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произошло. Святой священно- 
мученик Ермоген предпочел 
избрать смерть, чем  разру- 
шить свое Отечество, и  об- 
ратился с воззванием к  лю- 
дям, чтобы  они  собрались 
и  дали  отпор  врагу. Этот 
призыв огромной  духовной 
силы, исходящий от святого 
Предстоятеля Церкви нашей, 
достиг сердец  людей. Мно- 
гие пожертвовали во имя спасения Отечества не только своим 
имуществом, собирая деньги, но и самой своей жизнью. 
Освобождение Китай-города, а затем Кремля, Москвы и всей 
России началось в этот день празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери – здесь, в этих исторических местах 
Москвы. Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась 
результатом сплочения нашего народа, силы духа и силы веры.  

Как замечательно, что именно этот день избран в качестве 
государственного праздника – Дня народного единства. Какой 
еще пример мог бы послужить объединению людей, как не тот, 
что явлен нам в чудодейственном освобождении Руси от 
погибели? Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой 
истории, хранить веру в своих сердцах, быть способными к 
общему и солидарному действию, сохранять единство нашего 
народа и сообща решать все те задачи, которые стоят и перед 
страной, и перед каждым человеком. Если соединим веру и 
верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту духовную 
силу, которая способна приводить Отечество наше к победам. А 
победы нужны, потому что через победы устрояется к лучшему 
жизнь народа.              Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

В память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 г.

Именно в этот день страна 
наша отмечает праздник народного 
единства – и неслучайно, потому 
что события, связанные с освобож- 
дением Москвы, а затем всей Руси 
от иноплеменного ига, являют собой 
огромный урок всем нам – потомкам 
тех героических поколений. 

В Смутное время Русь уже была 
близка к полному разрушению и 
погибели. Опасность заключалась 

не столько в том, что иностранные войска вошли на территорию 
Руси и одержали ряд побед; даже не в том, что была захвачена 
Москва, а в том, что в сознании людей нступило полное смятение. 
Никто не знал, что нужно делать. Многие были готовы поддержать 
оккупантов, принять их власть, считая, что именно они смогут 
принести стране процветание и богатство. Отсутствие сильной 
центральной власти привело к тому, что огромное количество 
людей страдало от разбойников. Страна оказалась разрушенной, 
оскверненной, по дорогам ползали нищие, инвалиды, и не было 
никакой опоры на светскую власть, потому что самой власти не 
существовало. 

И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник 
духовного роста. Это был святой великомученик Ермоген, 
Патриарх Московский. Он находился в Кремле, в заточении у 
поляков, которые склоняли его к тому, чтобы поддержать их 
власть. В Церкви были и те, кто уже уступил их притязаниям, и 
одного слова Патриарха было бы достаточно, чтобы вся страна 
склонилась  перед  властью польского  королевича. Но этого не 

4 ноября – празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Я гляжу на Нее ежечасно 
И не в силах глаза оторвать. 
До чего же икона прекрасна, 
Где Пречистая Божия Мать 
Держит миру подарок – Младенца,
И любовь не скрывает Свою!.. 
Не могу на Нее наглядеться – 
С Нею сердцу легко, как в Раю!

Икона Богородицы

Празднование  Собору Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных было установлено в IV в. 
на поместном соборе христианской 
Церкви, проходившем в городе 
Лаодикия. Совершается праздник в 
ноябре – девятом месяце от марта 
(раньше с марта начинался год). Де-

ло в том, что, согласно христианскому богословию, существует 
девять ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю) 
– указание на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в 
день Страшного Суда, который святые отцы называли «днем восьмым».  

Сегодня…  мы торжественно прославляем имя святого Архистратига 
Божьего Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. 

Мы изображаем на иконах святого Архистратига в виде воина – с 
мечом, в латах. В своем понимании сверхчувственного мира, мира 
Божественного человек всегда привносит свои собственные 
человеческие образы. От нас сокрыто, что такое ангельский мир. 
Мы этого не знаем, и постигнуть не можем: Слово Божие с 
очевидностью свидетельствует о том, что ангельский мир – это 
разумная сила, созданная Богом, и это, пожалуй, все. Еще из слова 
Божия известно, что эта сила входит в человеческую историю, в 
человеческую жизнь, и что она всегда на стороне правды… Многие 
воины считают Архистратига Михаила своим покровителем. Так 
считали наши древние правители, князья. Первый храм в Киеве 
был воздвигнут в честь святого Архистратига Михаила, и в его честь 
воздвигались древние храмы по всей Руси. Неслучайно и здесь, в 
первопрестольном граде Москве, кафедральным храмом града был
этот Архангельский Собор, потому что люди знали: своей верой они

21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
могут привлечь Божественную и ангельскую силу для преодоления 
трудностей, в том числе грозных, военных трудностей, с которыми 
они сталкивались. И хорошо известно из истории, что по силе 
молитвы, по силе веры даровалось народу нашему избавление от 
супостатов силой ангельской, силой Божественной. 

Вот и сегодня, празднуя день святого Архистратига Божия Михаила, 
мы, люди XXI в., окруженные разными чудесами техники, живущие 
в обществе, из которого исторгается вера в Бога, должны эту веру 
крепко хранить и помнить, что все то, что Бог открыл людям, есть 
абсолютная, неизменная и непререкаемая истина. И мы верим и в 
Божие существование, и в существование ангельского мира, равно 
как верим и знаем, что существует мир бесовский, и в этой борьбе 
человека с диавольскими искушениями на нашей стороне мир ангельс-
кий. Поэтому и молитва наша к Архистратигу Божьему Михаилу, ко
всем Небесным Силам бесплотным 
– эта молитва, взыскующая о по- 
мощи в трудном сражении, в тяж- 
кой битве, что ведет человек со 
многими искушениями и соблаз- 
нами, которые обращает на него 
темная диавольская сила. И верим, 
что Ангелы Божии, предстоящие 
Богу на небесах, и с нами пребы- 
вают, поддерживая наши немощные 
руки в нашей слабой, но реальной 
борьбе со злом и неправдой. 

Кирилл, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси

Когда на сердце одиноко  
И давит жизнь, мечты круша,  
Знай то, чего не видит око:  
Хранима Ангелом душа.  
Как пламень, молнии чудесней,  
Стремителен его полет.  
Душа, забыв земные песни,  
В объятьях Ангела – поет!  
Мы никогда не одиноки!  
Уйдет с лица печальный вид:  
Нас Ангел все земные сроки,  
Как мать, в объятиях хранит. 

В объятьях Ангела
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26 ноября – память свт. Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского 

Ïèøèòå — îòâåòèì

Старец вывел учеников на мороз и молча встал перед 
ними. Прошло пять минут, десять... Старец продолжал 
молчать. Ученики ежились, переминались с ноги на 
ногу, посматривали на старца. Тот безмолвствовал. 

Они посинели от холода, дрожали, и, наконец, когда 
их терпение достигло предела, старец заговорил. 

Он сказал: «Вам холодно. Это потому, что вы стоите  
порознь. Станьте ближе, чтобы отдать друг другу свое 
тепло. В этом и есть суть христианской любви». 

 Духовное чтение Притча

28 ноября – начало Рождественского поста
Рождественский пост – последний много- 

дневный пост в году. Он начинается 28 
ноября и продолжается до 7 января.     

Рождественский пост установлен для того, что мы ко 
дню  Рождества Христова  очистили себя покаянием, 

молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли 
благоговейно  встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, 
кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце. 

Нива духовная 
Нужно повторять без устали, что пост это не только и не столько явле- 

ние пищевое, сколько всеобъемлющее, изменяющее всего человека. 
Пост относится к уму больше, чем к чреву. И гастрономия под пост подст- 
роится при желании – в ресторанах уже не первый год можно найти пост- 
ное меню. Десять перемен блюд и надпись на прейскуранте «Поститесь 
на здоровье». А вот телевизор под пост не подстраивается, и его вредно 
смотреть без меры, что в пост, что вне поста. То же касается контента 
радиостанций, печатной продукции. Все эти фабрики новостей и развле- 
чений либо в принципе не способны даже внешне настроиться на посто- 
вую волну, либо это будет очень тяжелым для них трудом. Поэтому и сто- 
ит напоминать, что экология ума и чистота информационной пищи и важ- 
нее всего для христианина, и это ему, соответственно, тяжелее всего дается. 

*** 
При углубленном подходе к явлению пост – это некое «малое 

умирание». Человек насильственно исторгает свой ум из круга обычных 
явлений и переключается на совершенно иные мысли. Он мыслит о Суде, 
о воздаянии грешным и праведным, о своем предстоянии Христу. Он 
думает о том, что уже сделано, а где еще «конь не валялся». Он думает о 
том, сколько ему осталось, и как этот остаток правильно прожить. Таким 
образом, человек словно умирает, или хотя бы замирает для привычных 
мыслей и дел. Это и есть та «малая смерть» для мира, которая выбирается 
добровольно ради оживления души для Христа.             Прот. Андрей Ткачев

«Забота века и обольщение богатства заглушает слово» (Мф. 13, 22), и 
мы вместо плодов благодатных, подобно нашим прародителям, поедаем 
запретные плоды: удовольствие становится смыслом жизни, все высшее, 
духовное, отодвигается в сторону, и вместо того, чтобы искать прежде 
всего Царствия Божия и правды его, мы ищем, прежде всего, что нам 
поесть, что попить или во что одеться покрасивее и помоднее. Раболепство 
страстям облекается в благородные формы и преподносится в виде чего-
то возвышенного и культурного, но как бы мы ни возвышались, предаваясь 
плотским удовольствиям и усердно служа своим страстям, реально при 
этом мы можем достичь не Царствия Божия, а пресыщения, которое, по 
словам святителя Василия Великого, – начало всякого зла. 

Теперь человек сам себе причиняет много горя, если перестает 
бороться со своими страстями: калечит свое здоровье, тратит душевные 
и телесные силы, и опускается до уровня животного. И в этой борьбе на 
помощь ему приходит православный пост – чудесное средство борьбы со 
страстями, которое вводит в жизнь воздержания и трезвения или, по словам 
святителя Димитрия Ростовского, – в рай на земле и избавляет от жизни 
растленной и греховной, что есть ад на земле и превеликое тление.  

Потому начнем поститься, как научает нас Святая Православная 
Церковь, просвещая чад своих 
светом Христовым, светом Разума 
и Истины.       Монах Серафим (Шолков)

 Если хочешь помочь Церкви, то 
старайся лучше исправить себя  
самого, а не других. Если ты 
исправишь самого себя, то сразу 
же исправится частичка Церкви. 

Прп.  Паисий Святогорец 

— Я в храме дотронулся до иконы рукой, а прихо- 
жанин храма сказал мне, что нельзя дотрагиваться 
рукой к иконе. Так ли это?

— Тебе замечание сделали совершенно правильно. 
Святые иконы принято целовать или прикладываться к 
ним лбом. А трогать их руками нет никакой нужды. Если 
икона расположена высоко и к ней нельзя приложиться, 
то достаточно на нее посмотреть и помолиться. Наше 
чувство зрения ничем не хуже чувства осязания. В 
Благодарственной молитве по Причащении мы говорим 
Господу: «Чувств просвети простую пятерицу…». Таким 
образом, мы получаем равнозначную благодать от иконы, 
когда мы ее целуем или когда мы на нее смотрим. 

Отчего люди грешат? Или оттого, что не знают, что должно делать и 
чего избегать, или если знают, то забывают, если же не забывают, то 
ленятся и унывают.                          Преподобный Оптинский старец Амвросий 

В деле потрудись, в молитве не ленись!

Общий вид храма Иоанна 
Златоуста Команского монас- 
тыря; он построен на месте, 
где первоначально был 
похоронен святитель. 

Свт. Иоанн Златоуст скончался в 407 
г. в Команах (территория современной 
Абхазии) и был погребен в саркофаге, 
где его тело хранилось до 438 года. В 
438 году тело было перевезено с 
почестями в Константинополь. Когда 
Патриарх Константинопольский Прокл 
открыл гроб, тело святителя Иоанна 
оказалось нетленным, от него исходи- 
ло благоухание. Мощи святого были 
перенесены в соборную церковь Святых Апостолов. 

Во время четвертого крестового похода,  в 1204 г., 
когда крестоносцы вместо освобождения Гроба Господня 
захватили и разграбили Константинополь, мощи были 
вывезены в Рим. В течение 800 лет мощи святого 
находились в соборе Святого Петра в Риме и только в 
2004 г. папа Иоанн Павел Второй  торжественно  вернул  
мощи святителя Константи- 
нопольской церкви. Сейчас 
мощи святителя Иоанна 
Златоуста хранятся в соборе  
Святого Георгия в Фанаре 
(Стамбул). 

В 1886 г. при строительст-
ве колокольни для ранее 
разрушенного храма на терри- 
тории Команского монастыря в 
земле был найден саркофаг, 
высеченный из цельной глыбы 
известняка и весящий около тонны. 
Саркофаг, в котором по преданию был 
погребен Иоанн Златоуст, в 1967 г. из 
Коман был перевезен в Сухумский 
кафедральный собор Благовещения 
Богородицы, а в 1990 г. возвращен в 
Команы и сейчас хранится в монас- 
тырской церкви.


