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(Продолжение на стр.3)

  1 ноября – День 
рождения хранителя 
и молитвенника 
К р о н ш т а д т с к о й 
земли и земли 
русской – Дорогого 
Батюшки Иоанна 
Кронштадтского. 

Очень многие 
почитают этот день, 
как день рождения 
близкого и горячо 
любимого человека, 
так Батюшка близок их 
сердцу и всей жизни. 
Труды и служения их, их 
таланты связаны с его 
именем. Невозможно 
перечислить всех 
братьев и сестер 
в разных уголках 
России и за рубежом, 
труждающихся с 
именем Святого 
Праведного Иоанна 
Кронштадтского на 
разных поприщах. Что же объединяет их всех? 
А объединяет употребление своих талантов, 
душевных и телесных сил своего служения в 
обществе Господу. 

Вот что говорит Батюшка в своей проповеди 
«Таланты»: «Воистину должной прибыли 
требует Господь и грех тяжкий, грех 
христианина не творить плода добродетели и 
оставаться бесплодной смоковницей, только 
место напрасно сомневающейся…». Страшен 
суд над ленивым рабом: «И так, возьмите у него 
талант и дайте имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приумножится, а у 
не имеющего отнимется и то, что имеет …». Кто 
имеет уши слышать да слышит! Аминь! 

1 ноября (19 октября ст. ст.) в день рождения 
святого праведного Иоанн Кронштадтского и в 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАСТЫРЯ
день памяти его святого 
покровителя святого 
праведного Иоанна 
Рыльского в 1964 году 
Русская Зарубежная 
Церковь торжественную 
п р а з д н о в а л а 
к а н о н и з а ц и ю 
отца Иоанна 
Кронштадтского.  

Р а с с к а з 
игумена Германа 
( П о д м о ш е н с к о г о ) , 
США на III Свято-
Иоанновских чтениях 
о дне прославления 
св. прав. Иоанна 
Кронштадтского в 
Русской Православной 
церкви за Рубежом. 

Я был в Сан-
Франциско и нашим 
архиереем был 
владыка Иоанн 
(Максимович). И вот 
назначен был этот день 

[31 октября 1964 года] – как раз совпадало с 
полуночью воскресенья. Но к нашему ужасу на 
торжественном бдении почти никого не было из 
наших русских прихожан! Там стояли две-три 
старушки, и кто-то сзади шептался – вот и все… 
Всего было, может быть, человек десять. Отец 
Серафим, еще светский человек, посмотрел на 
меня: “Что такое, почему никого нет”. Служба 
кончилась и мы пошли домой. И вот ночью к 
нам в открытый магазин приезжает мальчишка, 
шестнадцатилетний Павлик – он теперь уже в 
священном сане и с шумом говорит: “Владыка 
Иоанн пошел на бал”. Я возмутился: “Что ты 
говоришь?! Владыка Иоанн, этот чудотворец, 
аскет, который ночи не спал, и клал бесконечные 
поклоны – идет на бал?! Что такое?” 
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(Продолжение )

И тут выяснилось 
следующее. У нас, в 
Америке и во всем 
Западном мире, существует 
такое предание: 1 ноября 
– день Всех Святых, и 
накануне бесы имеют 
право торжествовать. И 
вот ребята (это в основном 
ребячий праздник) 
одеваются бесами, 
ведьмами, колдунами и 
так далее, ходят по всем 
домам и просят подаяния. 
Называется “Хэллоувин”. 
Если не дашь конфет, то 
они делают какую-нибудь 
неприятность – стекло 
разобьют или намажут 
дверь краской… Это вроде 
игры, но принимается 
достаточно серьезно. И 
в некоторых местах к 
этому дню устраивают 
костюмированные балы. И 
вот представьте себе – наши 
дорогие соотечественники 
устроили бал в честь этого 
“Хэллоувин”. Столько 
говорили, что Батюшка 
Иоанн Кронштадтский 
такой великий святой, что 
происходит множество 
чудес, что мы монархисты 
и вот – пожалуйста. 

Владыка Иоанн, когда узнал об этом, взял 
посох и сказал Павлику: 

“Вези меня на бал”. 
Он говорит: 
“Владыка святый, ты что?” 
– “Вези меня на бал, слышишь?!”. 
Они приехали в русский центр, где на втором 

этаже был устроен бал, шли танцы. Владыка 
Иоанн взял посох, и поднявшись на второй 

этаж, распахнул дверь, – а там танцующие пары, 
оркестр. 

И владыка с этим посохом обошел вокруг свою 
паству. Посохом стучал, но ни слова не сказал и 
спустился вниз. А на другой день церковь была 
полна битком. 

                                                   www.imonspb.ru
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В конце XIV века в Великом Новгороде, в 
то время одном из крупнейших и богатейших 
городов на Руси, родился простой мальчик по 
имени Иван. Он рано остался сиротой, и рос 
приемным сыном в доме одной доброй вдовы. 
Из-за слабого здоровья мальчику приходилось 
избегать шумных игр 
своих сверстников, так 
что когда дети играли на 
улице, Иван мог лишь 
смотреть на них издали. 
И вот в один из таких 
моментов странник-
юродивый (им был 
преподобный Михаил 
Клопский) подошел к 
стоявшему в стороне 
грустному мальчику 
и неожиданно сказал: 
«Иван, прилежно 
изучай книги, быть 
тебе архиепископом в 
Великом Новгороде!».

 Спустя пятьдесят 
лет невероятное 
п р е д с к а з а н и е 
святого юродивого 
сбылось. Достигнув 
совершеннолетия, Иван 
поселился в Отней 
(Отенской) пустыни, 
находившейся в 50-ти 
верстах от Новгорода, 
где принял постриг с именем Иона и со 
временем был избран игуменом. А в 1458 году, 
после кончины новгородского архиепископа, 
всем известного своей добротой игумена Иону 
единодушно избрали на кафедру Новгорода.

Святитель Иона сразу стал заботиться о том, 
чтобы его паства была грамотной — приказал 
заново переписать и исправить богослужебные 
книги, составить новые сборники житий святых, 
и даже пригласил для этой цели в Новгород 

знаменитого церковного писателя Пахомия 
Логофета. При этом новый архиепископ не 
забывал заботиться и о материальной стороне 
жизни своих прихожан, всегда помогал 
нуждающимся. Новгородцы любили и слушались 
Иону; когда-то слабый и стеснительный мальчик, 

а ныне архиепископ одного 
из важнейших городов 
Руси одним своим словом 
умел прекращать любые 
распри.

Святитель Иона 
снискал к себе уважение 
и любовь даже в Москве, 
поскольку ему удавалось 
обуздывать неприязнь 
новгородцев к великому 
князю Московскому. Он 
старался внести мир в 
отношения властителей, 
руководствуясь не 
п о л и т и ч е с к и м и , 
а настоящими 
х р и с т и а н с к и м и 
убеждениями, а когда 
Новгород посещали 
болезни, день и ночь молил 
Бога о спасении жителей 
своего города. Как считали 
новгородцы, именно по его 
молитвам прекращались 
эпидемии и отступали 
беды.

Умер владыка в 1470 году, уже в глубокой 
старости, и с тех пор память святителя Ионы, 
архиепископа Новгородского, православные 
христиане каждый год празднуют в день его 
кончины — 5 ноября. Так много людей хотело 
попрощаться с ним, что могилу не стали после 
похорон засыпать землей. Она была открытой 
в течение сорока дней, но известно, что тело 
святителя оставалось нетленным.

                                                       www.foma.ru

ИОНА - АРХИЕПИСКОП НОВГОРОДСКИЙ
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На протяжении многих лет икона была 
одним из символов Николо–Угрешской обители 
(ныне г. Дзержинский Московской области). 
История создания обители связана с именем 
святого благоверного князя Димитрия Донского. 
Во время похода святого князя на Куликово 
сражение ему в 15 верстах от Москвы, в ветвях 
деревьев, неожиданно явилась икона святителя 
Николая Чудотворца. Увидев неведомо откуда 
появившийся образ, князь воспринял это как знак 
особого Божьего благословения и обрадовано 
воскликнул: «Сия вся угреша (согрело) сердце 
мое!» – и дал обет в случае победы создать на 
этом месте монастырь.

Так на карте России появился Угрешский 
монастырь с соборным храмом в честь святителя 
Николая, прозванный также Николо-Угрешским, 
в котором впоследствии явилась чудотворная 
икона Божией Матери, получившая название 
«Взыграние».

После революции, во время разорения 
обители икона исчезла. До наших дней 
сохранился список чудотворной иконы 1814 года. 
В настоящее время этот древний образ является 
частью собрания Московского Государственного 
объединенного музея-заповедника. В 90-х годах 
XX века с него было выполнено несколько 
списков, один из которых был передан Николо-
Угрешскому монастырю и ныне находится в 
музее-ризнице обители.

В обители находится ещё один чтимый 
образ иконы Божией Матери «Взыграние». 
В начале XXI века в Николо–Угрешском 
монастыре произошло чудесное обретение еще 
одного образа Божией Матери «Взыграние». 
Группа верующих людей, пожелавших остаться 
неизвестными, передала в обитель список с иконы 
Пречистой Девы, который хотя стилистически и 
отличается от явленного Угрешского образа, но 
относится к тому же иконографическому типу. С 
крестным ходом братия обители, ее прихожане 
торжественно встретили у Святых врат икону 
«Взыграние Младенца». Образ занесли в Спасо–

Преображенский собор, в котором он хранится и 
по сей день, по праву являясь одним из наиболее 
чтимых в монастыре.

Угрешский образ «Взыграние» отличается 
от наиболее распространённых вариантов этого 
образа под названием «Взыграние Младенца». В 
большинстве композиций этой иконы Младенец 
Иисус, сидящий на левой или правой руке 
Богородицы, изображён как бы играющим и 
порывисто тянется ручками к лику Своей Матери, 
касаясь Её подбородка или щеки, резко закинув 
назад голову. Иконы с названием «Взыграние 
Младенца» распространены на Балканах и на 
Афоне. В России в день празднования Угрешского 
образа традиционно отмечается праздник всех 
икон Божией Матери “Взыграние”.

                                                         www.pravmir.ru

ВЗЫГРАНИЕ МЛАДЕНЦА
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(Продолжение на стр.7)

8/21 ноября Православная 
Церковь празднует память 
святого архистратига Божия 
Михаила и всего собора 
Небесных Сил бесплотных. 
Это празднование имеет 
великое значение не только 
для православных христиан, 
но и для всего человечества. 

Прежде всего это 
празднование учит нас правильно подходить 
к вопросу равенства и неравенства. Ведь 
человечество, начиная особенно с ХХ столетия, 
весьма горячо ищет некоего равенства, которое, 
якобы, может быть установлено на земле. 
Жертвой этой идеи стала, в первую очередь, 
Россия, а за ней и другие страны. Никакого 
обещанного равенства, конечно, установлено не 
было, но зато прежние государственные формы 
были разрушены. В России было уничтожено 
православное самодержавие, являвшееся 
последним мощным оплотом Вселенского 
Православия, и к алтарю мнимого равенства были 
принесены бесчисленные кровавые жертвы.

 Если бы люди поменьше увлекались 
скоропреходящими земными идеями, а почаще 
обращали свои взоры к небу, то они заметили 
бы, что даже на небе, в среде святых ангелов, нет 
того бесмысленного равенства, которым бредят 
безбожники. В ангельском мире, как и повсюду в 
творении Божием, имеется определенная Богом 
установленная иерархия. Эта иерархическая 
подчиненность, это благословенное неравенство 
скрепляют все здание. Если их изъять, то здание 
разрушится.

В случае с ангелами, такое частичное 
разрушение их небесного собрания произошло 
после восстания, учиненного самым высшим и 
могущественным ангелом, Денницей, который 
с тех пор является отцом всех богоборцев-
уравнителей.

Если бы Денница не пал, то, вероятно, Святая 
Церковь установила праздник и в его честь, как 

она эта сделала в отношении 
архистратига Божия 
Михаила. Но Денница не 
пожелал подчиняться Богу. 
Он возмечтал стать равным 
Ему и увлек за собой на 
путь богоборчества часть 
ангелов. Так, пресветлый 
Денница стал черным 
сатаной – дьяволом.

Против воинства сатаны поднялся архангел 
Михаил, один из высших ангелов, сохранивших 
верность Создателю. Выступая на бой во главе 
всех светлых ангелов, архангел воскликнул: «кто 
как Бог?» - обличая этим гордого сатану, а равно 
и богоборцев всех последующих времен.

Ангелы Божии одолели темную силу первых 
бунтовщиков, и сатана вместе с прочими бесами, 
как молния, ниспал в преисподняя земли, во ад.

С тех пор архангел Михаил получил 
наименование архистратига, т.е. предводителя, 
всех небесных сил бесплотных. За свою ревность 
о деле Божием он ублажается Церковью даже до 
сего дня.

Однако, силы бесовские еще продолжают свою 
войну против чад Христовых. Бог попускает это, 
дабы мы имели возможность проявить духовную 
стойкость и верность Троице.

Отовсюду нам грозит опасность. Но в этой 
ежедневной и ежеминутной борьбе мы имеем 
от Бога великих защитников и помощников - 
святых ангелов, возглавляемых семью высшими 
архангелами; их имена: Михаил, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил.

О первом из них, архистратиге Михаиле, 
мы уже сказали. Архангел Гавриил по 
отношению к человечеству несет служение 
вестника. Он приходил с Божиим извещением 
о приближавшихся чудесных событиях к 
родителям св. Иоанна Предтечи, к родителям 
Пресвятой Богородицы, а также к Самой Божией 
Матери и праведному Иосифу. 

НЕБЕСНЫЕ СИЛЫ
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(Продолжение )
Архангел Гавриил - вестник судеб Божиих, 

служитель чудес и божественных Таин.Когда 
нас обуревают сомнения, когда нам кажется, 
что мы всеми оставлены и неоткуда ждать 
помощи, будем молиться архангелу Гавриилу, 
чтобы Господь, по его молитвам, открыл нам 
Свою всесвятую волю, и направил нашу жизнь 
в спасительное русло. Архангел Рафаил - 
милосердный целитель, посылаемый Богом для 
утешения больных и скорбных. Из Священного 
Писания мы знаем, что архангел Рафаил изгнал 
беса из женщины.

А сколько в наше время одержимых и 
бесноватых.... Увы, и они, и их родственники, 
чаще всего обращаются за помощью к колдунам, 
которые в наше время прикрываются псевдо-
научным именем «экстрасенсов». Но разве 
колдуны, эти слуги бесовские, будут изгонять 
бесов? Разумеется - нет. Власть и силу изгонять 
бесов и исцелять бесноватых имеют святые 
ангелы и в особенности - архангел Рафаил. 
Будем же просить его предстательства за нас 
пред Господом, подателем всяческих благ.

Имя архангела Уриила означает свет или огонь 
Божий. Он просвещает умы и сердца верующих 
светом Божественных истин и огнем священной 
любви. Все те, которые приступают к изучению 
наук, могут и должны молиться этому архангелу, 
чтобы он просвещал их умы и сердца, и чтобы 
не возникало у них губительного разрыва между 
знанием и верой.

Архангел Салафиил - покровитель молитвы. 
Его так и изображают на иконах: с очами 
молитвенно опущенными, с руками скрещенными 
на груди, с видом углубленно-сосредоточенным 
и смиренным. Он - наш главный наставник и 
учитель молитвы. Ведь молитва - это самое 
трудное дело, и учиться ей необходимо. К 
сожалению, некоторые люди прилежно изучают 
светские науки, но нерадят об изучении науки из 
наук - молитвы Иисусовой. Будем же молиться 
архангелу Салафиилу о ниспослании нам от 
Господа дара этой Божественной молитвы.

Архангел Иегудиил - покровитель, защитник 

и помощник труженников. А таковыми должны 
являться все мы, ибо нам заповедано в поте 
лица своего есть хлеб свой. Мы несем не только 
внешние труды, ради хлеба насущного, но и труды 
духовные, труды по самосовершенствованию. 
Архангел Иегудиил изображается на иконах 
с победным венцом в руке. Таких венцов 
сподобятся те из нас, кто все претерпят до конца, 
кто достойно понесут легкое иго Христово. 
Перед нами непростая задача, так будем же 
просить архангела Иегудиила о помощи на 
нашем жизненном пути.

Архангел Варахиил - ангел благословений 
Божиих. Призывая благословение Божие на всякое 
благое наше начинание, будем просить о помощи 
архангела Варахиила. Разумеется, мы должны 
принимать от Бога не только благословение на 
благоденствие, но и благословение на крест, т.е. на 
испытания, без которых человекам невозможно 
спастись. И пусть архангел Варахиил укрепляет 
нас в несении наших благословенных крестов.

Торжественно празднуя память ангельского 
Собора, не забудем о главном. Главное же 
заключается в той верности Богу, в той ревности 
о славе Божией, которую проявили святые 
ангелы во главе с архистратигом Михаилом. 
Дай Бог и нам всегда быть готовыми на подвиг 
самопожертвования Христа ради.

Подражая ангельской верности Богу, 
будем свято хранить верность истинному 
Православию. А ныне это важно как никогда, 
ибо сегодня Православие атакуемо со стороны 
инославных и иноверных, которые вновь твердят 
о необходимости все того же пресловутого 
равенства, на этот раз речь идет о равенстве 
между всеми религиями. На такое уравнивание 
Православия с исповеданиями, исказившими 
истинное Богопочитание, мы никогда согласиться 
не сможем, ибо знаем, что вне Православия 
невозможно спастись. Будем же дорожить 
нашей православной верой, учащей истинному 
Богопознанию и Богопочитанию, за которое, в 
свое время, сражался на небесах архистратиг 
Божий Михаил и все его небесное воинство.
                     
                            из журнала «Православная Русь»
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ЗАДАНИЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Епископ Якутский 

и Ленский Роман:

У кого-то из 
церковных писателей 
я читал: игра слов — 
пост православный 
и пост таможенный, 
милицейский. На 
посту таможенном 
проверяют наличие 
н е д о л ж н о г о , 
н е х о р о ш е г о . 
Многодневный пост 
— это поиск того, что 
во мне нехорошего появилось в этот промежуток 
времени.

Чтобы найти это нехорошее, нужно усилить 
внутреннюю работу, размышление, богомыслие 
— в том числе, и пощение как таковое.

Первая задача многодневного поста — это 
очистить себя от привязанностей к порокам, 
дурных привычек.

Вторая задача — не оставить свою пустыню в 
результате этой работы, а наполнить ее духовным 
содержанием, через частое пребывание на 
службе, через чтение Слова Божьего, через 
размышление.

Здесь не нужно выдумывать ничего нового, 
оригинального, экстремального. Не надо 
изобретать духовный велосипед. Нужно жить 
так, как жили наши благочестивые предки, и 
так, как должны жить мы согласно церковным 
правилам. Постараться хотя бы в этот небольшой 
промежуток времени — всего сорок дней! — 
быть настоящим христианином по духу и по 
жизни.

Епископ Иона (Черепанов), наместник 
Киевского Троицкого Ионинского монастыря:

Пост можно сравнить с сессией в институте: 
в течение семестра студент учится, а потом 

в с п о м и н а е т 
и з у ч е н н о е 
и старается 
м а к с и м а л ь н о 
хорошо сдать 
экзамен. Так 
и для нас пост 
— время, когда 
мы должны 
вспомнить все, 
чему научились 
за время, 
прошедшее с 
п р е д ы д у щ е г о 
поста: что 

прочитали, что полезного почерпнули из встреч 
с духовными людьми, над исправлением каких 
своих недостатков потрудились.

Пост — это время, когда мы можем заглянуть 
вглубь себя.

Но это не значит, что во время поста нужно 
вести напряженную духовную жизнь, а в 
остальное время — расслабляться. Вся наша 
жизнь — это ожидание встречи со Христом. 
Мы не знаем времен и сроков Страшного суда, 
Господь приходит как «тать в нощи». Встреча 
с Ним происходит в момент нашей смерти, 
поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, 
чтобы предстать к Нему на суд.

И время поста — это еще одна возможность 
для нас приложить усилия, чтобы воздержаться 
от хотя бы какой-нибудь нашей мелочной 
страсти. Если имеем тенденцию опаздывать на 
Литургию, постараемся постом ходить вовремя. 
Если ленимся ходить на вечернюю службу, 
постараемся бывать на всех вечерних службах 
в канун праздников, любим попразднословить, 
воздержимся от пребывания в тех компаниях, где 
это принято. И так далее. Постараемся видеть, 
чего в нас пока не хватает, в чем мы чувствуем 
упущение, и хотя бы постом в этом отношении 
преуспеть.
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Может быть, Господь даст 
нам благодать, и мы сможем 
полностью искоренить эту 
нашу небольшую, но все-
таки существующую немощь, 
и после поста продолжим 
подвизаться в этих трудах.

Протоиерей Александр 
Ильяшенко, настоятель 
храма Всемилостивого Спаса 
в бывшем Скорбященском 
монастыре:

Не надо ставить себя задачу 
стать к концу поста святым. 
Задача должна быть иной: 
пройти пост, поста не нарушая. Ни в еде, ни в 
молитве, ни в чтении духовной литературы.

Только задачи ставить перед собой нужно 
реалистические, которые ты можешь выполнить. 
Здесь требуется некий здравый смысл. Не 
стоит брать на себя сверхзадач, но если уж взял 
внутреннее обязательство, выполни его, не 
отступая ни шага назад.

Причем задачи эти должны быть совершенно 
конкретными – строго утром и вечером 
исполнять молитвенное правило, добавить 
к своему правилу чтение кафизмы, чтение 
главы Евангелия и апостольских Посланий. Не 
пропускать воскресных, и, по возможности (если 
позволяет работа) праздничных служб.

Можно прямо составить план по календарю: 
«за время поста я должен быть в храме каждое 
воскресение и сверх этого еще столько-то раз в 
такие-то дни». Только уже не нужно отлынивать.

Можно взять благословение у священника, 
чтобы это не было самодеятельностью.

Да, великие святые, аскеты, постники нередко 
вкушали в пост, допустим, раз в неделю. Но когда 
обычный человек пытается нагрузить себя сверх 
меры – это просто гордость. Негоже сравнивать 
себя с великими святыми.

Настоятель храма святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке 
протоиерей Федор Бородин:

Задание может быть такое: чтобы мои близкие, 
родные, с которыми я живу, испытывали радость 
оттого, что я пощусь. Поставить цель, чтобы 
близким не приходилось меня терпеть, а чтобы 
им со мной им было радостно и хорошо, служить 
им, не выплескивать на них свою усталость и 
раздражение.

Люди делают акцент на пищевые ограничения,  
эту цель обычно никто перед собой не ставит, а 
надо бы. Конечно, эту цель можно на всех людей 
распространить, но начать хотя бы с наших 
близких.

Мы все устроены так, что готовы любезно 
разговаривать со всеми на работе и превращать 
в кошмар жизнь собственной семьи. На 
сослуживцев и знакомых нам удается произвести 
впечатление, с ними мы можем держать себя в 
руках, но близкие-то нас знают, как облупленных. 

Обязательство такое: 
чтобы близким со мной 
было хорошо.

                                
               www.pravmir.ru
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    «Братья, вразумляйте бесчинных, утешайте 
малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто 
кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите 
добра и друг другу и всем» (1 Сол.5:14—15). 
Так говорит в последней главе своего послания 
к Фессалоникийцам апостол Павел. Ясны слова 
эти, просты, немногосложны, но сколько в них 
света, сколько добра и правды. 

   Трудно живется нам, людям, — от нашего 
зла человеческого и от следствий его. Человек 
страдает, прежде всего, от того зла, которое живет 
в нем самом, а потом 
и от того зла, которое 
живет в других людях. 
Зло, как снежный 
ком, увеличивается, 
если ему не 
противопо ставлять 
добра, если его не 
растапливать лучами 
добра и милосердия. И 
в других людях, и в себе 
самих мы побеждаем 
холодное, темное зло 
только сияющим, 
с о г р е в а ю щ и м 
Христовым добром. 
Это Христово добро 
может быть иногда 
гневным, свято негодующим, обличающим зло, 
— оно и должно быть иногда таким огненным, но 
оно никогда не будет нести зла под маской добра. 
Таково свойство того состояния духовного, о 
котором говорит апостол. Нам нужно, прежде 
всего блюсти свою душу и хранить ее в мирном 
духе; и если мы уже этого достигли, будем 
помогать душе другого человека — быть в добре. 

   Чтоб излечить другую душу человеческую, 
нам надо знать на своей душе действие 
того средства лекарственного, которое мы 
предлагаем. Лекарство Христовой правды, 
Христова добра испытано уже в веках, в, двух 

тысячелетиях, испытано на всех характерах и во 
всех народах мира. Это дивное лекарство имеет 
необычайную силу, если его принять «внутрь», 
ввести в сердце свое и в ум свой... Вот одна из 
драгоценных капель этого лекарства: «Братья, 
вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал 
злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу 
и всем». 

   Некоторые, желая оправдать таящееся 
в них зло, ссылаются на свой «характер». Но 

характер формируется 
и складывается 
от свободных 
человеческих реакций 
на окружающий мир. 
Делающий добро другим 
людям приобретает 
прекрасный характер; 
и это есть лучшая его 
награда уже в этом 
мире. А в будущем 
мире он будет одного 
духа с Самим Богом и 
с мириадами существ 
спасенного в Боге 
творения. Делающий 
же зло и потакающий 
злу других приобретает 

ужасный характер и становится бичом и 
несчастьем для окружающих, и для своей семьи, 
для своего народа. «Лиха беда начало», — 
говорит русская пословица. Стоит лишь начать 
оправдывать в себе проявление и вспышки зла, 
как развращение души пойдет само собою и ее 
гибель последует. 

   Нравственный характер взрослого человека 
— это то, что человек сотворил и творит сам с 
собой. Душа — земля. Человек — земледелец 
своей души. Если в земле душевной сеется слово 

ИЩИТЕ ДОБРА...
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Божие, слово Правды и любви 
Христовой, то плод бывает 
сладкий, радостный, для самого 
человека и его окружающих. 
Если же человек сеет в душе 
своей плевелы зла, то вырастут 
сорные, ядовитые травы духа, 
которые будут мучить и самого 
человека, и других людей. 

   Душу еще можно 
уподобить глине, человека же 
— скульптору. Скульптор лепит 
из глины образ человеческий. 
Так сам человек лепит из 
своих душевных качеств 
и способностей или образ 
человеческий, или звериный. 

   Делая какое-либо зло, 
человек не только впрыскивает в свое сердце 
смертельный яд, но и брызжет этим ядом на 
других людей, иногда на самых близких... 
Но при посторонних людях человек обычно 
неохотно показывает себя с дурной стороны; 
дорожа мнением о нем других, он хочет, чтобы о 
нем все всегда думали хорошо. В привычной же 
домашней обстановке он являет свой настоящий 
лик и мучает своих близких... 

Скрытое зло или явное — остается всегда 

злом, и человеку надо от него избавиться 
как можно скорее. Как? Прежде всего чрез 
осознание высшего смысла своей земной жизни, 
ее великого бессмертия в Боге и ее краткости 
на земле; чрез познание Евангелия и Иисуса 
Христа; чрез обращение к Его правде. Христос 
открывает настоящее и вечное Спасение людям... 
И, благодатью Своей, вводит в это спасение. «Я 
свет миру, — говорит Он. — Кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Ин. 8:12). Если будем ходить в этом 

свете, то станем сынами 
света; темное зло потеряет 
над нами свою власть, и мы 
перейдем от власти тьмы в 
«Царстве возлюбленного 
Сына Божия» (Кол. 
1:13) Иисуса Христа. И 
будем светильниками, 
озаряющими ночь скорби и 
в жизни других людей. Мы 
будем во Христе, утешением 
для печальных исцелением 
для израненных злом мира.

                                                          
                      www.azbyka.ru
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Всякий раз во время поста, когда 
мозг немного разгружается от 
суеты, я начинаю думать о том, о 
чем бы я жалела перед смертью. 
Ну или — что уж тут — о чем 
обязательно буду жалеть.

Например, после смерти моей 
бабушки — я думаю, многие меня 
поймут — я жалела о том, как мало 
ее навещала. И что она мечтала 
полететь в Японию, потому что 
любила японскую культуру — а 
я не удосужилась ее туда отвезти. 
Хотя могла. А о чем я буду жалеть 
перед своей смертью? Точно не о 
том, что я не сделала карьеру. А о 
самых простых и прон зительных 
вещах.

Что я мало сидела на ночь со 
своими маленькими детьми. Хотя 
я сидела. И рассказывала им 
сочиненные мною же сказки. И 
пересказывала книжки. И качала 
колыбельки. Но мало, теперь 
кажется, что мало.

Что мне было скучно на детской 
площадке, когда дети играли в 
песочнице. Что я не приезжала к 
мужу в офис на обед, просто чтобы 
поговорить и пообедать вместе. 
Что я много лишних и порой 
обидных слов сказала маме. Хотя 
она, конечно, меня простила. Что 
много выставляла ей претензий, осуждала.

Я помню, как на свое тридцатилетие сказала: 
«Мама! Я снимаю все свои обиды и претензии к 
тебе». Я не ожидала, что мама так расплачется…

Я буду жалеть, что потратила много времени 
не на своих любимых. И не на свое любимое. Что 
много болтала ни о чем со светскими друзьями. 
Что слушалась советов типа «Вы должны 
тратить время на свои удовольствия, и говорить 
семье, что имеете на это право!» Что унывала по 

ничтожным поводам — перед смертью я пойму, 
как они были ничтожны. Что в спешке не дала 
подаяния жалкой бабулечке в метро.

Я не буду жалеть, что у меня никогда не было 
норковой шубы. И что я не научилась ходить 
на высоких каблуках. И что не стала большим 
начальником. Этот список бесконечен! Я 
предлагаю уже сейчас начинать об этом думать 
— чтобы жалеть потом как можно меньше!

                                                        Леонтьева Анна

О ЧЕМ ЖАЛЕТЬ?
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Если человек — образ Божий, значит ли это, 
что он может пренебрежительно относиться к 
животным? 

Это означает ровно обратное. Человек создан 
Богом как владыка тварного мира, поэтому он 
несет за него всю полноту ответственности. 
Старец Паисий Святогорец прямо говорил, 
что для животных человек — это бог. Как 
люди просят помощи у Бога, так животные 
просят помощи у человека. Поэтому, если мы 
хотим уподобиться Богу, следует относиться с 
любовью и состраданием не только к людям, но 
и к братьям нашим меньшим. Пренебрежение 
ожесточает душу. Начав с него, человек 
незаметно для себя может дойти и до злобы на 
животных, а это уже настоящий грех. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский писал: «…
Не дыши злобою, мщением, убийством даже на 
животных, чтобы твою собственную душу не 
предал смерти духовный враг, дышащий в тебе 
злобою даже на бессловесных тварей, и чтобы 
тебе не привыкнуть дышать злобою и мщением 
и на людей. Помни, что и животные призваны к 
жизни благостью Господа для того, чтобы они 
вкусили, сколько могут, в короткий срок жизни 
радостей бытия. Благ Господь всяческим. Не бей 
их, если они, неразумные, что-либо и напроказят 
или пострадает от них какая-либо из твоей 
собственности. Блажен, иже и скоты милует».

В нашем небольшом городке Пестово есть две 
группы людей, которые очень серьезно помогают 
животным, бездомным животным.

Одна группа называет себя «Лучик жизни», 
другая - «Подари мне жизнь».

Девушки занимаются помощью бездомным 
животным, спасением их, стерилизацией, 
пристроем. Они спасают животных от холодной и 
голодной смерти, откармливают, лечат и находят 
им новых хозяев. При всем этом девушки делают 
это абсолютно бесплатно, у них нет специального 
приюта, животных спасая, несут к себе домой.

В данной ситуации очень хорошо помогает 
интернет, где большинство своего времени 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК... ЧЕЛОВЕК
проводит молодежь. В соц.сетях созданы группы, 
где находится вся информация о деятельности 
этих людей. Они постоянно  кидают клич о 
помощи: корма, лекарства, часто требуются 
места для передержки, так  как всех животных 
не реально приютить кому-то одному.

За всю помощь, которую девушки принимают 
от населения, они дают отчеты, предоставляют 
чеки.

Уже многие пестовчане убедились в 
добропорядочности этих людей, многие 
благодаря им нашли себе любимого питомца. 
Они ходят в школы и дают детям уроки доброты,  
рассказывают о том, как заботиться о животных.

Для нашего городка это небывалое проявление 
доброты и человечности, помочь не кому-то за 
что-то, а помочь животному, который  вообще 
тебе в замен ничем не ответит. Девченки спасают 
животных, которых вышвыривает на улицы 
города другая часть пестовчан. Вот так и живет 
под одним небом добро и зло. А главное, что и 
ответит каждый за свое...

Вы тоже можете поучаствовать в добром деле. 
Если вы обнаружили бездомное животное, или 
вы можете помочь кормами, лекарствами, может 
просто лотком или клеткой для переноски- 
пишите, звоните. А может, вам просто нужен 
друг? Который не предаст. Животным, в отличие 
от человека, не знакомо такое чувство.

«Подари мне жизнь» https://vk.com club89486730 
  Номер для связи: 89646910952

«Лучик жизни»   https://vk.com/liveisanimals
                                      Номер для связи: 

8-905-239-10-96 
8-960-206-51-62

                               Елена. К.
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Стояло засушливое лето, и фермеры, жители 
небольшого посёлка, были обеспокоены тем, 
что будет с их урожаем. В один воскресный день 
после мессы они обратились к своему пастору за 
советом.

— Отец, мы должны что-то делать, или мы 
потеряем урожай!

— Всё, что от вас требуется, — это молиться 
с абсолютной верой. Молитва без веры — это 
не молитва. Она должна исходить из сердца, — 
ответил священник.

Всю следующую неделю фермеры собирались 
дважды на день и молились, чтобы Бог послал им 
дождь. В воскресенье они пришли к священнику.

— Ничего не получается, отец! Мы каждый 
день собираемся вместе и молимся, а дождя всё 
нет и нет.

— Вы действительно молитесь с верой? — 
спросил их священник.

Они стали уверять его, что это так. Но 
священник возразил:

— Я знаю, вы молитесь без веры, потому что 
ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой 
зонтик!
                                  * * *

Пришла Беда да как закричит:
— Я пришла, отворяй ворота!
— Милости просим! — приветливо ответили 

ей хозяева, широко распахивая ворота.
— Да вы что — или не поняли, кто я? — 

удивилась Беда.
— Почему? Поняли. Просто мы и тебя, и 

радость принимаем, как из руки самого Бога, зная, 
что он всё посылает нам для нашей же пользы! 
Ну, что не заходишь? Или тебе подсобить?

Посмотрела Беда на таких хозяев. Помялась-
помялась. И пошла по другим дворам, где она 
действительно могла стать бедою!

                               * * *   
Захотела Жадность богатой стать. С её-то 

способностями и характером много ль для этого 
надо? Раз — и заработала миллион.

Нет, — думает. — Маловато. Надо бы десять 
для ровного счёту!

Долго ль умеючи? Десять, так десять. Только 
опять мало — ей уже сто подавай! Набрала и сто. 
И больше набрала. Но богатой так и не стала! 
Потому что, как известно, — богатый, которому 
всегда всё мало, беднее самого жалкого нищего, 
который ни в чём не нуждается!

                               * * *
Мне всегда не хватало времени заниматься 

собственными детьми. Работа, карьера, личная 
жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались, 
у меня хватало средств, чтобы удовлетворять 
их шоколадно-компьютерные потребности. 
Я закрывала глаза на их недостатки, они же 
прощали мне отсутствие внимания.

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. 
Наступил сложный подростковый период. 
Первые взаимные обвинения, первые настоящие 
чувства. Я сделала ужасное открытие: мои 
дети выросли без любви. Я мало занималась их 
взрослением, не пресекала плохие поступки и не 
научила отличать зло от добра.

После очередного недоразумения я стояла на 
кухне, чистила лук, и слезы текли из моих глаз. 
Вошла мама:

– Чего ты плачешь?
– Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть 

же сорта, от которых не плачешь.
– Видимо, этот мало поливали.
Я поняла важную вещь: если детей мало 

поливать в детстве, в своей взрослой жизни они 
принесут другим много слез.

ПРИТЧИ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - НОЯБРЬ
1 ноября - Св. прав. Иоанна, Кронштадского 
чудотворца
2 ноября - Вмч. Артемия
3 ноября - Сшмч. Павлина, архиеп. 
Могилевского
4 ноября - Празднование Казанской иконе 
Божией Матери
5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня. 
Прп. Елисея Лавришевского.
6 ноября - Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»
7 ноября - Димитриевская родительская 
суббота. Поминовение усопших.
7 ноября - Прав. Тавифы
8 ноября - Вмч. Димитрия Солунского
9 ноября - Прп. Нестора Летописца
10 ноября - Прп. Иова, игумена Почаевского. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
11 ноября - Прмц. Анастасии Римляныни
12 ноября - Озернянской иконы Божией Матери
13 ноября - Мч. Епимаха Александрийского
14 ноября - Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и матери их
15 ноября - Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери
16 ноября - День памяти святой княжны Анны 
Всеволодовны

17 ноября - Прп. Иоанникия Великого
18 ноября - День памяти святителя Иона, 
архиепископа Новгородского
19 ноября - Святитель Павел, архиепископ 
Константинопольский
20 ноября - Иконы Божией Матери «Взыграние»
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил Бесплотных
22 ноября - Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»
23 ноября - Прмч. Нифонта и мч. Александра
24 ноября - Вмч. Мины. Прп. Феодора Студита.
25 ноября - Иконы Божией Матери 
«Милостивая»
26 ноября - День памяти святителя Иоанна 
Златоуста
27 ноября - Апостола Филиппа. Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост
28 ноября - Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона и Авива 

28 ноября - Начало Рождественского поста 

29 ноября - Апостола и евангелиста Матфея
30 ноября - Свт. Григория чудотворца, еп. 
Неокесарийского.
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  В  расписании  возможны  изменения 

Ц Е Р К О В Ь    СВ ЯТ ОГ О    И ОА Н Н А    

КРОНШТАДТСКОГО  
 

1  НОЯБРЯ  Вс  Божественная   Литургия  09:00  ИОАНН   РЫЛЬСКИЙ  

Ака фи с т   ми р с ки м   ч и но м   16:00  Воскресная  школа   д/взрослых  
3  НОЯБРЯ  Вт  Всенощное   бдение  16:00  Икона  Богородицы 

КАЗАНСКАЯ  4  НОЯБРЯ  Ср  Божественная   Литургия   08:00  
5  НОЯБРЯ  Чт  БОРОВИЧИ   10:00  ИАКОВ  БОРОВИЧСКИЙ  
6  НОЯБРЯ  Пт  Вечерняя служба  16:00  ДИМИТРИЕВСКАЯ 

родительская   суббота  7  НОЯБРЯ  Сб  Божественная   Литургия  08:00  
Всенощное  бдение  16:00  ДИМИТРИЙ  СОЛУНСКИЙ  

8 НОЯБРЯ  Вс  Божественная  Литургия  09:00  
Ака фи с т   ми р с ки м   ч и но м  16:00  Воскресная  школа   д/взрослых  

10 НОЯБРЯ  Вт  Божественная   Литургия  08:00  ПАРАСКЕВА  ПЯТНИЦА  
11 НОЯБРЯ  Ср  Божественная   Литургия   08:00  АНАСТАСИЯ  РИМЛЯНЫНЯ  

12 НОЯБРЯ  Чт  КИРВА.    Божественная   
Литургия  08:00  ЗИНОВИЙ  ЭГЕЙСКИЙ  

13  НОЯБРЯ  Пт  ЦРБ. Причастие  10:00  СТАХИЙ   ВИЗАНТИЙСКИЙ  
Вечерня с акафистом  16:00  «СЛАВА  БОГУ ЗА ВСЕ»  

14 НОЯБРЯ  Сб  Божественная Литургия  08:00  КОСМА, ДАМИАН  
Всенощное  бдение  16:00  МУЧЕНИКИ  ПЕРСИДСКИЕ  

15 НОЯБРЯ  Вс  Божественная Литургия  09:00  
Ака фи с т   ми р с ки м   ч и но м  16:00  Воскресная  школа   д/взрослых  

17 НОЯБРЯ  Вт  ХВОЙНАЯ  08:00  НИКАНДР  ГОРОД НОЕЗЕРСКИЙ  
18 НОЯБРЯ  Ср  Божественная   Литургия   08:00  ИОНА  НОВГОРОДСКИЙ  
19 НОЯБРЯ  Чт  ВЕЛИКИЙ  НОВГОРОД  08:00  ВАРЛААМ  ХУТЫНСКИЙ  
20 НОЯБРЯ  Пт  Всенощное  бдение  16:00  МИХАИЛ  АРХИСТРАТИГ   
21 НОЯБРЯ  Сб  Божественная Литургия  08:00  

Всенощное  бдение  16:00  СКОРОПОСЛУШНИЦА  
22 НОЯБРЯ  Вс  Божественная  Литургия  10:00  

Ака фи с т   ми р с ки м   ч и но м  16:00  Воскресная  школа   д/взрослых  
25 НОЯБРЯ  Ср  Божественная  Литургия   08:00  ИОАНН  МИЛОСТИВЫЙ  

26 НОЯБРЯ  Чт  БОГОСЛОВО .   
Божественная  Литургия  08:00  ИОАНН  ЗЛАТОУСТ  

Заговенье  

27 НОЯБРЯ  Пт  ЦРБ. Причастие  10:00  АПОСТОЛ  ФИЛИПП  
Вечерня с акафистом  16:00  «СЛАВА  БОГУ ЗА ВСЕ»  

27 НОЯБРЯ    –   Начало   Рождественского    Поста  

28 НОЯБРЯ  Сб  Божественная   Литургия  08:00  САМОН, ГУРИЙ, АВИВ  
Всенощное  бдение  16:00  АПОСТОЛ  МАТФЕЙ  

29 НОЯБРЯ  Вс  Божественная   Литургия  09:00  
Ака фи с т   ми р с ки м   ч и но м  16:00  Воскресная  школа   д/взрослых  


