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Жизнь епархии

22 сентября — 1 международная 
научно-практическая конференция 
«Приднепровские социально-
гуманитарные чтения».

По благословению Преосвященней-
шего Ефрема, епископа Бердянского 
и Приморского, и по приглашению де-
кана исторического факультета БГПУ 
Алексеенко И. В., руководитель епар-
хиального отдела по делам молодёжи 
протоиерей Евгений Клименко принял участие в научно-практической конференции, 
которая проходила в стенах педагогического университета. В рамках конференции за-
трагивались вопросы противодействия экстремизму и терроризму, истории военного 
духовенства, организации и обучения будущих учителей, и многие другие темы.

26 – 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

26 сентября, накануне праздника 
Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня, епископ Бердян-
ский и Приморский Ефрем совершил 
Всенощное бдение в кафедральном со-
боре Рождества Христова. На богослу-
жении состоялся чин Воздвижения Кре-
ста, после чего владыка поздравил всех 
присутствующих и раскрыл историю 
установления данного праздника.

27 сентября, в день праздника, Преосвященнейший епископ Ефрем посетил с. Ма-
лая Белозерка Васильевского округа, где в Свято-Пантелеимоновском храме совер-
шил Божественную литургию в сослужении благочинного прот. Валерия Галущенко, 
настоятеля храма прот. Иоанна Карташова и клириков благочиния. На богослужении 
присутствовали заместитель министра экономического развития и торговли Украи-
ны Бандуров В. В., представители районной и местной власти. По окончании богослу-
жения состоялся крестный ход к разрушенному храму в честь Воздвижения Креста Го-
сподня, находящемуся в этом селе.

29 сентября — Празднование 
иконы Божией Матери 
«Призри на смирение».

29 сентября в Свято-Введенском мо-
настыре города Киева состоялись тор-
жества, посвященные празднованию 
иконы Божией Матери «Призри на сми-
рение», в которых принял участие Пре-
освященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский. По благословению 
Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Вла-
димира, Божественную литургию в этот день возглавил Высокопреосвященнейший 
Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, в сослужении архиереев УПЦ.

 
3 октября Бердянский государственный педагогический университет от-

метил свой восьмидесятилетний юбилей. 
По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епи-

скопа Бердянского и Приморского, в торжествах приня-
ли участие протоиерей Евгений Клименко, руководитель 
епархиального отдела по делам молодежи, и протоие-
рей Сергий Илющенко, руководитель отдела катехизации 
и религиозного образования.

Празднование началось с молебна перед иконой свя-
той мученицы Татианы, по окончании которого протои-
ерей Евгений передал преподавателям и студентам поздравление Преосвященней-
шего епископа Ефрема с пожеланиями всем учащим и учащимся Божией помощи 
и молитвенного предстательства святой покровительницы студенчества.

После молебна состоялось открытие и освящение музея «Истории ВУЗа» и празд-
ничный концерт, который подготовили сами студенты университета.

08 октября — 
Торжественная 
встреча Плащаницы 
Пресвятой Богородицы 
в пгт Михайловка.

8 октября Преосвя-
щеннейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и При-
морский, принял участие 
во встрече Святой Пла-
щаницы Пресвятой Бого-
родицы от Гроба Божи-
ей Матери в Иерусалиме. 
На центральной площади пгт Михайловка Запорожской области был совершен моле-
бен перед святыней, который возглавил Высокопреосвященнийший Лука, архиепи-
скоп Запорожский и Мелитопольский. За молебным пением молился также Преосвя-
щеннейший Алексий, епископ Вознесенский и Первомайский.

Множество верующих в этот день смогли помолиться и поклониться святыне.

09 октября — Архиерейское 
богослужение в г. Гуляйполе.

9 октября, в день памяти святителя Ти-
хона Московского, в г. Гуляйполе встреча-
ли правящего архиерея, который совершил 
праздничную Божественную литургию в Свя-
то-Тихоновском храме. Этот день для право-
славных гуляйпольцев является престольным 
праздником.

У входа в храм архипастыря торжественно 
встречали прихожане с караваем и цветами. 
Владыке сослужили настоятель храма прото-
иерей Иоанн Зеленяк и духовенство епархии. 
На богослужении присутствовали заместитель 
губернатора Запорожской области и канди-
дат в народные депутаты Украины Дудка А. И., 
председатель Гуляйпольской районной госу-
дарственной администрации Гура А. П., пред-

седатель райрады Гуляйпольского района Попович А. А., представители районной 
и местной власти, прихожане и гости храма. Божественная литургия завершилась 
праздничным крестным ходом, по окончании которого архипастырь поздравил при-
сутствующих с престольным праздником. В ответном слове настоятель храма побла-
годарил Преосвященнейшего епископа Ефрема за Его визит и молитвы.

В этот же день владыка посетил храмы Пологовского благочиния, где ознакомился 
с состоянием дел на приходах.

11 октября — 
Состоялось собрание 
благочинных епархии.

11 октября в Бердянском 
епархиальном управлении 
под председательством Правя-
щего архиерея состоялось собра-
ние благочинных епархии.

Началось собрание пением 
молитвы «Царю Небесный», по-
сле чего рассматривались и об-
суждались вопросы внутренней епархиальной жизни: был утвержден график Крест-
ного хода Чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Троеручица-Бердянская»; 
назначены члены «Епархиального Суда» и день проведения общеепархиального со-
брания; обсуждался вопрос о подготовке к празднованию Архиерейской ёлки в дни 
Рождества Христова и др.

Собрание закончилось молитвой «Достойно есть».

АКЦИЯ:  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ

По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердян-
ского и Приморского, к празднику Рождественской  Архиерейской 
ёлки по всем храмам Бердянской епархии проводится акция «Рожде-
ственский подарок детям». В  акции могут принять участие все желаю-
щие православные христиане, которые могут приобрести сертификат, 
в стоимость которого включена стоимость подарка  для малоимущих  
детей. Не оставайтесь в стороне, сотворите свою  Святую милостыню!

(Оргкомитет акции) 
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НОЧНОЕ АРхИЕРЕйСКОЕ 
БОгОСЛУжЕНИЕ  
В КАфЕДРАЛьНОм СОБОРЕ
В ночь с 26 на 27 октября, в 00.00,  
в кафедральном соборе в честь Рождества 
Христова г. Бердянска будет совершено ночное 
Архиерейское богослужение.

13 октября — 20-летие 
Запорожской кафедры.

13 октября в Свято- По-
кровском соборе города Запо-
рожье проходили торжества, 
посвященные 20-летию осно-
вания Запорожской епархии. 
В этот день Запорожский край 
пополнился четырьмя ново-
явленными угодниками Бо-
жьими — за Божественной 
литургией состоялась канонизация (прославление) в лике священномучеников Запо-
рожских: иерея Александра (Шишина), иерея Философа (Зябрева), иерея Митрофана 
(Воздвиженского) и протоиерея Феодосия (Станкевича). В торжествах принял участие 
Преосвященнейший Ефрем, епископ Бердянский и Приморский.

Праздничную Божественную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Ила-
рион, митрополит Донецкий и Мариупольский. Ему сослужили архиепископы: Ми-
трофан Луганский и Алчевский, Василий (бывший Запорожский и Мелитопольский), 
Ефрем Криворожский и Никопольский, Онуфрий Харьковский и Богодуховский, Лука 
Запорожский и Мелитопольский, Никодим Житомирский и Новоград-Волынский, 
Александр Переяслав-Хмельницкий; епископы: Митрофан Горловский и Славянский, 
Елисей Изюмский и Купянский, Владимир Днепродзержинский и Царичанский, Фе-
одосий Броварский, Филарет Новокаховский и Генический, Николай Кременчугский 
и Лубенский, Антоний Путивльский, Роман Конотопский и Глуховский, Ефрем Бердян-
ский и Приморский, Дамиан Фастовском, Алексий Вознесенский и Первомайский; 
а также духовенство Запорожской епархии.

В конце Богослужения митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион раскрыл 
значение подвига священномучеников и поздравил всех с этим духовным торже-
ством.

14 октября — Освящение колоколов в Свято-
Петро-Павловском храме г. Васильевка.

14 октября, в день празд-
нования Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский, с архипа-
стырским визитом прибыл 
в Свято-Петро-Павловский 
храм города Васильевка.

У входа в храм влады-
ку встречали прихожане 
с караваем и цветами. В со-
служении клириков Васи-

льевского благочиния Преосвященнейший епископ Ефрем совершил Божественную 
литургию. На богослужении присутствовали игумения Зинаида (Масленникова), на-
стоятельница Свято-Успенского монастыря в селе Приморское Васильевского района, 
заместитель министра экономического развития и торговли Украины Бандуров В. В. 
и представители гос. власти. По окончании литургии состоялся крестный ход, во вре-
мя которого владыка освятил колокола в нововозведенной звоннице.

Сегодня для васильевчан день, который несомненно войдет в историю города. 
С Божией помощью благодетелям удалось сдержать свое обещание, данное прихожа-
нам храма святых апостолов Петра и Павла, и к празднику Покрова Пресвятой Бого-
родицы на территории храма была возведена колокольня с колоколами. Прихожане 
с нетерпением ожидали этого важного события, когда впервые за длительный период 
над городом стало слышно настоящий колокольный звон. Первым в колокола зазво-
нил правящий архиерей, возвещая всем о совершившемся торжестве.

По окончании праздничного крестного хода Его Преосвященство обратился к мо-
лящимся со словами Архипастырской проповеди, поздравив настоятеля и общину 
храма с праздником Покрова Божией Матери и торжественным событием в жизни 
прихода. Владыка поблагодарил Владимира Владимировича Бандурова за оказанную 
помощь в строительстве колокольни и пожелал помощи Божией и покровительства 
Пресвятой Богородицы.

18 октября — Правящий 
архиерей посетил женский 
монастырь во имя св. 
Серафима Саровского 
пгт камыш-Заря.

18 октября Преосвященней-
ший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский, посетил 
Свято-Серафимовский жен-
ский монастырь пгт Камыш-За-
ря Куйбышевского района.

Владыку радостно встречали игумения Елизавета (Гончарова), благочинный Куйбы-
шевского благочиния архимандрит Димитрий (Михешкин), священнослужители, се-
стры и прихожане обители. Во время пребывания в монастыре с Преосвященнейшим 
епископом Ефремом встретились представители местной власти: Игорь Викторович 
Гнатуша, голова поселкового совета, и Анатолий Васильевич Биляев, депутат районно-
го совета. Затем Его Преосвященство ознакомился с ремонтно-строительными рабо-
тами в обители.

21 октября — Акимовское благочиние  
встречало своего правящего архиерея.

21 октября, в 20-ю Неделю по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов VII Все-
ленского собора, в Свято-Никольском храме пос. Кирилловка Акимовского благочи-
ния состоялось торжественное архиерейское богослужение.

Божественную литургию возглавил Преосвященнейший епископ Ефрем в сослуже-
нии настоятеля храма, благочинного Акимовского округа протоиерея Димитрия Жу-
равель, и духовенства. На богослужении присутствовали поселковый голова Иван 
Владимирович Малеев, представители власти, прихожане и гости храма. По оконча-
нии Божественной литургии Владыка обратился с проповедью к присутствующим. За-
тем Его Преосвященство поздравил всех с воскресным днем, а причастников с приня-
тием Святых Христовых Таин.

В тот же день Владыка посетил храм в честь «Казанской» иконы Божией Матери пгт 
Акимовка.

Своего правящего архиерея прихожане храма встречали с караваем и цветами. 
В этом храме Владыка совершил водосвятный молебен с чтением акафиста перед чу-
дотворной иконой Пресвятой Богородицы «Троеручица», которая прибыла в пгт Аки-
мовка согласно графика крестного хода. Владыке сослужили настоятель храма ар-
химандрит Аверкий (Ойца) и иеромонах Арсений (Кравчук). На молебне молились 
голова поселкового совета Михаил Евгениевич Чушко, член исполкома поселкового 
совета Валентина Васильевна Овсянникова, депутат районного совета и меценат стро-
ящегося нового храма «Казанской» иконы Пресвятой Богородицы Сергей Алексан-
дрович Стародумов, депутат поселкового совета Валентина Николаевна Громыхина, 
прихожане и гости с окрестных селений, которые прибыли, чтобы помолиться перед 
чудотворным образом Божией Матери.

По окончании молебна Преосвященнейший епископ Ефрем ознакомился со строи-
тельством нового храма в честь «Казанской» иконы Богородицы на территории дей-
ствующего храма.

В ходе своего пребывания в пгт Акимовка Владыка посетил Свято-Пантелеимонов-
ский больничный храм.
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Праздник

АРхИСТРАТИг мИхАИЛ. ПРОПОВЕДь
Во имя Отца и Сына  
и Святого Духа!

Сегодня, возлюбленные други мои, 
праздник и прославление Архистратига Ми-
хаила и неисчислимого сонма Ангелов. Это 
великий праздник для всей Православной 
Церкви, а для нас он сугубый: храм, в кото-
ром мы с вами сейчас находимся, освящен 
в честь Архистратига Михаила — вождя 
и предводителя всего Небесного Ангель-
ского Воинства, верных и ревностных слу-
жителей Вседержителя и Творца Бога. День 
этот (8 ноября по церковному календа-
рю) — главный из всех праздников в честь 
святых Ангелов. В просторечии он имену-
ется Михайловым днем и очень чтим ве-
рующими людьми. А Церковь именует его 
Собором Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Собор — то есть 
соединение, совокупность всех святых Ан-
гелов во главе с Архистратигом Михаилом, 
ибо они все совокупно и единогласно сла-
вят Святую Троицу, единодушно служат Богу.

Этот день, дорогие мои, Церковь посвя-
тила Архистратигу Михаилу — вождю Не-
бесных Сил, и на иконах изображают его 
в грозном и воинственном виде. На голове 
его шлем, в руке — меч или копье. Под нога-
ми — пораженный им дракон. С кем и про-
тив кого воюет этот отважный предводи-
тель?! Мы знаем с вами, други мои, что весь 
ангельский мир, который был создан еще 
до создания человека и всего видимого 
мира, был наделен при творении велики-
ми совершенствами и благодатными дара-
ми. И велико, и славно было его предназна-
чение. Среди этого ангельского мира один 
из верховных ангелов — Денница — от-
крыл в самом себе источник зла и гордости 
и восстал против своего Творца. Ангелы, по-
добно людям, сотворены со свободной во-
лей. И вначале они могли злоупотребить 
этой свободой и впасть в грех. Что и прои-
зошло с Денницей. Он пожелал быть само-
стоятельным, не зависящим от Бога. Мир 
духовный поколебался, и часть Ангелов по-
следовала за ним. И вот в этот момент из 
той же ангельской среды выступает побор-
ник славы Божией и защитник чести ан-
гельского мира — Архистратиг Михаил. Он 
властно произносит: «Никто как Бог!» — об-
ращаясь этим призывом ко всем Ангелам. 
Этими дерзновенными словами он пока-
зал, что он знает Бога, признает только Его 
одного — Единого Бога, Творца и Властите-
ля всей Вселенной. «Никто как Бог!» — сме-
ло и решительно заявляет он, свидетельст-
вуя о величии Божием. В этом его поступке 
проявились его личные качества: твердая 
вера, смелость и решительность в действи-
ях; способность не только верить, но и сви-
детельствовать о Боге; излучая, распростра-
нять воспринятый им Божественный свет 
на весь мир. Борьба была трудной, ибо Ден-
ница был наделен великими совершенст-
вами. Но силы добра превозмогли над си-
лами зла… Денница был свергнут с неба 
со всеми своими последователями. А Ар-
хангел Михаил утвердился как вождь всего 
ангельского мира, верного Богу. С тех пор 
в руках Архистратига Михаила меч, ибо са-
тана, свергнутый с неба, не перестает вое-
вать против небожителей. Падшим ангелам 
пресечена возможность проникать в выс-
шие области мироздания. И потому они всю 
злобу свою устремили на людей, и в первую 
очередь на всех верующих в Бога.

Может ли меч Архангела Михаила при та-
ких обстоятельствах оставаться в бездейст-
вии? Конечно, нет! Архистратиг не переста-
ет воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая 
верных чад Божиих от их коварных прои-
сков. И борьба сия в высшей степени оже-
сточится перед концом мира. Теперь всем 
нам должно быть понятно, почему Ар-

хистратиг Михаил изображается в таком во-
инственном виде. Он защитник Церкви Бо-
жией. И вид его должен приводить в страх 
врагов Божиих. Мы же должны радовать-
ся, что имеем такого отважного защитни-
ка — победоносного вождя Небесных Сил. 
Мы должны помнить, что охранительный 
меч его будет всегда за нас, если только мы 
не вступим в союз с тем врагом, против ко-
торого борется Архистратиг Михаил. Ан-
гелы, оставшиеся верными своему Творцу 
и составившие воинство Архистратига Ми-
хаила, с течением времени настолько утвер-
дились в добре, что грех для них сделался 
невозможным. Не потому, что они имея сво-
бодную волю не могут преступить воли Бо-
жией, а просто потому, что они не захотят 
этого делать, не захотят грешить. Обратите 
внимание, други мои, на эти слова. Не захо-
тят грешить! Как это для нас с вами назида-
тельно. Не захотеть грешить — значит по-
лучить возможность приблизиться к Богу 
и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить 
Ему и только Ему, исполняя Его повеления.

Слово «ангел» означает «вестник». Такое 
наименование имеют бесплотные духи пото-
му, что они возвещают людям волю Божию. 
Ангел — это тот, кого Господь может послать 
с поручением, и который в точности испол-
нит то поручение. Ангелы обитают везде. 
Но преимущественно на небе, вокруг Пре-
стола Божия. Там, где Бог наиболее открыва-
ет им Свою славу, а через них и Свою волю 
в отношении людей. Святые отцы Церкви на-
зывают их вторыми светами, как бы отбле-
ском Божественного света. Они — светы вто-
рые! Как это нам понять?! С чем сравнить, 
чтобы было доступно нашему уму? Находясь 
в непосредственной близи к Богу, Ангелы на-
полняются восхищением, Божиим величи-
ем, Его святостью, мудростью и величайшей 
любовью Творца Вселенной к Своей твари. 
Некий Божественный свет широкой рекой 
свободно льется через них. Но не просто 
протекает через них, как по свободному же-
лобу, и не задерживаясь, истекает и пропа-
дает. А льется так, как льется, искрясь и сияя, 
свет, когда он попадает на драгоценный ка-
мень. Дойдет свет до его середины и оттуда 
отражается ответным сиянием, и распростра-

няется, и, множась, бьет во все стороны, пре-
ломляясь на гранях, окрашиваясь в изуми-
тельные цвета, озаряя, а порой и ослепляя 
своей красотой. В этом образ подлинной 
святости. Небесные Силы восприняли в себя 
свет Божий. Преломили его в себе и, отра-
зив и раздробив на множество прекрасных 
лучей, распространили вокруг себя, отдав 
людям, способным к его восприятию. И вот 
в этом отраженном сиянии Божественного 
света, сиянии неуменьшенном, непотемнен-
ном, но сиянии, приумноженном и радост-
нотворном, приносящем жизнь, мы позна-
ем Бога! Если бы не Ангелы, мы никогда даже 
в малой, доступной человеку степени не мо-
гли бы ощущать и воспринимать Божествен-
ный свет. Сами мы не способны видеть и ощу-
щать славу Божию — нам нужны посредники, 
которые так преобразуют ее, что она стано-
вится доступной и нам. И вот Ангелы являют-
ся для нас этими посредниками.

Други мои! А отражают ли люди этот вос-
принятый ими Божественный свет? Спо-
собны ли люди на это?! Да! Люди безупреч-
ной жизни и пламенной любви к Богу зримо 
для окружающих в определенные моменты 
жизни светятся этим Божественным светом. 
Читая жития святых, мы найдем много при-
меров тому. Про таких людей богослужеб-
ные тексты говорят нам: «Ангельски пожив 
на земли»…— или — «житие твое равноан-
гельно бысть». Назову вам, как пример, два 
имени наших соотечественников, живших 
в очень близкие к нам времена. Это всем 
нам хорошо известный преподобный Се-
рафим Саровский и менее известный харь-
ковский святитель Мелетий. Оба они носи-
ли в своих сердцах горящий пламень любви 
к Богу. Вспомните также повествование 
из Деяний апостольских. Когда судили пер-
вомученика архидиакона Стефана, он ска-
зал, что видит небо отверстым и славу Бо-
жию — и все, сидящие в синедрионе, видели 
лицо его как лицо Ангела. Это свидетельству-
ет о возможности и доступности для нас еще 
в этой земной жизни уподобляться Ангелам. 
Было бы только стремление к этому с на-
шей стороны. Святые Ангелы не только вос-
хвалением служат Богу. Они еще стремятся 
подражать Ему и в действиях. Ангельскому 

миру усваивается истинный дух разума, дей-
ствительное участие в человеческой исто-
рии. Как говорится в Святом Евангелии, Сын 
Божий пришел на землю, чтобы послужить 
людям, спасти их. И Ангелы посылаются 
на землю с той же целью — служения людям. 
Первые христиане по откровению и опы-
ту знали предстательство о себе честных 
бесплотных Сил. Чтобы и мы с вами реаль-
но ощущали бытие Ангелов и их постоянное 
присутствие, очистим свое сердце и душу 
от греховных помыслов, желаний и тем бо-
лее дел. Стой постоянно на страже твоей 
души, пекись о ее чистоте — и увидишь 
и Ангелов, и с их помощью приблизишься и 
к Богу, и увидишь Его, ибо сказано: «Чистые 
сердцем Бога узрят» (Мф. 5,8). Очисти свое 
сердце и удостоишься тогда высокой радо-
сти, как некогда праотец Авраам, принять 
под сенью своей Ангелов. Старайся избегать 
общения с грешниками и сам не твори гре-
ховных дел — и тогда, как праведного Лота, 
изведет и тебя за руку твой Ангел из поги-
бельного окружения мирской суеты. Будь 
кротким, смиренным, побеждай зло добром. 
И тогда, как некогда Иакова, встретит и тебя 
на пути твоего шествия к Богу сонм Ангелов 
(Быт. 32,1). Уясните себе, други мои, как важ-
но нам зорко следить за своим поведени-
ем, чтобы не удалять от себя наших верных 
помощников — Ангелов. По мнению учите-
лей Церкви, человек создан для того, чтобы 
восполнить число отпавших ангелов. Сле-
довательно, мы должны войти в Собор Ан-
гелов. А для этого, подумайте, дорогие мои, 
как чиста и свята должна быть наша жизнь. 
Как еще здесь, на земле, мы должны забла-
говременно подготавливать себя к сожи-
тию с Ангелами, к вхождению в их светлое 
и святое собрание. В тот их Собор, который 
мы с вами ныне так торжественно празд-
нуем! Но для этого мы должны приобре-
сти и мысли, и чувства ангельские. От нас 
требуется очистить место для любви, при-
готовить свое сердце для принятия в себя 
любви сверхъестественной, той любви, ко-
торой от нас ждет Бог. И это несложно! Живи 
по евангельским заповедям — и достигнешь 
необходимого. А они не являются невыпол-
нимыми. И в этом деле опять помогают нам 
Ангелы, просвещая наш ум познанием Свя-
того Евангелия. Сознавая важность наше-
го тесного союза с Ангелами, поставим себе, 
други мои, цель, чтобы каждый прожитый 
день не разъединял нас, а сближал с Ангела-
ми, особенно с нашим Ангелом Хранителем. 
Для этого очень полезно читать ежедневно 
не только молитвы к Ангелу Хранителю, во-
шедшие в состав наших утренних и вечерних 
молитв, но и специально составленные в по-
мощь нам «Размышления на каждый день 
об ангелах». Их всего 31, по числу дней в ме-
сяце. Они кратки по содержанию. И они по-
могут нам любить Бога, как должны любить 
верные чада Божии. Особенно, если почаще 
будем произносить слова из размышления 
на 19-й день: «Вдохни в мое сердце, Ангел 
мой, хоть несколько искр той любви, кото-
рою ты пламенеешь!»

В заключение к нашему очень краткому 
пояснению значения нынешнего праздне-
ства в честь Архистратига Михаила и всего 
Собора Ангелов Божиих добавим еще сле-
дующее. Мы знаем из Священного Писания, 
что в день Страшного суда Господня, в день 
восьмой, когда придет Сын Человеческий 
в славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
пошлет Господь Ангелов собрать по всему 
миру и сжечь плевелы, а пшеницу — то есть 
избранных верных чад Своих — убрать 
в житницу Его. О, если бы они тогда взяли 
в числе этих избранных и нас, ныне с честью 
празднующих их Собор!
Аминь.

Архимандрит Иоанн КРЕСТьяНКИН.
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ДИмИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛьСКАЯ СУББОТА
Димитриевская родительская суббота — 

ближайшая суббота перед днем памяти 
св. великомученика Димитрия Солунского  
(26 октября / 8 ноября). Установлена после 
битвы на Куликовом поле. Первоначально 
поминовение совершалось по всем воинам, 
павшим в этом сражении. Постепенно Ди-
митриевская суббота стала днем заупокой-
ного поминовения всех усопших православ-
ных христиан.

история установления
Димитриевская суббота установлена ве-

ликим князем Димитрием Донским. Одер-
жав знаменитую победу на Куликовом поле 
над Мамаем 8 сентября 1380 года, Димит-
рий Иоаннович по возвращении с поля 
брани посетил Троице-Сергиеву обитель. 
Преподобный Сергий Радонежский, игу-
мен обители, ранее благословил его на бит-
ву с неверными и дал ему из числа братии 
своей двух иноков — Александра Пересве-
та и Андрея Ослябю. Оба инока пали в бою 
и были погребены у стен храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове 
монастыре.

В Троицкой обители совершили помино-
вение воинов, павших в Куликовской бит-
ве, заупокойным богослужением и общей 
трапезой. Со временем сложилась тради-
ция совершать такое поминовение ежегод-
но. С Куликова поля не вернулись более 250 
тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. В 
их семьи пришла вместе с радостью победы 
и горечь утрат, и этот частный родительский 
день стал на Руси по сути вселенским днем.

С тех пор в субботу перед 26 октя-
бря / 8 ноября — днем памяти святого Ди-
митрия Солунского (день тезоименитства 
самого Димитрия Донского) — на Руси по-
всеместно совершали заупокойные бого-
служения. Впоследствии в этот день стали 
совершать поминовение не только воинов, 
за веру и Отечество жизнь свою на поле 
брани положивших, но и всех усопших пра-
вославных христиан.

Традиции
В Димитриевскую родительскую субботу 

традиционно посещают могилы почивших 
родных, в церквях и на кладбищах служат 
панихиды и заупокойные литии, устраивают 
поминальные трапезы.

В этот день, как и в другие родительские 
дни (на мясопустную и Троицкую суббо-

ты, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Велико-
го поста), православные христиане молят-
ся об упокоении душ почивших христиан, 
преимущественно родителей. Но Димитри-
евская суббота несет в себе еще особый 
смысл: установленная после Куликовской 
битвы, она напоминает нам обо всех тех, 
кто погиб, пострадал за православную веру. 
Если нет возможности в эти дни посетить 
храм или кладбище, можно помолиться 
об упокоении почивших в домашней молит-
ве. Вообще Церковь заповедует нам не толь-
ко в особые дни поминовения, но каж-
дый день молиться об усопших родителях. 
Для этого в число ежедневных утренних мо-
литв включена следующая краткая молитва:

Молитва об усопших:
«Упокой, Господи, души усопших раб Тво-

их: родителей моих, сродников, благодете-
лей (имена их) и всех православных христиан, 
и прости им вся согрешения вольная и не-
вольная, и даруй им Царствие Небесное».

Имена удобнее прочитывать по помян-
нику — небольшой книжечке, где записыва-
ются имена живых и усопших сродников. 

церковное поминовение 
в родительскую субботу

Чтобы помянуть своих почивших род-
ственников церковно, необходимо прийти 
в храм на богослужение вечером в пятницу 
накануне родительской субботы. В это вре-
мя совершается великая панихида, или па-
растас. Все тропари, стихиры, песнопения 
и чтения парастаса посвящены молитве 

за умерших. Утром в саму поминальную суб-
боту совершается заупокойная Божествен-
ная литургия, после которой служат общую 
панихиду.

Для церковного поминовения на пара-
стас, отдельно на литургию, прихожане го-
товят записки с поминовением усопших. 
В записке крупным разборчивым почерком 
пишутся имена поминаемых в родительном 
падеже (отвечать на вопрос «кого?»), при-
чем первыми упоминаются священнослужи-
тели и монашествующие с указанием сана 
и степени монашества. Все имена должны 
быть даны в церковном написании (напри-
мер, Татианы, Алексия) и полностью (Михаи-
ла, Любови, а не Миши, Любы).

Кроме того, в качестве пожертвова-
ния в храм принято приносить продукты. 
Как правило, на канон кладут хлеб, сладо-
сти, фрукты, овощи и т. д. Можно приносить 
муку для просфор, кагор для соверше-
ния литургии, свечи и масло для лампад. 
Не положено приносить мясные продукты 
или крепкие спиртные напитки.

Необходимо помнить
Молитва за усопших — это наша глав-

ная и неоценимая помощь отшедшим в мир 
иной. Покойник не нуждается, по большо-
му счету, ни в гробе, ни в могильном памят-
нике, ни тем более в поминальном столе. 
Но вечно живая душа умершего испытывает 
великую потребность в постоянной молит-
ве, ибо не может сама творить добрых дел, 
которыми была бы в состоянии умилости-
вить Господа.

«Чаю воскресения мертвых  
и жизни будущего века» 

Неутешна и безгранична должна была 
быть наша скорбь об умирающих наших 
близких, если бы не даровал нам Господь 
жизнь вечную. Бессмысленна была бы наша 
жизнь, если бы она кончалась со смертью. 
Какая польза тогда от добродетели, от до-
брых дел? Правы тогда говорящие: «Станем 
есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32). 
Но создан человек для бессмертия, а Своим 
воскресением Христос разверз врата Небес-
ного Царства, вечного блаженства, в Него ве-
ровавшим и праведно жившим. Земная наша 
жизнь — подготовление к будущей, и смер-
тью нашей заканчивается та подготовка. 
«Человеку надлежит однажды умереть, по-
том же суд» (Евр. 9, 27).

Оставляет тогда человек все свои земные 
попечения, распадается тело, чтобы вновь 
восстать в общее воскресение. Но душа его 
продолжает жить и ни на миг не прекраща-
ет своего существования. Многими явления-
ми умерших дано нам отчасти знать, что про-
исходит с душой, когда она выходит из тела. 
Когда прекращается ее зрение телесными 
очами, тогда открывается ее духовное зре-
ние. Часто оно начинается у умирающих 
еще до кончины, и они, еще видя окружа-
ющих и даже разговаривая с ними, видят 
то, что другие не видят. Выйдя же из тела, 
душа оказывается среди других духов, до-
брых и злых. Обычно она стремится к тем, 
которые более сродны по духу, а если, нахо-
дясь в теле, она была под влиянием некото-
рых, то остается в зависимости от них, выйдя 
из тела, как бы неприятны они ни оказались 
при встрече.

В течение двух дней душа пользуется от-
носительной свободой, может посещать ме-
ста на земле, ею любимые, а на третий день 
направляется в иные пространства. При том 
она проходит через полчища злых духов, 
преграждающих ей путь и обвиняющих ее 
в различных грехах, на которые они сами 
ее соблазняли. Согласно откровениям, име-
ется двадцать таких преград, так называ-

емых мытарств, на каждом из них испыту-
ется тот или иной вид греха; пройдя через 
одно, душа попадает на следующее, и лишь 
благополучно пройдя через все, душа мо-
жет продолжать свой путь. Насколько ужас-
ны те бесы и их мытарства, показывает то, 
что Сама Богородица, извещенная Арханге-
лом Гавриилом о предстоящей кончине, мо-
лила Сына Своего избавить Ее от тех бесов, 
и, исполняя Ее молитву, Сам Господь Иисус 
Христос явился с Неба принять душу Своей 
Пречистой Матери и вознести на Небо. Стра-
шен бывает третий день для души усопше-
го, и посему особенно нуждается она тогда 
в молитве о ней. Благополучно пройдя мы-
тарства и поклонившись Богу, душа в тече-
ние еще тридцати семи дней посещает Се-
ления Небесные и пропасти адские, не зная 
еще, где она окажется, и лишь на сороковой 
день определяется ее место до воскресения 
мертвых. Одни души находятся в состоянии 
предвкушения вечной радости и блаженст-
ва, а другие — в страхе вечных мучений, ко-
торые полностью наступят после Страшно-
го Суда. До тех пор возможны еще перемены 
в состоянии душ, особенно через приноше-
ние за них Бескровной Жертвы (поминове-
ние на литургии).

Насколько важно при том поминовение 
за литургией, показывает следующее собы-
тие. Перед открытием мощей святого Фео-
досия Черниговского (1896 г.) совершавший 
переоблачение мощей священник, уморив-
шись, сидя возле мощей, задремал и уви-
дел перед собой святителя, сказавшего ему: 
«Благодарю тебя, что для меня потрудился. 
Еще прошу тебя, когда будешь совершать 
литургию, помяни моих родителей»,— и на-
звал их имена. «Как ты, святителю, просишь 
у меня молитв, когда сам стоишь у Пре-
стола небесного и подаешь людям мило-
сти Божии?!» — спросил священник. «Да, 
это верно,— ответил святой Феодосий,— 
но приношение за литургией сильнее моей 
молитвы».

Посему полезны усопшим и панихиды, 
и домашние молитвы об усопших, и добрые 
дела, творимые в их память, как, например, 
милостыня, жертвы на церковь, но особен-
но полезно для них поминовение за Боже-
ственной литургией. Много было явлений 
усопших и других событий, подтверждаю-
щих, насколько благодетельно поминовение 
усопших. Многие умершие с покаянием, 
но неуспевшие то проявить при жизни, ос-
вобождались от мук и получали упокоение. 
В церкви всегда возносятся молитвы об упо-
коении усопших, и даже в день Сошествия 
Святого Духа в коленопреклоненных молит-
вах на вечерне есть особое моление «о иже 
во аде держимых». Каждый же из нас, желая 
проявить свою любовь к усопшим и оказать 
им действительную помощь, лучше всего это 
может сделать через молитву о них, в осо-
бенности поминовением их на литургии, ког-
да вынимаемые за живых и усопших части-
цы опускаются в Кровь Господню со словами: 
«Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде 
Кровию Твоею честною, молитвами святых 
Твоих». Ничего лучшего и большего не мо-
жем мы сделать для усопших, как молиться 
о них, подавая за них поминовение на литур-
гии. В том они нуждаются всегда, а особен-
но в те сорок дней, в которые душа усопше-
го проходит свой путь до Вечных Обителей. 
Ощущает душа возносимые о ней молитвы, 

благодарна бывает тем, кто их творит и ду-
ховно бывает близка им.

Родные и близкие усопших! Делайте 
для них то, что им нужно и что в ваших силах! 
Тратьте средства не на внешние украшения 
гроба и могилы, а на помощь нуждающим-
ся, в память усопших близких, на церкви, где 
возносятся о них молитвы. Окажите милость 
усопшему, позаботьтесь о душе его. Всем нам 
предстоит тот путь; как будем тогда желать, 
чтобы молитвенно помянули нас! Будем же 
и сами милостивы к усопшим. Как только 
кто преставится, немедленно зовите или из-
вещайте священника прочитать «Последо-
вание по исходе души», которое положено 
читать над всеми православными сразу по 
их кончине. Постарайтесь, чтобы, если есть 
возможность, отпевание происходило в цер-
кви, и до отпевания над покойником чита-
лась Псалтирь. Отпевание может совершать-
ся и не пышно, но обязательно полностью, 
без сокращения; думайте тогда не о себе 
и своих удобствах, а об усопшем, с которым 
прощаетесь навеки.

Будем заботиться об уходящих в иной 
мир прежде нас, дабы для них сделать все, 
что можем, помня, что «Блажени милоствии, 
яко тии помиловани будут» (Мф. 5, 7).

Святитель Иоанн (Максимович)
Из книги «Да обновится Русская земля»
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Троеручница

7 октября для православных жителей 
Бердянска стал знаменательным. В этот день 
по благословению Блаженнешего Владимира, 
митрополита киевского и всея Украины, 
предстоятеля Украинской Православной 
церкви, состоялось празднование 120-летия 
иконы Богородицы «Троеручица — 
Бердянская».

Торжества начались 6 октября 
встречей Высокопреосвященней-
шего Антония, архиепископа Бо-
риспольского, ректора Киевской 
духовной семинарии и академии, 
управляющего делами УПЦ, кото-
рый прибыл для празднования в аэ-
ропорт г. Донецка. По благослове-
нию Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Бердянского и Примор-
ского, Его Высокопреосвященсво 
встречали благочинный Примор-
ского благочиния протоиерей Вла-
димир Савийский, руководитель 
молодежного отдела Бердянской 
епархии протоиерей Евгений Кли-
менко, руководитель отдела кате-
хизации и религиозного образова-
ния протоиерей Сергий Илющенко.

В этот же день всенощное бдение 
в кафедральном соборе Рождества 
Христового возглавил Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский, в сослужении 
Преосвященнейшего Алексия, епи-
скопа Вознесенского и Первомай-
ского, и клириков собора.

В день праздника в храме совер-
шались две Божественные Литур-
гии. После ранней Божественной 
Литургии, Преосвященнейший Еф-
рем, епископ Бердянский и При-
морский, совершил водосвятный 
молебен перед чудотворной ико-
ной Божией Матери.

Торжественное Богослужение со-
брало множество верующих во дво-
ре собора, которые хлебом-солью 
и цветами встречали Высокопре-
освященнейшего Антония, архие-
пископа Бориспольского, управ-
ляющего делами Украинской 
Православной Церкви, ректора Ки-
евской Духовной Академии и Се-
минарии, который, по благослове-
нию Блаженнейшего Владимира, 
митрополита Киевского и всей 
Украины,возглавил праздничную 
Божественную литургию.

Владыке сослужили: архиепи-
скоп Запорожский и Мелитополь-
ский Лука, епископ Макеевский 
Варнава, епископ Изюмский и Ку-
пянский Елисей, епископ Бер-
дянский и Приморский Ефрем 
и епископ Вознесенский и Перво-
майский Алексий.

По окончании Богослужения 
владыка Антоний зачитал 
поздравительное слово 
Блаженнейшего Владимира, 
митрополита киевского 
и всея Украины:

«Його Преосвященству, Преосвя-
щеннішому Єфрему, єпископу Бер-
дянському і Приморському, духовен-
ству і мирянам Бердянської єпархії 
Української Православної Цер-
кви Ваше Преосвященство, дорогий 
Владико Єфрем! Возлюбленні у Хри-
сті отці, брати і сестри!

Вітаю всіх вас із визначною да-
тою — 120-ою річницею принесення 
до Бердянська чудотворного образу 
Божої Матері, що зветься «Троєручи-
ця».

Список добре відомої в Греції іко-
ни «Троєручиця» був принесений 
до Бердянська у 1892 році. Він напи-
саний ченцями монастиря Хіландар 
на Святій Афонській горі. Майже з са-
мого моменту свого прибуття до Бер-
дянська ця ікона прославилася чудо-
творіннями. Велика кількість чудес 
свідчить про те, що божественна бла-
годать завжди перебуває з нами. Го-
сподь не залишає нас Своєю милістю. 
І Мати Божа завжди молиться за нас 
та подає нам Свою допомогу в усіх 
наших скорботах.

Сама іконографія дивного обра-
зу «Троєручиці» підкреслює осо-
бливу опіку Божої Матері над люд-
ством. Її третя рука простягнута з 
ікони до кожного з нас. Пресвята Бо-
городиця чекає, що ми простягнемо 
до неї свої руки.

В цей знаменний день закликаю 
вас підсилити молитву до Спасителя 
нашого Господа Ісуса Христа і Його 
Пречистої Матері за добробут нашої 
держави та за благочестивий народ 
України. Вознесемо з глибини сер-
ця прості і разом з тим важливі сло-
ва: «Пресвята Богородиця, помагай 
нам!»

З любов`ю у Христі,
+ Володимир

Митрополит Київ-
ський і всієї України,

Предстоятель Української 
Православної Церкви»

Высокопреосвященнейший архи-
епископ Лука передал приветствен-
ное слово от главы Запорожской 
областной государственной адми-
нистрации Александра Николаевича 
Пеклушенко.

Его Преосвященство также по-
здравил епископ Изюмский и Купян-
ский Елисей и преподнес в подарок 
комплект панагий с образом «Трое-
ручицы».

Владыка Ефрем поблагодарил всех 
за общую церковную молитву, поже-
лал всем верующим заступничества 
Матери Божией, а владыке Антонию 
подарил икону Богородицы «Троеру-
чица-Бердянская».

Подготовили  
протоиерей Евгений Клименко,  

Олег Зотов.

ПРАЗДНОВАНИЕ 120-ЛЕТИЯ  
ИКОНЫ «ТРОЕРУЧИЦА-БЕРДЯНСКАЯ»
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Семейные чтения

Окончание. Начало смотрети № 10 (91) 

Новый уровень 
самостоятельности

Ребенок в кризисе 7 лет 
упрям. Он упорно отстаивает то, 
что услышал в школе. Он не всег-
да управляем. Он имеет поляр-
ное поведение, как и в кризисе 
3 лет: то ведет себя как взрослый 
и независимый, то — как малыш, 
который хочет на ручки. И эта по-
лярность — признак взросления.

Мама может отпихивать ре-
бенка, обиженная негативными 
проявлениями, а это не правиль-
но. Очень важно, по возможно-
сти, не терять спокойствия, видя, 
как ребенок оттачивает о вас 
свои возможности говорить 
«нет». Самое полезное, что мож-
но сделать в кризисе 7 лет, — 
сталкивать ребенка с последст-
виями своей самостоятельности.

Не надо его ограждать от воз-
можных ошибок, не надо пытать-
ся его переубедить и испортить 
при этом отношения. Предупре-
дить о последствиях мы можем.

Этот кризис довольно быст-
ро проходит, и у ребенка возни-
кает новый уровень самостоя-
тельности, возможно, связанный 
с выполнением учебных зада-
ний. Но учебная самостоятель-
ность — сложный навык, состоя-
щий из нескольких блоков:

•	 Первый блок — это блок 
планирования.

•	 Второй — формулирование 
задачи.

•	 Третий блок — выполнение.
•	 Четвертый блок — проверка.

Это то, чему ребенку нуж-
но научиться за время началь-
ной школы на материале раз-
ных предметов. На каждом этапе 
может возникать застревание. 
Например, планировать вре-
мя уроков ребенок точно пока 
еще не может, потому что он еще 
не освоился во временном кон-
тинууме. Планировать можно 
помогать, и организовывать по-
мощь в зоне ближайшего разви-

тия: «Давай придумаем время, 
и ты заложишь в свой телефон, 
когда тебе пора делать уроки».

Формулирование задач. 
Не всегда ребенок может сам по-
нять, что нужно. Тут может воз-
никать сложность из-за невоз-
можности ребенка прочесть 
письменное здание, или не-
правильного понимания того, 
что Марьиванна сказала. Здесь 
в зоне ближайшего развития 
можно помочь, попросив ребен-
ка объяснить, что надо сделать 
в задании.

Полезно ставить ребенка в от-
ношении уроков в экспертную 
позицию: он — эксперт, а вы — 
на подхвате. Пока он будет объ-
яснять задание, вы поймете, пра-
вильно ли понял он, и сможете 
чуть скорректировать пробле-
му. Если вы уверены, что Марьи-
ванна сказала что-то не то, то уже 
очень полезны контакты с одно-
классниками: «Позвони Маше, 
спроси у нее», — пусть позвонит 
и узнает сам.

Блок выполнения. Тут работа 
в зоне ближайшего развития — 
оценить, можно ли это сделать 
за один присест. Если задание 
большое — разбить на куски, 
которые ребенку по зубам. Это 
тоже то, что дети сами не могут, 
им нужна организующая помощь. 
Увидели, что примеров очень 
много, предлагаете: «Давай сна-
чала сделаешь столько, потом бу-
дет перемена, потом еще приме-
ры».

Часто ребенок не может оце-
нить объем задания даже до 3 
класса. Необходимо научить ре-
бенка не отвлекаться на объеме 
маленького куска: не вскакивать, 
не подбегать к пианино, не на-
бирать номер, — не отвлекать-
ся на всякие более интересные 
и приятные занятия.

Блок контроля, проверки. 
Это вообще — загадка, пото-
му что это взрослые умеют про-
верять, и то не всегда хорошо. 
А в школе проверять не всег-
да учат. Только хорошие педаго-

ги учат, как проверять диктант, 
как пример пересчитывать. Нуж-
но учить проверять.

Это вообще прекрасное уме-
ние. Находить ошибки дети 
очень любят, и можно в игро-
вой форме предложить ему та-
кую «учительскую» роль — про-
верять. У ребенка самооценка 
еще не вошла в соприкоснове-
ние с реальностью. Самооценка 
ребенка-дошкольника завыше-
на. В период кризиса 7 лет и во-
обще в начальной школе она 
идет к нормальной. На этом пути 
она может стать и заниженной — 
и это еще хуже. Но в 1-2 классах 
ребенок знает: все, что он сде-

лал — прекрасно, и себя не про-
веряет — он постарался, напи-
сал и, значит, это хорошо. Умение 
проверять — это отдельное уме-
ние, которое тоже формируется.

Сделать уроки — задача, со-
стоящая из таких вот непростых 
блоков, и в каждом куске мо-
гут быть затыки. Но это все лег-
ко проходится, потому что че-
ловек — невероятно обучаемое 
существо, и важно верно напра-
вить его.

Не перегружать

Уметь себя проверить, уметь 
все спланировать может толь-
ко не очень усталый ребенок. 
Ребенок перегруженный пер-
вым делом теряет способность 
к самоорганизации. При уста-
лости вылетает то, что освое-
но не так давно: он еще может 
сложить 2 и 2, но не может себя 
усадить за стол и проверить то, 
что он написал. Систематически 
перегружая ребенка, лишая его 
способности самоконтроля, мы 
подписываемся под тем, что бу-
дем делать уроки вместо него, 
за него, толкая его.

Перегруженный, хронически 
усталый ребенок — не ученик. 
Уровень нагрузки — индивиду-
ален. Это зависит от психоти-
па, от гемоглобина, от миллиона 
всяких факторов. И нужно смо-
треть: то, что вы ребенку дали, 
нормально или нет — по обще-
му состоянию, по общей вме-
няемости, по тому, как ребенок 
просыпается.

Две беды у младших школь-
ников: хроническое снижение 
самооценки и хроническое пе-
реутомление. Они легко диагно-
стируются внешними людьми, 
но плохо видны маме: на неко-
торые вещи наш глаз замылен. 
Склонны перегружать детей 
мамы и папы, которые сами пе-
рерабатывают. Склонны мно-
го требовать от детей мамы 
(и папы), которые от себя требу-
ют многого.

Если вы знаете, что вы — че-
ловек с синдромом отличника, 
нужно понимать, что это первая 
вещь, которая готова будет об-
рушиться на голову вашего ре-
бенка. Все амбиции, все ожида-
ния, все требования к себе берут 
и переезжают на ребенка. Если 
вас это устраивает — пожалуй-
ста: может быть, и получится до-
биться отличных результатов, 
и ребенок сможет добиться боль-
шего из-за ваших амбиций.

Но у упавших на ребенка ам-
биций и ожиданий есть масса 
побочных действий: проблемы 
со здоровьем; можно отбить же-
лание учиться; можно добиться 
красного диплома, но получить 
его лично для себя, в ущерб ин-
тересам ребенка. Это достаточ-
но запредельная вещь — видеть, 
где ваши желания и амбиции, 
а где желания и амбиции ребен-
ка. Нужно пытаться понимать, ка-
кие из ваших действий диктуются 
вашими желаниями, какие инте-
ресами ребенка.

Екатерина Бурмистрова 
(источник Правмир)

Кризис 7 лет: как помочь ребенку?
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Святоотеческое наследие

БЕСЕДА О ПОКАЯНИИ,  
или о том, что не должно отчаиваться в спасении
Продолжение.

Тогда Зерефер отправился 
к старцу, и приняв на себя при-
творный вид, начал плакать 
и рыдать пред ним, как человек. 
Бог же, желая показать, что Он 
никого не отвращается, но всех 
прибегающих к Нему принима-
ет, на сей раз не открыл стар-
цу, что это диавол, пришедший 
искусить его. Старец смотрел 
на него, как на простого чело-
века. Увидев это, говорит ему: 
«Кто ты, о человек? и что с то-
бою случилось, что ты так горь-
ко плачешь и сильно рыдаешь?» 
«Святой отец! — отвечал диа-
вол. — я не человек, но демон 
злой, каковым признаю себя 
за множество грехов моих». Ста-
рец спросил: «Чего же ты хо-
чешь от меня?» — думая, что он 
по смирению назвал себя де-
моном, а Бог еще доселе не от-
крыл старцу обмана. Демон 
сказал: «Ничего более, кроме 
того, чтобы ты упросил Господа 
Бога твоего открыть тебе, допу-
стит ли Он диавола к покаянию. 
Ибо я не принимал Крещения, 
и почитаю себя как бы демо-
ном». Старец ответил: «Сегодня 
пока иди в дом свой, а ко мне 
приди завтра, я скажу тебе от-
вет.

И в тот самый вечер, про-
стерши святые руки свои, мо-
лился Человеколюбивому Богу 
и говорил: «Владыко, Госпо-
ди, Благий и Милостивый, хо-
тящий всем человеком спас-
тися и в разум истины приити! 
послушай меня в час сей и от-
крой недостойному рабу Тво-
ему: приимешь ли человека, 
превзошедшего грехами и де-
монов». После сих слов старца 
вдруг, как блеск молнии, пред-
стал пред ним Ангел Господень 
и сказал: «Вот что говорит Го-
сподь: Для чего ты за демона 
просил Мое могущество? Ибо 
он приходил с лестью искусить 
тебя».

Старец спросил: «Поче-
му же Господь Бог не объявил 
мне истины?» Ангел отвечал: 
«Не смущайся. Домостроитель-
ство спасения требовало того 
для пользы грешников, дабы от-
крыто было неизреченное чело-
веколюбие Божие и то, что Бог 
никого из приближающихся 
к Нему не отвергает от Себя, 
хотя бы пришел диавол или сам 
сатана, или кто другой из чи-
сла сих погибельных. А вме-
сте — дабы некоторым обра-
зом открылось и непреклонное 
отчаяние демонов. Итак, ког-
да опять придет к тебе искуси-
тель, ты не тотчас обличи его, 
но сначала скажи ему: знай, 
что Человеколюбивый Бог ни-
кого из приходящих к Нему ни-
когда и ни за что не отвращает-
ся, и возвестил, что ты можешь 
быть принят, если исполнишь 
то, что я прикажу тебе. Ког-
да же он, услышав сие, спросит, 

в чем состоит приказание, от-
вечай ему: так заповедал тебе 
Бог: знаю тебя, кто ты, и откуда 
пришел искусить Меня. Ты — 
древнее зло, ты — гордыня не-
приступная; как же можешь 
принести достойное покаяние? 
Впрочем, чтобы ты не имел ни-
какого предлога к извинению 
в день суда, слушай, как дол-
жен ты начать покаяние. Го-
сподь говорит: пробудь три 
года на одном месте, не сходя 
с него; днем и ночью, обратив-
шись к востоку, говори: Госпо-
ди! помилуй меня — древнее 
зло. И еще по сто раз говори 
громко так: помилуй меня, ом-
раченную прелесть. Скажи ему: 
когда выполнишь сие с долж-
ным смирением, тогда сопричи-
слен будешь Ангелам Божиим. 

Если согласишься это сделать, 
прими его в покаяние. Но знай, 
что древнее зло не делается 
новым добром. И что напосле-
док случится, запиши, дабы же-
лающие раскаяться не отча-
ивались. Пусть из сего опыта 
твердо уверятся люди, что ни-
когда не должно скоро отчаи-
ваться в спасении своем».

Сказав сие, Ангел Божий воз-
несся на небо. На другой день 
рано поутру приходит диа-
вол и начинает издалека пока-
зывать вид плачущего челове-
ка и просить милости старца. 
Но старец сразу не обличил его 
замысла, а только в сердце сво-
ем говорил: в худой час ты при-
шел, хищник диавол, ядовитый 
скорпион, древнее зло, тиран, 
чудовище! Потом говорит ему: 
«Знай, что я просил Бога, как об-
ещался. Бог приемлет тебя в по-
каяние, если только выпол-
нишь то, что Он приказал тебе, 
как Сильный и Вседержавный». 
Демон спрашивает: «Что же Он 
приказал мне?» Старец отвечал: 
«Приказал, чтобы ты простоял 

на одном месте три года, днем 
и ночью громогласно произ-
нося по сто раз таковые слова: 
Боже! умилостивись над моим 
окаянством. И опять подоб-
ным же образом по сто раз: 
Боже! помилуй меня — древнее 
зло. И еще в третий раз: Боже! 
спаси меня, омраченного и про-
клятого. Если сие сделаешь, Бог 
примет твое покаяние и причи-
слит тебя, как и прежде, к Анге-
лам Своим».

Демон Зерефер много смеял-
ся на сии слова старца и сказал 
ему: «Если бы я хотел назвать 
себя окаянством и древним 
злом, и омраченным прелестью, 
и темным, и проклятым, то я по-
заботился бы это сделать еще 
с самого начала и спасся бы не-

медленно. Но теперь я назову 
себя древним злом? Нет — не-
возможно. Ибо теперь я покрыт 
славою. Все служат мне, боятся 
и трепещут меня. И теперь-то 
я назову себя окаянством и пре-
лестью, и древним злом? Нет, 
старик, нет. Чтобы я, господст-
вующий над всеми грешниками, 
сделался непотребным рабом, 
смиренно раскаивающимся? 
Нет, старик, нет». Сказав сие, не-
чистый демон с воплем исчез. 
Старец, видев то, встал на мо-
литву, говоря: «Поистине, спра-
ведливо сказал Ангел, что древ-
нее зло не делается новым 
добром».

Все сие, возлюбленные мои, 
я не просто и не без намерения 
предложил вам, но дабы вы зна-
ли великую и неизреченную ми-
лость и бесконечную благость 
Господа. Если и диавола каю-
щегося принимает, то тем бо-
лее принимает людей, прите-
кающих к Нему, за которых Он 
пролил и кровь Свою. Ибо, ког-
да бы и диавол сказал и сделал 
то, что повелено ему чрез свя-

того старца, Господь не пере-
менил бы обещания Своего, и 
принял бы его, по несказанной 
Своей благости. Но поскольку 
диавол посмеялся сему пове-
лению, то осужден будет на же-
сточайшее мучение в день суда, 
в день страшный для злых де-
монов, и еще страшнейший 
для тех из них, которые превос-
ходят злобою других. Бог стро-
же накажет и людей, которые 
поступают подобным образом, 
искушая Господа.

Ты грешник? Кайся. Не хо-
чешь? будешь мучиться в ге-
енне горше самых демонов, 
если не позаботишься, и пре-
жде смерти не сбросишь с себя 
бремя грехов своих. Но бо-
юсь, говоришь, потому что ду-
маю, что нет для меня спасе-

ния. Что ты говоришь, человек? 
Когда блудодействуешь, неуже-
ли Бог не может умертвить тебя 
молнией? Но Он пока медлит, 
о возлюбленный, дабы ты уму-
дрился, и, раскаявшись, очи-
стился от страсти твоей. Ибо, 
с чем кого застанет смерть, с 
тем и провожает умершего. 
Если умрешь рабом диавола, 
ты несчастен в будущем. А если 
освободишься от греха пре-
жде смерти, твой жребий будет 
блажен и в будущем веке, и ты 
отойдешь ко Господу.

Один опытнейший монах, 
служа Богу сорок лет, получил 
дар воскрешать мертвых и ис-
целять благодатью Св. Духа вся-
кие болезни и недуги. Будучи 
на такой степени совершенства, 
он соблазнился, сделался блуд-
ником и убийцей. Но смотри, 
как чрез покаяние опять при-
обрел себе прежние дары! От-
вратившись от греха и воспря-
нув душой, подвизаясь в слезах, 
молитвах и пощениях, он снова 
получил дар совершать чуде-
са. Видишь силу покаяния? Ви-

дишь долготерпение Владыки? 
Когда блаженный сей проходил 
подвиг покаяния, в то время 
случилось совершенное бездо-
ждие, и была засуха чрезвычай-
ная. Весь народ постился, мо-
лился и бодрствовал, и однако 
ничего не мог сделать для себя. 
Просили подвижники, ходатай-
ствовали пастыри, священни-
ки, монашествующие и мирские. 
Но Бог никого не послушал.

Что же последовало? Сила 
покаяния наконец засвиде-
тельствована была свыше. Про-
гремел с неба глас: «Не послу-
шаю вас, не послушаю. Но идите 
к рабу Моему Иакову, пусть он 
помолится, и пошлю дождь». Ка-
кой же был успех с той и другой 
стороны? О, новое чудо покая-
ния! Сам Бог просит кающегося. 
Помолись, говорит, и дам дождь. 
Кающегося просит Господь всех, 
просят и люди. Скажи слово, го-
ворят, раб Господа! скажи, и дай 
нам, оставленным, дождь. Инок, 
слышав сие, ужаснулся, потому 
что не надеялся, чтобы покая-
ние его было принято.

Видишь смирение, родив-
шееся от покаяния? Тот, кото-
рый прежде пал от гордости 
и надменности, прельстившись 
красотою праведности своей, 
теперь возвеличивается пока-
янием. И так просил его народ 
помолиться, дабы исходатай-
ствовал им дождь; но он отка-
зался, почитая себя недостой-
ным. Что же сделали? Опять 
возопили к Богу, и услышали 
в ответ: «Если не попросит раб 
Мой, не послушаю вас». Посе-
му опять стали просить правед-
ника с горькими слезами, что-
бы помолился. Едва, едва он 
послушался, воздел руки на вы-
соту и принес молитву Госпо-
ду, и тотчас земля исполнилась 
обильнейшим дождем, так что 
и реки, прежде безводные, по-
текли, и долго-долго не могло 
утишиться стремление воды.

Видишь славу покаяния? Уди-
вительно действие его. Поче-
му и мы, как можно скорее при-
мемся за оное: поскольку нет 
ничего равного, ничего подоб-
ного, ничего скорейшего к ув-
рачеванию душевных ран. Нач-
нем же покаяние, пока живем. 
Ибо оно даровано нам толь-
ко в сей жизни, доколе носим 
смертное сие тело. А бездейст-
венность в мире сем произве-
дет в день суда ужасную скорбь 
в тех, которые дремлют в оной. 
Итак, умоляю: потрудимся, в по-
двигах духовных, поработим 
и тело трудам и подвигам духа, 
дабы с многим усердием и уси-
лием собрав для себя в путь 
благое и полезное, перешли 
к нескончаемой жизни во Хри-
сте Иисусе Господе нашем. Сла-
ва Ему и держава ныне и всегда, 
и во веки веков! Аминь.

Продолжение читайте 
в следующем номере.
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Апологетика

Почему люди тянутся  
в тоталитарные секты
Как это ни странно на первый 
взгляд, но в большинстве 
случаев вербовка 
в тоталитарную секту 
происходит на добровольной 
основе и ложится на почву, 
уже подготовленную 
предыдущей жизнью 
потенциальной жертвы. 
Человек, вполне 
удовлетворенный собой 
и своим положением, 
вряд ли откликнется 
на ненужное ему 
предложение и контакт.

У будущей жертвы складывается 
специфический характер отношений 
с окружающими и миром в целом, 
есть определенные личностные осо-
бенности, из-за которых их облада-
тель может попасть под влияние то-
талитарной секты. Это прежде всего: 

•	 низкая самооценка с постоянной, 
зачастую агрессивной готовно-
стью к защите своего ущербного 
«я»;

•	 переживание социальной не-
справедливости со склонностью 
проецировать причины своих 
жизненных неудач на близкое 
окружение или общество в це-
лом;

•	 социальная изолированность 
и отчужденность, ощущение на-
хождени я на обочине общества 
и потери жизненной перспекти-
вы;

•	 сильная (как правило, не удовлет-
воренная) потребность в присо-
единении или принадлежности 
к значимой группе.

Нельзя сказать, что приведенный 
набор характеристик является обоб-
щенным профилем личности потен-
циального сектанта.

Вступление в секту — это одна 
из возможных форм разрешения кри-
зисной жизненной ситуации.

Большое значение в ряде случа-
ев служения деструктивному куль-
ту имеют и мотивы «духовного роста 
и самосовершенствования». Часто это 
самообман, связанный со стремле-
нием компенсировать переживание 
комплекса неполноценности, повы-
сить самооценку и, что особенно важ-
но, найти группу, в которой находя-
щийся в поиске человек почувствует 
себя счастливым.

Так или иначе, сектантская группа 
становится для ее адепта основанием, 
позволяющим субъективно ощущать 
себя полноценной личностью.

Деструктивные культы, стремясь 
выглядеть более привлекательны-
ми для своих потенциальных адеп-
тов, работают адресно и ориенти-
руются на разные индивидуальные 
жизненно важные потребности че-
ловека. Можно выделить следую-
щие основные группы риска, у каж-
дой из которых будут свои мотивы 
согласия на вербовку:

1. Люди, остро переживающие глу-
бокую личную драму. Она может 
быть связана с неудачей в личной 
жизни, со смертью кого-то из близ-
ких, разводом, потерей работы, воз-
растным кризисом, психологиче-
ской травмой, полученной во время 
военных действий или стихийного 
бедствия и т. д. Эти люди ощущают 
разочарование, незащищенность, 
потерю жизненной перспективы 
и находятся в «вакууме смысла жиз-
ни». На длительное время у них 
возникает комплекс социального 
аутсайдера и сильно снижается са-
мооценка (возможно, даже с эле-
ментами расщепленности лично-
сти).

Реакция людей на переживае-
мый кризис весьма разная и зави-
сит от силы характера человека, его 
темперамента, особенностей детско-
го опыта преодоления проблемных 
ситуаций. Многие видят путь к из-
бавлению от давления гнетущих об-
стоятельств в отчуждении от при-
вычного социального окружения, 
на которое часто возлагают ответ-
ственность за случившееся. Эти люди 
инстинктивно ориентированы на по-
иск нового — «психотерапевтическо-
го» — круга общения в отделенной от 
их теперешнего мира группе едино-
мышленников.

Такими замечательно возвраща-
ющими целостность жизневосприя-
тия «психотерапевтами» оказывают-
ся для них вербовщики тоталитарных 
сект. О том, что будет происходить 
с личностями обращаемых при более 
глубоком вхождении в новую веру, 
представители секты, разумеется, 
не рассказывают.

2. Люди, считающие, что их стремле-
ние к самосовершенствованию, ду-
ховному развитию и высшим целям 
осталось невостребованным и нео-
цененным в привычном социальном 
окружении. При ближайшем рассмо-
трении за их возвышенными словами 
зачастую оказывается: а) стремление 
в чем-то ущербной личности к по-
вышению самооценки; б) стремле-

ние удовлетворить свою потребность 
в принадлежности к значимой, пози-
тивно воспринимаемой группе.

Этой категории людей вербовщи-
ки предлагают свое внимание и вы-
сокую оценку их готовности к ду-
ховному подвигу. В данном случае 
отношения с сектой начинают разви-
ваться по принципу, описанному в из-
вестной басне Ивана Крылова «Воро-
на и Лисица».

3.  Люди, «зацикленные» на темах ми-
стики, эзотерики, оккультизма. Бла-
годаря тому, что очень часто окру-
жающие не достаточно серьезно 
относятся к их увлечениям, такие 
люди быстро и с удовольствием на-
ходят «родство душ» с вербовщиками. 
Впоследствии они (особенно при по-
лучении от лидера секты высоких «ду-
ховных» званий типа Апостола Крыши 
Мира или Предикатора Нижней Тун-
гуски) могут стать наиболее страстны-
ми и бескомпромиссными сторонни-
ками культа.

Повышенное внимание к сенса-
ционной, выходящей за рамки обы-
денного, информации религиоз-
но-оккультного характера является 
не последней по значимости причи-
ной попадания людей в тоталитарные 
секты.

4. Люди с комплексом патологиче-
ского альтруизма. Сам по себе аль-
труизм — весьма положительная 
и конструктивная черта характера 
человека. Но как гласит девиз древ-
негреческой медицины: «Все есть яд 
и все есть лекарство — только мера 
решает, что есть что». Чрезмерный 
альтруизм и уступчивость чужим ин-
тересам (в том числе и стремление 
помочь «дальним» людям за счет сво-
их близких) может принимать па-
тологические формы, формируя 
чрезвычайно удобные для лидеров 
тоталитарных сект кадры как на низо-
вом, так и на среднем уровнях управ-
ления. Это один из типичных механиз-
мов психологической защиты у людей 
с низкой самооценкой.

Чтобы привести в секту людей 
этой категории, вербовщикам до-
статочно сказать что-то вроде: «Мы 
сами точно такие, как и вы. У нас не-
вероятно много работы по помощи 
бедствующим — давайте же объеди-
ним наши усилия, чтобы в мире стало 
меньше горя».

Комплекс патологического альтру-
изма на момент вербовки в секту мо-
жет быть и не так сильно выражен. 
Но в дальнейшем он будет развивать-
ся прямо пропорционально тем сред-
ствам и силам, которые человек 

вкладывает в секту. Поскольку культ 
требует от своих приверженцев все 
большей отдаче себя организации, ве-
рующий невольно и бессознательно 
попадает в замкнутый круг все более 
интенсивного самопожертвования.

5. Идеалистически настроенные под-
ростки, юноши и девушки, а также 
«правдолюбцы», склонные к инфан-
тильному поведению в любом возрас-
те. Эти люди зачастую резко проте-
стуют против современного общества 
потребления, хотят быть приобщен-
ным к чему-то «большому и светлому», 
к какой-то великой идее, спасающей 
все человечество. При явном недо-
статке личного жизненного опыта 
они видят разрыв между своими иде-
алами и тем, что происходит в реаль-
ном мире, но не хотят просто созер-
цать окружающую несправедливость 
и с большим интересом относятся 
к информации о том, что есть «сильно 
продвинутые» группы, в которых эти 
идеалы уже активно реализуются.

Секты удовлетворяют потребность 
социально незрелых людей в амбици-
озной причастности к чему-то таин-
ственному и исключительному.

6. Люди с остро неудовлетворен-
ной потребностью в самоутверж-
дении и социальном признании, но 
при этом не сформировавшие цен-
ностно-смысловых ориентиров сво-
ей жизни. Деструктивный культ пре-
доставляет им определенную сферу 
деятельности, позволяет реализо-
вать себя, окружает психологически 
комфортной атмосферой «заботли-
вого» общения.

В этом случае сектанты играют 
на желании человека принадлежать 
к чему-то лучшему и более значитель-
ному, чем его текущая (бессмысленная 
и неудовлетворительная для него са-
мого) жизненная ситуация.

7. Люди, которые запутались в по-
следствиях своих решений, психо-
логически устали от необходимо-
сти что-то самим выбирать и не хотят 
нести ответственность за свой вы-
бор. Эта категория людей хочет, что-
бы за них решали другие, а они лишь 
следовали чужой «позитивной» воле. 
Это также одна из форм неэффектив-
ной психологической защиты у лиц 
с низкой самооценкой. Они готовы су-
щественно ограничить свою свободу 
и сознательно уменьшают число аль-
тернатив для себя, лишь бы увеличить 
определенность в своей жизни.

Деструктивный культ для них 
в этом смысле просто находка. Ведь 
он регламентирует абсолютно все 
стороны жизни: когда и что есть, ког-
да и с кем спать, что читать и когда 
молиться (в секте «Ашрам Шамбала» 
рядовым верующим даже в туалет за-
прещалось ходить без разрешения 
вышестоящих начальников!).

Возникает вопрос, очень важ-
ный для понимания сути проблемы 
ухода людей в тоталитарные секты: 
«Почему вербуемые в тоталитарные 
секты отдают предпочтение имен-
но деструктивным культам, а не, 
к примеру, традиционным религи-
ям?». Ответ на этот вопрос состоит 
в том, что значительная часть кли-
ентуры тоталитарных сект — это 
люди, которые стремятся наиболее 
быстрым и легким (с точки зрения 
развития личности) способом по-
лучить интересующий их результат. 
По большому счету нет ничего уди-
вительного в том, что они попадают 
в трагическую ситуацию — точно 
так же рано или поздно попадают-
ся легковерные потребители недо-
бросовестной и популистской ре-
кламы.
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Архангело-Михайловский Мужской Монастырь с. Грушево.
Мужской монастырь в Грушево относит-

ся к наиболее древним монастырям Хуст-
ской епархии. По свидетельству историков 
«монахи Грушевского монастыря после от-
хода татар жаловались королю Венгрии 
Бейле ІV (1215-1270), что при нападении та-
тар пропали все их документы и грамоты, 
и было ограблено монастырское имуще-
ство». В 1391 г. монастырь получил от Кон-
стантинопольского Патриарха Ставропи-
гию. Согласно этому документу монастырю 
были подчинены все русины и волохи, ко-
торые жили в Мараморошском и Угочан-
ском комитатах. В 1491 г. венгерский ко-
роль Владислав ІІ выдал грамоту, которой 
подчинил Грушевский монастырь Мука-
чевскому епископу. Согласно докумен-
там известны имена настоятелей древнего 
монастыря: Пахомий, Симеон, Илларий, Ге-
лазий. Очевидно, в Грушевском монастыре 
в древние времена действовала типогра-
фия. Основатель первой типографии Фиоль 
Ивайполь — славянский первопечатник, 
издавший в 1483 – 1491 в Кракове первые 
восточно-славянские книги кириллическим 
шрифтом.

Историки допускают, что монастырь про-
существовал вплоть до конца XVII века. 
В 16 – 17 веках Грушовский монастырь был 
важным центром славянской культуры. 
При нем существовала первые народная 
и богословская школы.

Идея о возрождении монастыря воз-
никла в 2001 г.. 26 июля 2004 г. на заседа-
нии Священного Синода Украинской Пра-
вославной Церкви под председательством 
Блаженнейшего Владимира, Митрополи-
та Киевского и всея Украины, было принято 
решение об открытии монастыря в Грушево. 
В июле 2006 г. женский монастырь был пре-
образован в мужской.

При проведении раскопок в Грушевском 
монастыре было найдено 7 захоронений 
монахов-насельников.

В наше время монастырь развивается, 
строятся новые корпуса для братии, Архан-
гело-Михайловский Мужской Монастырь 
является жемчужиной православного Мара-
мороша.

Подготовил протоиерей 
Евгений КЛИМЕНКО.
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12 «Бердянск православный»     № 11 (92) ноябрь 2012

Жизнь епархии

Б
П Да любите друг друга!

«Бердянск православный» – издание Бердянской 
епархии Украинской Православной Церкви заре-
гистрировано Запорожским Главным областным 
Управлением юстиции 17 декабря 2007 г.  
Свидетельство о регистрации ЗЗ № 828-103-пр

Главный редактор: Преосвященнейший  
Ефрем, епископ Бердянский и Приморский 
Ответственный редактор:  прот. Евгений Клименко 
Исполнительный редактор:  
прот. Сергей Илющенко 
Телефон редакции: 4-72-56

Наш адрес: 71118, г. Бердянск,  
ул. Ульяновых, 23 
Телефон епархиального управления: 
4-72-56. 
e-mail: mail@eparhiya.com.ua
сайт епархии: www.eparhiya.com.ua
Отпечатано: ИД «Керамист», г. Запорожье, 
ул. Седова,16, № заказа 1229711 
Подписано в печать 29 октября. 
Тираж 5000 экз. Цена договорная.

Мнения авторов не всегда совпада-
ют с точкой зрения редакции.
Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать присланные материалы.
Ответственность за достоверность информации  
несут авторы публикации. Редакция ведет переписку  
с читателями только на страницах газеты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Бердянск православный» обязательна.  
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Календарь ноябрь 2012 года
1  ноября. Четверг. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
2  ноября. Пятница. Вмч. Артемия. Прав. отр. Артемия Веркольского. Сщмч. 
Николая пресвитера. Обретение мощей прп. Анастасии, вел. кн. Киевской.
3  ноября. Суббота. Димитриевская родительская Суббота.
4  ноября. Воскресенье. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца. 
5  ноября. Понедельник. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Прп. Иакова 
Боровичского, Новгородского чудотворца.
6  ноября. Вторник. Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников. Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Прп. Зосимы.
7  ноября. Среда. Мчч. Маркиана и Мартирия, Прп. Матроны исп.
8  ноября. Четверг. Вмч. Димитрия Солунского. Мч. Луппа. Прп. Афанасия 
Мидикийского.
9  ноября. Пятница. Мч. Нестора Солунского. Прмч. Сергия Прп. Нестора 
Летописца, Мцц. Капитолины и Еротииды. Печерского. 
10 ноября. Суббота. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Мчч. Терентия 
и Неониллы и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евникии. Прп. 
Стефана Савваита, творца канонов. 
11 ноября. Воскресенье. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника 
и блж. Марии, племянницы его. 
12 ноября. Понедельник. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его 
Зиновии Апп. 
13 ноября. Вторник. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и АристовулаСщмч. протоиерея Иоанна Царскосельского, Петроградского. 
14 ноября. Среда. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских 
и матери их прп. Феодотии.
15 ноября. Четверг. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними.

16 ноября. Пятница. Мчч. Акепсимаеп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона. 
17 ноября. Суббота. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, 
и Ермея пресвитера. 
18 ноября. Воскресенье. Мчч. Галактиона и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
19 ноября. Понедельник. Свт. Павла исп., патриарха Константинопольского. Прп. 
Варлаама Хутынского.
20 ноября. Вторник. Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.
21 ноября. Среда. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.
22 ноября. Четверг. Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны. Прп. 
Феоктисты.
23 ноября. Пятница. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I).
24 ноября. Суббота. Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). 
25 ноября. Воскресенье. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Нила постника (V). Сщмчч. Константина, Владимира, 
Александра, Матфея, Димитрия пресвитеров. Мч. Бориса.
26 ноября. Понедельник. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.
27 ноября. Вторник. Апостола Филиппа. 
28 ноября. Среда. Начало Рождественского поста. 
29 ноября. Четверг. Апостола и евангелиста Матфея (60). Сщмч. Феодора 
пресвитера и с ним мчч. Анании и Михаила. Сщмчч. Иоанна, Николая, Виктора, 
Василия, Макария и Михаила пресвитеров. Прмч. Пантелеимона. Мч. Димитрия.
30 ноября. Пятница. Свт. Григория еп.Неокесарийского. Прп.Лазаря иконописца, 
Прп.Никона, игум. Радонежского.
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Собор Архангела Михаила  
и прочих Небесных Сил Бесплотных.

Имя «Михаил» означает 
«кто как Бог». Слово 
«архистратиг» значит 
«военачальник». 
Архистратиг Божий 
Михаил — начальник 
всех сил Небесных, 
бесплотных. То есть 
невидимых нам, 
но участвующих 
в нашей жизни.

Архангел Михаил был пер-
вым, кто низверг по повеле-
нию Божию сатану на Зем-
лю. Он заступился за пророка 
Моисея, явился в битве по-
мощником Иисусу Навину. 

Он изображается держа-

щим в одной руке финиковую 
или пальмовую ветвь, в дру-
гой — огненный меч или ко-
пье. Мир — любящим Бога, 
война — его врагам. Небес-
ные силы под предводитель-

ством архистратига Михаи-
ла ведут непрерывную битву 
за наши души. Если бы не 
их заступничество, уж дав-
но бы миром владел диавол. 
Слава Богу, мы все время чув-
ствуем заступничество Не-
бесного воинства. В этот же 
день, 21 ноября, соверша-
ется празднование всем ан-
гельским чинам. Их девять: 
серафимы; херувимы; престо-
лы; господства (власть духа 
над плотью); силы (исполни-
тели воли Божией); власти 
(укрощение власти диавола); 
начала (управление вселен-
ной); архангелы (благовести-
тели, пророчества); ангелы 
(наставники людей к правед-
ной жизни). Над всеми девя-
тью чинами поставлен Архи-
стратиг Божий Михаил.

Архангел михаил
Архангел в сияющих латах
И с красным мечом от огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой, – 
И снова народу являлся,
Большой, по колена босой.

Ребенок, я думал о Боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч…

Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил.

 
И. Бунин


