 
даешь этого им, то ты не оправ-
дываешь свое имя, не оправды-
ваешь свое назначение на зем-
ле. Тебе мать дала жизнь и дала 
чудное имя - Любовь. Береги это 
имя и светло пронеси его через 
всю свою жизнь. А если ты Со-
фия, то тем более должна быть 
мудрой из мудрых, кроткой и 

смиренной и очень долготерпеливой, тогда только оправда-
ешь свое имя, как мудрость. Потому что София - это мудрость 
Божия. Мудрость Божия является на земле в веянии тихого 
ветра. 

Чудные имена, которые вы носите, и эти дивные доброде-
тели - вера, надежда, любовь и софия-мудрость - как они нам 
сегодня нужны! Ибо мы все нуждаемся, чтобы наша вера 
укреплялась, не впадала в отчаяние; чтобы мы оставались 
верны Богу до конца в нашей надежде; чтобы наши сердца 
горели любовью к Богу и ближним, чтобы мудрость не покида-
ла нас, и мы разумно могли бы поступать с нашими детьми, 
внуками и близкими. Как важно нам все это! И попросим: 
«Святые мученицы, помогите нам! Вы своею кровью, своею 
жизнью засвидетельствовали свои имена и показали, что в 
своей вере, надежде и любви остались верны Господу. Помо-
гите и нам оправдать имя христианина, чтобы и мы, пронеся 
это светлое имя, могли засвидетельствовать как здесь, на 
земле, так и в вечности нашу веру, надежду и нашу прекрас-
ную, чистую и светлую любовь к Богу; чтобы мы славили Те-
бя, Господи, этими чудными добродетелями и со святыми 
мученицами-отроковицами и со всеми святыми прославляли 
Тебя в Царстве Твоем вечном вовеки». Аминь.1994г. 

                                                Протоиерей Евгений Жиганов.  
                    Господи, вразуми и помоги всем нам! Проповеди 

«Недавно мне принесли несколько материалов, касающихся 
так называемой «теории заговора», смысл которой в том, что 
в мире существует некая законспирированная группа влия-
тельных людей, которые стремятся взять под свой контроль 
всё человечество, населяющее земной шар, и управлять им 
по своему хотению. 

Мне уже приносили нечто по этой теме: «Протоколы си-

онских мудрецов», «Комитет 300»,что-то о «золотом милли-
арде»; какие-то из этих материалов делали акцент на эконо-
мической стороне жизни мира, какие-то — на политической, 
какие-то на морально-нравственной или религиозной. 

Поскольку люди, приносившие мне это, ожидали от меня 
некоего компетентного духовного комментария, мне пришлось 
всё прочитать и попытаться осмыслить, чтобы заиметь какое-

« Б о г  н е  в ы д а с т –  с в и н ь я  н е  с ъ е с т ! »  
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нибудь собственное мнение по теме, которая ранее меня 
никак не интересовала. 

Мнение заимел, попытаюсь сформулировать письмен-
но. Уже не помню, кем сказано, что главное достижение 
дьявола состоит в том, что он заставил многих поверить в 
то, что он не существует. Соответственно и служители 
дьявола, следуя примеру своего «хозяина», также будут 
на всех перекрёстках кричать о «клевете» и стараться 
высмеивать или объявлять сумасшедшими всех, кто по-
пробует приоткрыть завесу тайны над их мерзкими де-
лишками. 

Такое поведение вполне объяснимо и характерно для 
любого сообщества, объединённого грехом. Неважно, 
религиозная ли это секта, криминальная мафия или кор-
румпированная чиновничья группа. 

Если человек, вскрывающий и обнародующий их пре-
ступную деятельность, начинает доставлять преступни-
кам более-менее серьёзные неприятности, его пытаются 
либо купить, либо убить. Убить не обязательно телесно, 
можно и затравить до состояния умопомешательства или са-
моубийства, чтобы всем остальным было наглядно видно, что 
«с этими парнями связываться не стоит». 

Собственно, в отношении методов пресечения опасности 
разоблачения и «ложи вольных каменщиков», и какая-нибудь 
«Ореховская ОПГ», по сути, ничем не отличаются друг от дру-
га. Есть большая ошибка — попытка конкретизировать слу-
жителей дьявола, пытаясь привязать их к конкретной органи-
зационной структуре — «масонам», «иудеям», «сектам сата- 
нистов», «финансовым воротилам» и т.д. и т.п. 

В составе так называемого «мирового правительства» могут 
находиться или не находиться представители любого из этих 
или каких угодно других сообществ. 

Что доподлинно объединяет их всех — осознанно вы-
бранное, добровольное служение дьяволу, встав на которое, 
несчастный человек «подсаживается» дьяволом на такую 
«иглу», слезть с которой в этой земной жизни почти нереаль-
но. И, стремясь утолить палящий их изнутри адский пламень 
неутолимых страстей, лишь чуть притухающий не краткое 
время после очередной «дозы» выплеснутого в мир зла, эти 
несчастные, обрекшие самих себя на вечную «ломку» в ис-
подней, будут творить любые злодеяния, не ограничивая себя 
никакими нормами и рамками. 

Кроме одного — их деяния должны быть однозначно на-
правлены на искажение или разрушение Божьего творения, от 
человеческих душ до сотворённого Господом прекрасным 
земного мира. Бог есть Любовь. Дьявол, являясь полной про-
тивоположностью Господу, есть воплощённая ненависть. 
Ненависть ко всему Божьему творению, включая себя самого, 
некогда созданного святым ангелом для служения Творцу и 
добровольно от этого служения отрёкшегося. 

Люди, поддавшиеся на дьявольское искушение и добро-
вольно служащие ему — были, есть и будут всю историю че-
ловечества, до великого и славного Второго Пришествия Гос-
пода нашего Иисуса Христа и Его Страшного Суда. 

Памятуя о том, что без воли Божьей, «благой» или «попу- 
стительной», ни лист с дерева не упадёт, ни волос с головы 
человека — шанс любому человеку пострадать от действий 
этих служителей сатаны абсолютно равен шансу пострадать 
от автомобильной аварии, укуса змеи в собственном огороде, 
подхваченной где угодно заразной болезни или просто неожи-
данной смерти от инфаркта или инсульта. 

Народная мудрость, основанная на христианском вос-
приятии жизни, гласит просто: «Бог не выдаст — свинья не 
съест»! Как пример, вспомним историю Иова многострадаль-
ного: «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, толь-
ко душу его сбереги» (Иов 2:6). 

А уж Господь лучше знает, как, когда и кому претерпеть 
скорбь ради умягчения души, исцеления от страстей и очище-
ния от грехов. И не важно, каким будет тот «камень» из прит-
чи, который ударил в бок глупую собаку и который она начи-
нает кусать в отместку, забыв о том, кто этот камень бросил. 

«Инструмент» может быть любым, главное — не забывать, 
что он всегда в руках опытнейшего Врача, который применяет 
его исключительно ради нашего спасения от вечных страда-
ний. Следовательно, основная задача христианина не состоит 
в активном поиске и борьбе с врагами внешними—служите-
лями дьявола, масонами и т.п., названными Апостолом «пло-
тью и кровью» — «... наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). 

Основная задача христианина как воина Христова в этой 
невидимой войне — в вытеснении из этого мира зла посред-
ством приумножения в нём Любви, подобно тому, как более 
тяжёлая вода, вливаемая в сосуд, вытесняет из него более 
легковесный бензин или спирт. 

«Стяжите Дух мирный, и около вас спасутся тысячи!» — 
говорил преподобный Серафим Саровский. То есть, станови-
тесь, посредством правильной духовной жизни, носителями и 
проводниками в мир Божественной благодати Всесвятого Ду-
ха Божьего. 

Являйте миру Христа в себе самом примером праведной 
жизни и, активной деятельной любовью приумножая в мире 
число верующих во Христа Господа, — отвоёвывайте про-
странство в человеческих душах, лишая в них места все дья-
вольские силы. 

Именно такой войны против себя более всего и боится дья-
вол со своими земными приспешниками в человеческом обра-
зе. А все попытки бороться с ним во внешнем мирском про-
странстве, без приумножения в себе самом присутствия Хри-
стова, подобны игре в карты с шулером в его доме, на его 
столе, его краплёными картами—результат известен. Исходя 
из этого, относиться ко всей информации о «мировом прави-
тельстве» и его средствах захвата этого земного мира под 
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Ф и л о с о ф и я   с е м е й н ы х   с с о р  

свою власть надо так «предупреждён, значит — вооружён», 
не впадая в панику и не озлобляясь на несчастных, одержи-
мых дьяволом «сатанистов». Нужно всеми силами души стре-
миться к теснейшему соединению с возлюбленным и возлю-

бившим нас до Креста Господом нашим Иисусом Христом. 
Остальное предоставить Ему—«Да будет, Господи, воля 

Твоя на нас, ибо мы уповаем на тебя!» Аминь!... 
Протоиерей Александр Торик.  Флавиан. Дневник 

 ...Философия семейных ссор: часто ссоры происходят от 
упреков жены, которые тяжело принимаются мужем, даже 
если эти упреки правильные (самолюбие). Надо разобраться, 
откуда эти упреки: часто они от желания жены видеть своего 
мужа лучше, чем он есть на самом деле, от повышенной тре-
бовательности к нему, то 
есть от своего рода идеа-
лизации. В этих случаях 
жена является совестью 
своего мужа и нужно так и 
принимать ее упреки. 
Мужчина, особенно в бра-
ке, склонен опуститься и 
успокоиться на эмпириче-
ской данности. Жена от-
рывает его от нее и ждет 
от мужа бо=льшего. В этом 
смысле наличие семей-
ных столкновений, как это 
ни странно, — доказа-
тельство осуществив-
шегося (а не только проек-
тированного) брака, и в этом новом человеке, слившемся из 
двух, жена играет роль совести. 

 Вот почему между близкими людьми ссоры иногда даже 
полезны — в огне ссоры сгорает весь мусор обид, недоразу-
мений, накопившийся иногда задолго. И после взаимного объ-
яснения и исповеди наступает чувство полной ясности и спо-
койствия — все выяснено, ничего не тяготит. Тогда развязы-
ваются высшие способности души и, общаясь взаимно, дого-
вариваешься до удивительных вещей, достигается полное 
едино-душие, едино-мыслие. 

В браке праздничная радость первого дня должна продлить-
ся на всю жизнь; каждый день должен быть праздником, каж-

дый день муж и жена должны быть новы и необыкновенны 
друг для друга. Единственный путь для этого — углубление 
духовной жизни каждого, работа над собой. 

Так дорога в браке только любовь, так страшно ее потерять 
и от таких пустяков она иногда исчезает, что надо все мысли 

и усилия направить сюда (и 
еще на «божественное») — 
все остальное придет са-
мо...                         
        Священник Александр                                                 
            Ельчаников. Записи 

*           *           * 
   Архимандрит Эмилиан 
говорит так:...«Никогда не 
будем акцентировать вни-
мание ближнего на какой-
либо его немощи, пробле-
ме. Никогда не будем напо-
минать ему о его пороке, 
грехе. Будем прибегать 
только к похвале, но похва-

ле благородной, а не глупой. Ведь человек никогда не исправ-
ляется от упрека, равно как и от замечания. 

    Надо быть настоящим святым, чтобы найти в себе силы 
исправиться после твоего упрека, указания или замечания. Но 
если бы он был таким святым, он не имел бы того недостатка, 
из-за которого тебе понадобилось сделать ему замечание. 

А раз все-таки он этот недостаток имеет; то единственное, 
что нужно, — это твое крайнее уважение, чтобы он смог когда
-нибудь смириться и исправиться, видя твое мирное располо-
жение, кротость, смирение, любовь, долготерпение, добро-
сердечность, снисходительность, мягкость... Только тот, кто 
имеет эти добродетели, может исправить другого человека». 

                 Протоиерей Александр Торик. Флавиан. Дневник 

Почему болеют дети  
Непростой вопрос. В нём слышен голос некоего упрека, 

недоумения взрослого человека: «Ладно, мы, взрослые, греш-
ны, потому и болеем, но дети за что?!» Эти слова имеют 
древнее происхождение. Иван Карамазов слезинку ребенка 
выставлял в формальный повод «вернуть Господу Богу би-
летик». Потому что он уж слишком был поражен тем, что дети 
страдают, а Бог есть и видит это: как же так? Это вопрос и 
теоретический, и практический. Он, насколько трудный, 
настолько же и легкий, потому что от грешного святое не ро-
дится. Дети рождены от смертных родителей: от родителей, 
пораженных грехом. Поэтому дети смертны; это страшно ска-
зать, но они смертны. Болезни, как вестники смерти, проявля-
ются в них тоже, причем, как мы видим, часто являются рань-
ше, чем положено. 

Сейчас часто встречается, что дети болеют раком. Раньше 
никто не думал, что такое возможно; Считалось, что рак мо-
жет проявлять себя только в более старшем возрасте. А ма-
ленькие дети и такие тяжкие заболевания — это неправильно. 
Очевидно, это происходит потому, что человечество стареет 

в целом. Стареет, накапливая такую греховную энергию, как 
болезненный потенциал, и не может это не передавать свое-
му потомству. 

Конечно, это наши дети. А мы-то кто? Мы понимаем, что мы 
больны, грешны и обречены на расставание с этим миром 
рано или поздно. Христианское отношение к миру, требующее 
мужества и просвещенного ума: будет смерть, но будет и вос-
кресение. Спутник греха, оброки греха, так сказать, налог гре-
ха — это смерть. А вестники смерти — это болезни. Родивше-
еся от смертных само по себе уже смертно. Весь рецепт спа-
сения детей заключается в очень простых вещах: грешить 
надо меньше. Необходимо поменьше грешить и побольше 
направлять свои усилия на поиск правды Божией, как сказано: 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё при-
ложится вам (Мф. 6:33). Так приложится и радость, и здоро-
вье, и сила, и многое, многое другое. Но поскольку мы ищем 
всего, кроме Царствия Божия, грозная реальность напомина-
ет нам о себе тем, что наше благоденствие ускользает из рук 
и грозными тучами собираются над человеком разные беды. 
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В том числе и болезни. 

Люди становятся всё дряхлее и дряхлее. Техническая циви-
лизация, цивилизация западного образца достойна восхище-
ния, потому что это плод великого ума. Она была создана для 
того, чтобы покорить природу человеку и обеспечить ему ком-
форт. Эти цели достигнуты: природа покорена и комфорт до-
стигнут. Однако достигнутый комфорт и покоренная природа 
отомстили человеку тем, что он стал слабым, болезненным, 
истеричным, нервным, склонным к патологиям — в общем, 
никудышным. Человек сегодня уже не повторит ничего из то-
го, что было совершаемо человечеством раньше, потому что 
его телесные и душевные силы подрублены под корень. Это 
не может не отражаться на детях. 

К тому же, мы должны 
понимать, что дети в со-
временном мире часто 
являются идолами. Не 
знаю, поймет ли меня чи-
татель, оценит ли по до-
стоинству сказанное мною. 
Поймите: есть Бог Живой и 
истинный, — Ему нужно 
служить и Ему нужно по-
клоняться. Если человек 
не поклоняется Богу, всё 
равно он поклоняется кому
-то: певцу, актеру, прогрес-
су, цивилизации, науке, 
технике и так далее. Если 
же человеку не свойственно строить какие-то такие абстрак-
ции, тогда он поклоняется чему-то или кому-то конкретному, 
близкому и родному — детям. Люди, не знающие Бога, жела-
ющие служить и поклоняться кому - то, поклоняются плоду 
своего чрева, превращая детей в домашних богов. А идолов 
Бог сокрушает! Дети наши сокрушаемы, как идолы, ранними 
болезнями, ранними слабостями, своей никчемностью, нику-
дышностью: ранняя наркомания, разврат и тому подобное. 
Это всё плоды того, что детям присвоена функция, им несвой-
ственная: они — домашние боги, им служат. С них «не сдира-
ют шкуру», не учат служить тем, кто родил их, а им служат. 
Они таким образом превращаются в маленьких демонов уже 
тогда, когда еще не умеют толком разговаривать. Пуская соп-
ли и шепелявя, по возрасту, они уже учатся понимать себя как 
богов и хозяев. Поверьте мне: те, кто чрезмерно любит своих 
детей, превращают их в идолов. А идолы достойны сокруше-
ния. Именно эти идолы будут сокрушаться к вящей боли того, 
кто превратил своих детей в истуканов и кумиров. 

 К детям нужно иметь правильное отношение. Они не боги! 
Они — подарок. А за этот подарок Бог спросит, как ты воспи-
тал его. Они наши дети, поэтому что-то, скрытое в нас, прояв-
ляется в них. Человек ведь очень мало живет: тридцать, со-
рок, пятьдесят, шестьдесят лет — это миг! И многое скрытое в 
нас, непроявившееся, проявляется в них. Это касается не 
только талантов, способностей, дарований, а также болезней, 
немощей, греховных склонностей. Часто в них мы видим себя 
самих в развитии. 

 Поэтому, вместо того чтобы обвинять Господа в том, что Он 
нас не любит, стоит задуматься над тем, как мы живем. Есть 
несколько простейших рецептов здорового способа жизни и 
возможного избегания болезней: воздержанно ешь, мало пей, 
— эдоров будешь; употреби труд и храни мерность, — и богат 

будешь. Нужно больше трудиться, меньше с собой носиться, 
как курица с яйцом, меньше тешить и нежить себя; меньше 
гоняться за удовольствиями; не убегать от сложностей, а идти 
им навстречу; знать, что впереди смерть — неизбежная ре-
альность. Смерть — неизбежная реальность, которая не 
страшна, поскольку Христос вошел в нее раньше нас и побе-
дил ее Воскресением — Он воскрес. То есть в смерти тоже 
есть Христос. До пришествия Христа в мир в смерти Его не 
было. С пришествием Христа в мир Он и в смерти есть тоже. 
Мы со Христом в смертном опыте не разлучимся и воскрес-
нем вместе с Ним и в Нём. Такой жесткий, стоический и муд-
рый взгляд на жизнь дает нам Евангелие. Поэтому не надо 
удивляться тому, что мир болеет. Он  не только болеет, — он 

гниет. 
    Если бы мы имели 
духовный взгляд на 
окружающий мир, то 
мы бы с удивлением  
заметили, что он 
страшнее, чем те 
зомби и восставшие 
из ада, которые по-
казываются в запад-
ных фильмах ужа-
сов. Там часто пока-
зывают; как по горо-
ду ходят ничего не 
понимающие люди, у 
которых отваливают-

ся части тела, они гниют заживо. В самом деле, люди так и 
гниют. И в этом нет ничего удивительного. Поэтому удивлять-
ся, что мы болеем, не приходится. Мы не можем никуда деть-
ся от этих болезней. Они будут только умножаться при ны-
нешнем нашем подходе к повседневной жизни. 

Нужно менять отношение к жизни, к детям, к себе, к вечно-
сти, ко времени, к труду, к еде, к здоровью, к болезни. Надо 
стараться и учиться во всём видеть Господа. И ни в чём не 
обвинять Создателя! Создатель ни в чём не виноват! Его 
нужно благодарить. Как говорит премудрый Соломон: Во дни 
благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размыш-
ляй: то и другое соделап Бог для того, чтобы человек ничего 
не мог сказать против Него (Еккл. 7:14). 

Сегодня нужно стараться обезопасить себя и своих детей от 
болезней стоической строгостью жизни, разумным воздержа-
нием, довольством малым, некоторой самодисциплиной и 
правильным отношением ко всему, что вас окружает: к себе, к 
старшим, к младшим. Потрудитесь заранее запастись пра-
вильными мыслями, потому что именно вооруженный мысля-
ми человек не ломается в искушениях. А человек пустой в 
искушениях приходит в полный развал и находится в смятен-
ных чувствах, не зная, что с ним происходит. Вооружившись 
правильными мыслями, нужно отойти от греха. Тогда всё по-
тихонечку станет на место. 

А дети, конечно, болеют из-за нас. Если мы сами ничего не 
понимаем, то мы будем плакать и исправляться, когда будут 
болеть те, кого мы больше всех любим. Это такой воспита-
тельный бич, который заставляет нас становиться на колени 
перед Создателем. Лучше, конечно, без этого. Избегайте этих 
крайностей своевременным обращением и посвящением сво-
ей жизни Богу. 

Протоиерей Андрей Ткачев.  В общении с родителями 
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Расписание   богослужений   на   сентябрь  

02.09  
пятница 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Иверская» Апостолов от 70-ти Фаддея. Мч. Вассы и чад ее 

03.09  
суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя12.  Мчч.  Агафоника, Зотика и прочих 

Собор Московских святых 04.09 
воскресенье 

7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Молебное пение о сохранении Творения Божьего 

08.09  
четверг 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Владимирской иконы Божией Матери 

Иконы Божией Матери «Умиление» 
Мчч. Адриана и Наталии 

09.09  
пятница 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Иверская» Прп. Моисея Мурина. Прп. Иова Почаевского 
Собор препп. отцов Киево-Печерских 

10.09  
суббота   

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 13.   Усекновение главы  

Пророка, Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

11.09 
воскресенье 

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Молебен для страждущих алкогольной и нарко- 
зависимостью, табакокурением /строгий пост/ 

12.09  
понедельник 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Прп. Александра Свирского. Блгвв. вел. кн. Алек-

сандра Невского и кн. Даниила Московского 

14.09 среда  7.00 Утреня. Божественная литургия 
Начало индикта (Церковное новолетие)  

Прп. Симеона Столпника 

16.09 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Неопалимая Купина» 
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»  
 Свтт. Иоасафа, еп. Белгородского и Митрофана, 

еп. Воронежского. Прор. Боговидца Моисея 
17.09  

суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 
Всенощное бдение 

 Благодарственный молебен 
Нед.14. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей Иоанна Предтечи. Блгвв.кнн. Петра   

и Февронии Муромских. Мц. Раисы.Собор Казах-
станских святых. Прпмц Евдокии (Андриановой) 

18.09  
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

20.09 вторник 16.00 Всенощное бдение. Лития Рождество Пресвятой  

Владычицы нашей Богородицы  

и Приснодевы Марии  
21.09 среда 7.30 

Водосвятный молебен 
Божественная литургия 

23.09 
пятница  

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Иверская» 
Суббота перед Воздвижением  

Прпп. Сергия и Германа Валаамских. 
Прп. Силуана Афонского 

24.09 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 15. Отдание праздника  
Рождества Пресвятой Богородицы 

Прп Афанасия Высоцкого, Серпуховского 
25.09 

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

26.09  
понедельник 

  

7.00 
Пасхальная утреня  

Пасхальная Божественная литургия 
Освящение храма Воскресения Христова  

в Иерусалиме (Воскресение словущее) 

16.00 Всенощное бдение. Лития. Вынос Креста Воздвижение Честного и  

Животворящего  

Креста Господня  
27.09  

вторник 
7.30 

Водосвятный молебен  
Божественная литургия (день постный) 

30.09 пятница  

7.00 Утреня. Божественная литургия Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Целительница» Суббота по Воздвижении. Иконы Божией  
Матери «Целительница»  

01.10 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 16. Блгвв кнн. Феодора Смоленского  и  

Игоря Черниговского  02.10  
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

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 со-
вершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо про-
слушать 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 

с  01.10.2022г. начинает работать воскресная школа для детей. Расписание занятий на стенде.  

    Открытие нового учебного года 24 сентября 2022 года в 13.00 около храма. Приглашаем всех. 


