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Кондак 
Архистратигу Михаилу, 

глас 2
Архистратиже Божий, слу-
жителю Божественныя сла-
вы, Ангелов начальниче и 
человеков наставниче, по-
лезное нам проси и велию 
милость, яко безплотных 
Архистратиг.

Тропарь 
Архистратигу Михаилу, 

глас 4
Небесных воинств Архи-
стратиже, молим тя присно 
мы, недостойнии, да тво-
ими молитвами oградиши 
нас кровом крил невеще-
ственныя твоея славы, со-
храняя нас, припадающих 
прилежно и вопиющих: от 
бед избави нас, яко чинона-
чальник вышних сил.

Молитва
О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, 
сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи 
от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати 
Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Ми-
хаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении 
твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына 
и Святаго Духа во веки веков.

АрХАНГЕЛ МИХАИЛ (21 Ноября)
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АНГЕЛьСКИЙ ПоКроВ НАД НАМИ
Богу было угодно, чтобы неведомая сила 

являлась людям в облике человека. Но ни-
кто из нас не знает, что эта за сила, какова её 
природа. Богу было угодно, чтобы на каждо-
го человека оказывалось влияние этой силы. 
Мы с доверием относимся к слову Божию, и 
знаем, что так и есть. Знаем также, что эта 
сила не однородна, что в ней присутствует 
и доброе и злое начала, и вне зависимости 
от воли человека доброе и злое начала на 
него влияют. Когда мы говорим об Ангеле  
хранителе, мы говорим о той силе, которая 
призвана нам помогать, защищать 
нас. Но есть и другая сила, ко-
торая пытается нас перетя-
нуть на свою сторону, за-
туманить нам сознание, 
сбить с толку, лишить 
жизненных ориенти-
ров. Эта неведомая 
брань между добром 
и злом происходит 
не только в челове-
ческой истории, не 
только в нашей по-
вседневной жизни, 
- это происходит и 
там, куда сегодня мы 
не можем проникнуть 
ни своим сознанием, ни 
своей волей, ни своими 
чувствами, ни своими са-
мыми мощными знаниями. От 
нас это пока сокрыто.

Как же нам не участвовать в делах 
тьмы?  Как нам научиться  испытывать, что 
благоугодно Богу? Конечно, Господь дал нам 
разум. Он дал нам нравственное чувство, ко-
торое отображается в душе голосом совести. 
Господь дал нам слово Свое – Священное 
Писание. Разве вспоминаем мы о Священ-
ном Писании там, за пределами Храма? Вы-
йдем, пойдем по улице, - и вот первый же 
конфликт в транспорте, или с пешеходом, с 
которым столкнулся неудачно, или с водите-
лем на дороге. Где же наши знания Священ-
ного Писания? Они тут же улетучиваются. 

Кто же наставит нас в момент кризиса, в мо-
мент конфликта, в момент противодействия, 
когда и нужно проявить христианскую спо-
собность распознавать духов?

Мы чаще всего бессильны. Людей, кото-
рые способны управлять собой, вспоминая 
о слове Божием, обращаясь к своей совести, 
- единицы. Мы называем их святыми людь-
ми. А как же спасаться нам, людям греш-
ным?  Вот Бог и дал нам неведомую силу, 
которая присутствует рядом с нами. Мы на-
зываем мир рядом с нами Ангельским ми-

ром, потому что Сам Бог назвал его 
так в слове Своем. А потому в са-

мые трудные моменты жизни 
нужно обращаться к Богу, 

к Ангелу своему, к этой 
силе, что присутствует 
реально в нашем физи-
ческом мире, хотя сама 
эта сила физическому 
миру не принадлежит. 
Чтобы Господь че-
рез Ангела хранителя 
помог нам отделить 
добро от зла, свет от 
тьмы, испытать то, 

что благоугодно Богу, 
и не участвовать в делах 

тьмы. Это и есть Ангель-
ский покров над нами, Ан-

гельская защита, Ангельское 
вразумление… .

Пусть Господь помогает нам не-
ведомым для нас путем корректировать 

наше поведение, наши мысли и наши дела. 
Именно в этом мы и видим величайшее и 
спасительное значение присутствия Ангель-
ского мира в человеческой жизни. А потому 
и возносим молитвы к святому Архангелу 
Михаилу и ко всему неведомому для нас, но 
реальному Небесному воинству. И предки 
наши молились крепко Архангелу Михаилу, 
особенно тогда, когда вступали в бой, когда 
защищали Отечество свое, землю свою, свя-
тыни свои, родных и близких…

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
в праздник Собора Архистратига Михаила.
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ИКоНА боЖИЕЙ МАТЕрИ «
ВСЕХ СКорбяЩИХ рАДоСТь» (6 Ноября)

Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне притецем,  грешнии и смиреннии, и при-

падем, в покаянии зовуще из глубины души:  Владычице, помози, на ны 
милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений,  не от-
врати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Влады-

чице, Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы 
раби, да не постыдимся. 

Стихира, глас 2
Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Пита-

тельнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище, больных По-
сещение, немощных Покрове и Заступнице, жезле старости, Мати Бога 
Вышняго Ты еси, Пречистая; потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Молитва пред иконой божией Матери «Всех Скорбящих радость»
   О Пресвятая Владычице и Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, 

Богоизбранная Отроковице, погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте! По-
даждь утешение и нам, в погибели и скорби сущим; разве бо Тебе иного прибежища 
и помощи не имамы. Ты едина еси радости нашея Ходатаица, и яко Матерь Божия и 
Мати милосердия, предстоящи у Престола Пресвятой Троицы, можеши нам помощи, 
никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас ныне в день по-
гибели и печали пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: 
отжени от нас належащия на нас скорби и беды в сей временней жизни, не лишены 
же сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости в Цар-
ствии Сына Твоего и Бога нашего.

НАЧАЛо ПрЕМУДроСТИ - СТрАХ ГоСПоДЕНь

Без веры живой и страха Божия благочестиво жить невозможно. Вера живая от рас-
суждения слова Божия и Святаго Духа в сердце человеческом возбуждается.  Сего 
ради должно читать слово Божие, внимать ему, и молиться, чтобы Сам Бог светильник 
веры в сердце нашем зажег.

Страх Божий рождается главным образом от рассуждения о вездесущии и всеведе-
нии Божием. Бог везде. Где мы ни находимся, с нами Он. Что мы ни делаем, говорим, 
мыслим, - все пред святыми очами Его совершается. Он намного лучше дела наши 
знает, чем мы сами.

Рассуждай об этом, христианин, и с помощью Божией зародиться в тебе страх Божий. 
Страх Божий будет тебя везде и во всяком деле остерегать и исправлять, от всякого зла 
отвращать и ко всякому добру поощрять. И так день ото дня лучше будешь. Имей же 
всегда пред душевными очами Бога и обретешь страх Божий, подражая псалмопевцу 
Давиду: Всегда видел я пред собою Господа (Пс.15:8).

- Кто премудр?
- Тот, кто везде и всегда с опаской постурает и невидимого Бога как видимого пред 

собой имеет.          Святитель Тихон Задонский
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ИКоНА ПрЕСВяТоЙ боГороДИ-
ЦЫ “КАЗАНСКАя” (4 Ноября)

ИКоНА ПрЕСВяТоЙ  боГороДИЦЫ “СКороПоСЛУШНИЦА (22 Ноября)

Тропарь, глас 4-й
Заступнице усердная,  Мати Господа Вышня-

го,  за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 
нашего,  и всем твориши спастися, в державный 
Твой покров прибегающим.  Всех нас заступи, о 
Госпоже Царице и Владычице,  иже в напастех 
и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи 
многими, предстоящих и молящихся Тебе уми-
ленною душею и сокрушенным сердцем,  пред 
пречистым Твоим образом со слезами и невоз-
вратно надежду имущих на Тя, избавления всех 
зол, всем полезная даруй  и вся спаси, Богоро-
дице Дево:  Ты бо еси Божественный Покров 
рабом Твоим.

Кондак, глас 8-й
Притецем, людие, к тихому сему и доброму 

пристанищу,  скорой Помощнице, готовому и 
теплому спасению, покрову Девы;  ускорим на 
молитву и потщимся на покаяние:  источает бо 
нам неоскудныя милости Пречистая Богороди-
ца,  предваряет на помощь и избавляет от ве-
ликих бед и зол  благонравныя и богобоящияся 
рабы Своя.

Величание
Величаем Тя,  Пресвятая Дево, Богоизбранная 

Отроковице  и чтим образ Твой святый,  им же 
точиши исцеления  всем, с верою притекающим.

Тропарь, глас 4
Богородице притецем, сущии 

в бедах, и святей иконе Ея ныне 
припадем, с верою зовуще из глубины 
души: скоро наше услыши моление, 
Дево, яко Скоропослушница 
нарекшаяся. Тебе бо рабы Твои в 
нуждах готовую Помощницу имамы.

Кондак, глас 8
В море житейстем обуреваемии, 

треволнению подпадаем страстей 
и искушений. Подаждь убо нам, 
Госпоже, руку помощи, якоже 
Петрови Сын Твой, и ускори от бед 
избавити ны, да зовем Ти: радуйся, 
Всеблагая Скоропослушнице.
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МоЛИТВА ПоМИНАЛьНАя 
Боже духов, и всякие плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, 

Господи, упокой душу усопшаго раба Твоего (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже 
отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им, делом или словом или помышлением, 
яко Благий Человеколюбец Бог прости: яко несть, человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един, кроме 
греха, правда Твоя правда вовеки, и слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопшаго раба 
Твоего (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим 
и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Большую пользу умершим доставляют бла-
готворения. Милостыня от смерти избавляет 
и может очищать всякий грех, -  говорит сло-
во Божие (Тов.12:9). «Почти умершего мило-
стынями и благотворениями, ибо милостыня 
служит к избавлению от вечных мук», - гово-
рит святитель Златоуст. И действительно, бла-
готворения и милостыни по умершим служат 
к облегчению их участи, как 
это подтверждает следующий 
пример.  Святая игумения 
Афанасия, перед отшествием 
из сей жизни, заповедала се-
страм монастыря поставлять 
в память ее трапезу нищим 
до сорока дней. Случилось 
же, что сестры только до де-
сяти дней соблюдали завеща-
ние своей начальницы. Это 
нерадение вызвало святую 
из другого мира. Явившись в сопровождении 
двух Ангелов некоторым из сестер обители, 
она говорила им: «Для чего преступили вы 
заповедь мою? Да будет всем известно, что 
творимые до сорока  дней за душу умершего 
милостыни и питание алчущих умилостивля-
ют Бога. Если грешны души усопших, то чрез 
сие они приемлют от Господа отпущение гре-
хов;  если праведны, благотворительность за 
них служит ко спасению благотворителям» 
(Четьи минеи, 12 апреля). Видите ли, братья 
христиане, пользу и важность  благотворения 
по умершим?  И слово Божие, и свидетель-
ства отеческих сказаний подтверждают, что 
милостыня и благотворения по умершим до-
ставляют пользу не только умершим, но и их 
благотворителям.

ДМИТрИЕВСКАя  роДИТЕЛьСКАя  СУббоТА  (3 Ноября)

КАК   бЛАГоТВорИТь  УМЕрШИМ?

и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Теперь скажем о важности спасительной 
Безкровной Жертвы. Безкровная Жертва для 
того и приносится, чтобы очищать, умило-
стивлять, спасать.  «Если  подзаконные свя-
щенники, - говорит св. Ефрем сирин, -  слу-
жебными приношениями очищали грехи 
убиенных и оскверненных беззакониями, как 
упоминается в Священном Писании (2 Мк. 

12: 43-45), то не удобнее ли 
священники Нового Завета 
Христова могут действитель-
но очищать долги отшедших 
от земли грешников святыми 
приношениями и моливами 
уст своих?» При  совершении 
Безкровной Жертвы в лице 
священнодействующих  при-
носит эту жертву Сам Хри-
стос. Он Сам ходатайствует 
пред правосудием Божиим о 

прощении грешника.  А от этого бывает пре-
великая польза душам, о которых  моление 
возносится в то время, как предлежит святая 
и страшная Жертва. Вот и пример того, что 
Безкровная Жертва облегчает участь умер-
ших. Одному благочестивому пресвитеру 
явился один представившийся христианин 
и просил совершить за упокой его души Без-
кровную Жертву. К этой просьбе  присовоку-
пил явившийся, что если священная жертва 
облегчит его участь, то он уже в знамение 
этого не явится ему более. Священник Хри-
стов исполнил  требование, и нового явления 
не последовало.

Этими способами и будем, братия, благо-
творить умершим. В этих благотворениях и 
будем проявлять свою любовь к ним. Аминь.
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Тропарь, глас 8
Уст твоих якоже светлость огня 

возсиявши благодать, вселенную 
просвети: не сребролюбия миро-
ви сокровища сниска, высоту нам 
смиренномудрия показа. Но тво-
ими словесы наказуя, отче Иоан-
не Златоусте, моли Слова Христа 
Бога, спастися душам нашим.

Будучи проповедником Божией Премудрости, святой Иоанн, уста Сей златой Главы, поистине и сам является 
золотым, поистине Златоустый.

А почему святой Иоанн Златоуст является устами Христовыми, это явно из следующего. Сказал некогда Бог 
пророку Своему Иеремии: Если извлечешь драгоценное от  недостойного, то будешь как Мои уста (Иер. 15: 
19). В Сирском переводе это место читается так: «Если изведешь достойное от недостойного, как уста Мои 
будешь».  «То есть если сделаешь грешного человека праведным, если изведешь его от грехов на спасительную 
стезю покаяния, если отлучишь его от козлищ, от части шуией, и приведешь к овцам, которые встанут одесную 
Меня, если сделаешь это, будешь Моими устами», - говорит Господь Вседержитель.  А так как святой Иоанн 
Златоуст, проповедник покаяния, привел своей проповедью к покаянию многих грешников и отлучил их от 
козлищ, присоединив к овцам Христовым, и ныне творит то же самое своими богодухновенными книгами, то 
он поистине является устами Христовыми.

Уста Христовы словом воскрешали мертвых: дочь Иаира, сына вдовы, четверодневного Лазаря, которые были 
мертвы телом. Проповедующий же слово Божие и учащий покаянию воскрешает души, умершие грехами. 
Святой Григорий Двоеслов рассуждает об этом так: «Проповедь слова Божия действует с большей силой, чем 
молитва. Ибо большее чудо – обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. 
При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и 
живет иначе. Если хочешь убедиться на деле, что сказанное – истина, смотри: воскресил Бог Лазаря телесно, 
и что делал Лазарь после своего воскресения, Писание о том умолчало; воскресил Бог душу в Павле, и что 
сотворила душа Павлова? Своим учением соделала многие чудеса и силы». Так говорит святой Григорий.

Атак как святой Иоанн Златоустый, подобно святому Павлу, воскресил многие души от греховной смерти 
и доныне воскрешает своими писаниями, то он поистине является устами Христовыми и вместе устами 
Павловыми: «Златоустаго уста, Христова и Павлова уста».

Святой апостол Павел говорил от уст Христовых и сделался устами Христовыми. Святой Златоуст говорит 
от уст Павловых, как это видел архидиакон Прокл, смотревший в скважину. Когда святой Иоанн писал 
толкования на послания Павловы, именуемые ныне беседами на Послания апостольские, виден был стоявший 
позади него святой Павел, который, наклонившись к уху пишущего, как бы внушал ему записываемые слова. 
Итак, святой Златоуст, писавший и говоривший от уст Павловых, сделался устами Павловыми, Павловыми и 
вместе с тем Христовыми.

Павел почерпал струю Божественной премудрости и учения у Христа, Златоуст же у обоих – у Христа и 
Павла, и потому «Златоустого уста, Христова и Павлова уста».

О златословный, златоречивый, златоустый Иоанн! Скажи златыми твоими устами вместе устами 
Павловыми молитвенное слово о нас златой Главе нашей, Главе Церкви, Христу, чтобы Он помянул нас 
Своими Божественными устами во Царствии Своем и сказал нам: Придите ко Мне, благословенные! (Мф. 25: 
34). Аминь.

Святитель димитрий ростовский

СВяТИТЕЛь ИоАНН ЗЛАТоУСТ (26 Ноября)

оН ПрИВЕЛ К ПоКАяНИЮ МНоГИХ ГрЕШНИКоВ

Кондак, глас 6
От небес приял еси Божествен-

ную благодать и твоими устнами 
вся учиши покланятися в Троице 
Единому Богу, Иоанне Златоусте, 
всеблаженне преподобне, достой-
но хвалим тя: еси бо наставник, яко 
божественная являя.

Величание
Величаем тя, святителю отче Ио-

анне, и чтим святую память твою: 
ты бо молиши за нас Христа Бога 
нашего.
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ДУХоВНоЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Что в сердце человеческом кро-
ется, то искушения и напасти 
выявляют. Искушение подобно 
«рвотному» лекарству. Что в же-
лудке находится, лекарство по-
казывает. Так же что внутри че-
ловека имеется, то искушения и 
напасти выявляют. Священное 
Писание и прочие христианские 
книги показывают растление на-
шего естества, но в искушениях 
и напастях мы самой практикой 
познаем это. Так, славолюбие – в 
лишении славы, сребролюбие – в 
лишении богатства. Зависть – в 
благополучии ближнего, гнев -  
в досаждении познаются. Если 
впадешь в различные искушения, 
христианин, знай: это все попу-

КАК  ПрАВИЛьНо  оТНоСИТьСя К
СКорбяМ  И  ИСКУШЕНИяМ

ЛЮбоВь К СЕбЕ ПроИСХоДИТ оТ ЛЮбВИ К боГУ

щением Божиим бывает на твою 
великую пользу, да познаешь, что 
внутри сердца твоего кроется, и, 
познав, будешь себя исправлять. 
Многие ласкают себя и мнят, что 
добрые, смиренные, кроткие. 
Но в искушении противное по-
знают. Не унывай в искушениях, 
но больше Бога благодари, что 
Он этим тебя в познание привел 
и хочет тебя спасти. Неустанно 
молись и проси.

Как счастье возносит, так беда 
смиряет и в познание  себя при-
водит человека. Бог нас по люб-
ви, а не по гневу наказывает, по-
тому и нам должно терпеть Его 
отеческое наказание не с гневом 
и роптанием, но с любовью и 

Чтобы любить ближних как самих себя, нужно прежде узнать, любим ли подлинно, и умеем любить 
себя. Потому что без истинной любви к самому себе невозможно любить и ближнего: иже себе зол, кому 
добр будет? По мнению нашему тот не любит себя, кто более думает о тени, нежели о теле; любит более 
одежду, нежели плоть свою. По суду Божию тот не любит себя, кто печется более о теле, нежели о душе;  
снабдевает более плоть, нежели усовершает свой дух; предпочитает временную жизнь вечной, мир – 
Богу. Итак любить себя – значит желать себе добра. И делать себе добро, но какое может себе делать до-
бро грешник? Нет другого имени, столь мало соответствующего своему значению, как любовь к самому 
себе грешника. Нераскаянный грешник не любит, а ненавидит себя: ибо любяй… неправду ненавидит 
свою душу (Пс. 10.5).

Итак, истинная и чистая любовь к самому себе происходит от любви к Богу. Так, любовь к Богу, научая 
нас всякой правде и святыне, научает нас содержать свой сосуд во святыне и чести, а не в страсти похо-
тей, якоже и языцы не ведящии Бога (1Фес. 4: 4-5). Чрез не дух наш бывает един дух с Господем, и самое 
тело наше делается жертвою живою, святою, благоугодною Богу!

Итак, возлюбим, и будем любить Господа Бога нашего всем сердцем, всею душею и всею мыслию; бу-
дем любить Его так, как бы вовсе для нас не было мира; или пусть он существует только для того, чтобы 
споспешествовать любви нашей к Богу. Заключим слово наше словами блаженного Августина: «О душе 
моя! Обратися к Тому, Который толико благоволит к тебе; благоговей к Тому, Который только печется о 
тебе; ищи Того, Который взыскал тебя; возлюби Того, Который предварил тебя Своею любовию. Господь 
сотворил нас для Себя, и дотоле сердце наше неспокойно, доколе не обратится к Нему, и не опочиет на 
лоне Его Отеческой благости». В едином Боге покой человеческого духа; итак, обратися душе моя в по-
кой твой. Аминь. 

Архимандрит Феофан (Александров), 1828

боГ 
В ТоЧНоСТИ ЗНАя СоСТояНИЕ ВСЕХ И То, 

СКоЛьКо КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СИЛ, 
СТоЛьКо КАЖДоМУ ДоПУСКАЕТ И ИСКУСИТьСя.

НАДобНо ТЕрПЕТь ИСКУШЕНИЕ, КоГДА оНо НАЙДЕТ,
А НЕ ВВоДИТь САМоГо СЕбя В ИСКУШЕНИЕ И С ТЕМ ВМЕСТЕ ДрУГИХ, 

КоГДА НАМ ЗАПоВЕДАНо МоЛИТьСя:
««НЕ ВВЕДИ НАС Во ИСКУШЕНИЕ»

благодарностью. Грехи наши, ко-
торыми мы оскорбляем благость 
Божию, гораздо больше, нежели 
Божие наказание, какое бы оно 
ни было: всегда Бог, по великой 
Своей милости, менее наказыва-
ет, нежели мы заслуживаем. Мы 
утешаемся и радуемся, когда ле-
карь исцеляет наше немощное 
тело, хотя бы горьким и жесто-
ким врачеством; мы благодарим 
его и возмездие (вознаграждение 
–ред.) даем ему. Тем более радо-
ваться и от сердца благодарить 
Бога нам должно, когда Он наши 
душевные немощи исцеляет 
скорбями и напастями.

Святитель Тихон Задонский
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Каждый из членов Церкви есть и сам живая церковь, живая обитель Божия. Не правда ли, братия мои, высоко смотрит 
апостол на каждого христианина? Не правда ли, великое утешение в этих словах сокрыто для каждого христианина, будет 
ли он пастырь или мирянин, богатый или бедный, начальник или подчиненный, господин или слуга или бесправный по 
мирскому раб, просвещенный светом знания или простец? Одно только  требуется от него: он должен иметь стремление 
расти духовно, чтобы соделаться достойным жилищем Божиим. Средства для этого ему подает Сам Христос. Ему необ-
ходимо пребывать в тесном союзе со Христом, постоянно питаться от Христовой благодати, непрерывно ходить во свете 
Христовых заповедей, чтобы злосмрадием греховным и мраком страстей не отогнать от себя благоухания Духа Божия. 
Для духовного очищения и укрепления в Церкви Святой все средства даны ревностному христианину. Здесь и назидание 
словом Божим, и молитва с ее дивною силою, и полнота Таинств. Здесь постоянное очищение в Таинстве Исповеди, здесь 
и источник обновления и крепости духовной в Таинстве Причащения. Церковь святая и живит и обновляет  человека, удер-
живая Его на Лозе Божественной, открывая в его чувствах духовных вход притоку благодатных даров Духа Святаго.

Какие великие права! Какие высокие обетования! Слышите ли вы это слово, рабы удовольствий у суеты, то слишком вы-
соко думающие о силе человека, то приходящие в отчаяние при виде постигающих вас неудач? Со Христом и через Христа 
человек силен, и высокого совершенства может достигнуть. Без Христа и его благодати человек – полное ничтожество, 
жалкий раб своих страстей, пленник всяких случайностей, существо безцельно мятущееся во все стороны и ни в чем не 
достигающее успеха, никогда не чувствующее удовлетворения. Только во Христе, силою Духа Святого, человек духовно 
растет и созидается в церковь святую, в жилище Божие, и вместе жилище всяких добродетелей, жилище мира и радости 
и полного блаженства. Поистине, как все вместе, так и каждый в отдельности, мы имеем приведение к Отцу Небесному 
именно в Самом Господе Иисусе Христе. Не ложно слово Спасителя: Аз есмь путь и истина и живот: никтоже придет ко 
Отцу, токмо Мною (Ин. 14: 6). Зачем же люди ищут  себе других путей к блаженству, помимо Христа? О, как они жалки в 
своем заблуждении! Как прискорбно, что от Христа они  и других отвлечь стараются! Не следуйте за ними, чтобы вместе 
с ними не погибнуть. Предайте себя Христу и Его слову благодатному; как всех, так и каждого в отдельности Христос не-
сомненно приведет к Отцу Небесному, кроме тех, кто не захочет отдать себя водительству Христову. Да будет же со всеми 
нами Христос, да будет Он всегда нашею опорою, нашим утешением, да приведет нас в Царство Небесное, вечное. Аминь.

Епископ Палладий Добронравов, 1912

Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость...
Пороки эти разделяют на два рода: на естественные, к которым относятся чревоугодие и блуд; и неестественные, как 

сребролюбие. Действие их двоякое. Некоторые из них не могут совершаться без содействия тела, например: чревоугодие и 
блуд; некоторые совершаются без всякого содействия плоти, например: тщеславие и гордость. Некоторые из них принима-
ют причины возбуждения извне, например: сребролюбие и гнев, а некоторые от внутренних причин происходят, например: 
уныние и печаль. 

Восемь страстей имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сре-
бролюбие, гнев, печаль и уныние соединены между собой каким-то средством или связью так, что излишество первой стра-
сти дает начало последующей... и потому против них надо сражаться подобным же образом... и в борьбе с ними всегда надо 
переходить от предыдущих к последующим... Чтобы победить уныние, сначала нужно подавить печаль; чтобы прогнать 
печаль, прежде нужно подавить гнев; чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие; чтобы исторгнуть сребролюбие, 
надобно укротить блудную похоть; чтобы подавить блудную похоть, должно обуздать страсть чревоугодия. Остальные две 
страсти: тщеславие и гордость так же соединяются между собою, как и предыдущие, так что усиление одной дает начало 
другой... Но от шести первых они совершенно отличаются и не соединяются с ними подобным союзом; не только не полу-
чают от них никакого повода к своему рождению, но даже возбуждаются противоположным образом. Ибо по истреблении 
первых шести эти две сильнее плодятся... Поэтому мы подвергаемся брани особенным образом... И все же, чтобы истребить 
гордость, надобно прежде подавить тщеславие. И таким образом, по подавлении предыдущих, последующие утихнут... И 
хотя названные восемь страстей связаны между собой упомянутым образом и смешаны, однако чаще они разделяются на 
четыре союза и сопряжения; ибо блудная похоть соединяется особым союзом с чревоугодием; гнев - с сребролюбием; уны-
ние - с печалью, а гордость тесно соединяется с тщеславием. 

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин 
(Авва Серапион 53, 246).

- Какие пороки особенно душевредны?
- Всякие пороки злы есть и душевредны, но более люто и губи-

тельно есть самооправдание и любовь к спорам; посему Диавол 
и понуждает противоречить в самооправдание, ибо знает, что 
если перетерпят и не будут оправдываться, то от Бога будут 
оправданы. 

Из книги протоиерея Валентина Мордасова
«1380 полезнейших советов батюшки своим прихожанам»

бЕЗ ХрИСТА ЧЕЛоВЕК - ЖАЛКИЙ рАб СВоИХ СТрАСТЕЙ

Страсти - это болезни души, отделяющие ее от Бога
Преподобный авва Исаия (34, 110).



9
Православный ВЕСТНИК

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 15 ноября (28 ноября по 
новому стилю) и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в Цер-
ковном Уставе Четыредесятницей, так же как и Великий пост. Так как обычно заговенье на пост при-
ходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября ст.ст.), то этот пост называют Филипповым.

«Подобает ведати, - сказано в Церковном Уставе в день 14 ноября, - яко заутра начинаем пост к Рож-
деству Христову… Должны мы… в каждой седмице сохранять три дня, постящееся от елея и вина: 
понедельник, среду и пяток… Если случится великий святый, в его память разрешаем и творим за 
любовь святого, праздника его ради, в ноябре месяце: 16, 25, и 30 (пост. стилю); в декабре: 4, 5, 6, 7, 
9, 17,20 (по ст.стилю) – в эти дни, если вторник и четверг, ядим рыбу; в понедельник, среду и пяток 
разрешаем вино и елей, рыбы же не ядим, кроме храмового праздника» (Типикон, ноябрь, день 14). По 
субботам и воскресеньям в Рождественский пост разрешается вкушение рыбы.

Почему мы должны поститься? Потому что пост заповедан Самим Богом. Сам Христос Спаситель 
постился сорок ночей, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2: 21), чтобы и мы по 
силе нашей хранили пост в Святую Четыредесятницу. Пишется в Евангелии от Матфея, в главе семнад-
цатой, что Христос Бог, изгнав из некоего юноши беса, сказал апостолам: Сей… род изгоняется только 
молитвою и постом (Мф. 17: 21). 

Постились и святые апостолы , как о том говорится в Деяниях святых апостолов:  Когда они служи-
ли Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 
призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их (Деян. 13: 2-3). 
И много других примеров пощения имеется в Ветхом и Новом Завете и в церковной истории, как рас-
сказывают о том жития святых.

ЧТо СоЛь ДЛя ПИЩИ, 
То СМИрЕНИЕ ДЛя ВСяКоЙ ДоброДЕТЕЛИ.

роЖДЕСТВЕНСКИЙ ПоСТ (28 Ноября)
УСТАВ о ПоСТЕ
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Когда пастырь видит свое стадо, на пажи-
ти жизни с пользой пасущееся, он весьма 
радуется, благословенные христиане! Так 
и мать наша Святая Церковь, когда видит 
своих сынов и дочерей, рожденных Святым 
Крещением, на заповеданной ею пажити, 
соделовающей жизнь вечную и дарующей 
чистоту душе и телу, легкость и бодрость 
уму и всем членам, то есть во святом посте 
и во святом воздержании пребывающих, 
- она весьма веселится. Ибо поистине луч-
шая пажить и пища душам христианским 
– святой пост, которым все разожженные 
вражеские козни угаша-
ются и, содержа который 
люди, очищая в те святые 
дни свои сердца от всякого 
зла, сподобляются зрения 
Божия по Его Божествен-
ному слову: Блаженны 
чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят (МФ. 5: 8). 

И кто из постящихся в 
те дни не почувствовал в 
сердце своем радости от 
богоугодного подвига, бодрости в теле и чи-
стоты разумения в уме? Кто не вкусил веч-
ной сладости Тела и Крови Христа, Сына 
Божия? Воистину все, принявшие с верой  
Господа Бога, радуются, взывая: «Мы вку-
сили и увидели, как благ Господь» (см. Пс. 
33: 9), и громогласно восхваляют: аллилуиа!

Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи. Именно воздержание, а 
не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со 
своими силами, со степенью своей подготовки к посту. Пост — аскетический подвиг, 
требующий подготовки и постепенности. Необходимо входить в поствование постепенно, 
поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение 
всего года. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают 
поститься безмерно, строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода 
делаются нетерпеливы и раздражительны, — злятся на всех и на все, пост скоро делается 
для них невыносимым и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать 
прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно 
— мало-помалу. Каждый сам должен определить, сколько ему требуется в сутки пищи 
и пития; потом понемногу надо уменьшать количество употребляемой пищи и довести 
его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться 
ослаблению, изнурению, — неспособности к делу. Тут главное правило, данное Самим 
Господом: да не отягчают сердца ваша объядением и пианством. Желающие соблюдать 
пост должны посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном и 
физическом состоянии и испросить благословения на совершение поста.

ЕСЛИ КТо НЕ ПоСТИТСя…

КАК ПрИУЧИТь СЕбя К ПоСТУ

Каждому из них говорит Господь Бог, как 
Благодетель: Ты веришь… увидишь больше 
сего (Ин. 1: 50). Если, говорит Он, ты хра-
нишь пост, который Я заповедал и Адаму в 
раю, и Сам подал вам пример, когда был с 
вами на земле во плоти, если ты вкушаешь 
Меня в Святых Тайнах с усердной верой и 
в истину этого «веришь, - увидишь больше 
сего», увидишь воздаяние в пренебесном 
Моем Царствии и будешь со Мной в нескон-
чаемые веки веков.

Каждый верующий христианин должен 
хранить свой пост, как повелевают это Божии 

заповеди и церковные Пре-
дания. Для непостящихся 
же установлен следующий 
канон, находящийся в так 
называемой Кормчей книге, 
в правиле 69 святых апосто-
лов: «Если какой-либо епи-
скоп, или пресвитер, или 
диакон, или иподиакон, или 
чтец, или певец в течение 
сорока дней, то есть в Вели-
кий пост, не постится, а так-

же во весь год ( в другие посты) и по средам и 
пятницам, да извержен будет. Разве только не 
препятствует ему телесная болезнь, ибо не-
мощному дозволяется по силе вкушать масло 
и вино. Если же мирской человек не постит-
ся, да будет отлучен». Аминь. 

Святитель Димитрий Ростовский

требующий подготовки и постепенности. Необходимо входить в поствование постепенно, 
поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение 
всего года. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают 
поститься безмерно, строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода 
делаются нетерпеливы и раздражительны, — злятся на всех и на все, пост скоро делается 
для них невыносимым и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать 
прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно 
— мало-помалу. Каждый сам должен определить, сколько ему требуется в сутки пищи 
и пития; потом понемногу надо уменьшать количество употребляемой пищи и довести 
его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться 
ослаблению, изнурению, — неспособности к делу. Тут главное правило, данное Самим 
Господом: да не отягчают сердца ваша объядением и пианством. Желающие соблюдать 
пост должны посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном и 
физическом состоянии и испросить благословения на совершение поста.

не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со 
своими силами, со степенью своей подготовки к посту. Пост — аскетический подвиг, 
требующий подготовки и постепенности. Необходимо входить в поствование постепенно, 

диакон, или иподиакон, или 
чтец, или певец в течение 
сорока дней, то есть в Вели-
кий пост, не постится, а так-

же во весь год ( в другие посты) и по средам и 
пятницам, да извержен будет. Разве только не 
препятствует ему телесная болезнь, ибо не-
мощному дозволяется по силе вкушать масло 
и вино. Если же мирской человек не постит-

Святитель Димитрий Ростовский

– святой пост, которым все разожженные 

раю, и Сам подал вам пример, когда был с 
вами на земле во плоти, если ты вкушаешь 
Меня в Святых Тайнах с усердной верой и 
в истину этого «веришь, - увидишь больше 
сего», увидишь воздаяние в пренебесном 
Моем Царствии и будешь со Мной в нескон-

Каждый верующий христианин должен 
хранить свой пост, как повелевают это Божии 

заповеди и церковные Пре-
дания. Для непостящихся 
же установлен следующий 
канон, находящийся в так 
называемой Кормчей книге, 
в правиле 69 святых апосто-
лов: «Если какой-либо епи-
скоп, или пресвитер, или 
диакон, или иподиакон, или 

радуется, благословенные христиане! Так 

Каждому из них говорит Господь Бог, как 
Благодетель: Ты веришь… увидишь больше 
сего (Ин. 1: 50). Если, говорит Он, ты хра-
нишь пост, который Я заповедал и Адаму в 
раю, и Сам подал вам пример, когда был с 
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рАСпиСАние БогоСлужений нА ноЯБрЬ 201 годА
2 ноября,
пятница Вмч. Артемия. 09.00 Молебен с акафистом сщмч. 

Кукше.

3 ноября,
суббота

Димитриевская  родительская 
суббота.

09.00
17.00

Панихида.
Всенощное бдение.

4 ноября,
воскресенье

Празднование «Казанской» иконы 
Божией Матери. 09.00 Божественная литургия.

6 ноября,
вторник

Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». 09.00 Молебен с акафистом

Божией Матери.

7 ноября,
среда Прп. Матроны Исповедницы. 9.00

Молебен с акафистом
Божией Матери
«Нечаянная радость».

9 ноября,
пятница

Прп. Нестора Летописца, 
Печерского (в ближних пещерах). 09.00 Молебен с акафистом сщмч. 

Кукше.

10 ноября,
суббота

Вмц. Параскевы Пятницы, прп. 
Иова, игумена Почаевского. 17.00 Всенощное бдение.

11 ноября,
воскресенье Прмц. Анастасии Римлянины. 09.00 Божественная литургия

14 ноября,
среда

Бессеребреников и чудотворцев Кось-
мы и Дамиана. 09.00

Молебен с акафистом
Божией Матери
«Нечаянная радость».

16 ноября,
пятница 09.00 Молебен с акафистом сщмч. 

Кукше.
17 ноября,

суббота Прп.  Иоанникия Великого. 17.00 Всенощное бдение.

18 ноября,
воскресенье

Свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси. 09.00 Божественная литургия

20 ноября,
вторник Мучеников в Мелитине. 17.00 Всенощное бдение.

21 ноября,
среда

СОБОР АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.

09.00 Божественная литургия

22 ноября,
четверг

Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» 09.00 Молебен с акафистом

Божией Матери.

24 ноября,
суббота Вмч. Мины. 17.00 Всенощное бдение.

25 ноября,
воскресенье Свт. Иоанна Милостивого 09.00 Божественная литургия

26 ноября,
понедельник

Свт. Иоанна Златоустого, архиепископа 
Константинопольского. 09.00 Молебен с акафистом

Свт. Иоанну Златоусту.

27 ноября,
вторник Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост

28 ноября,
среда Мчч. И испп. Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста. 09.00
Молебен с акафистом
Божией Матери.
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К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В газете использованы иллюстрации, которые являются 

священными изображениями - иконами и
почитаются верующими как православные святыни.

Большая просьба не использовать газеты для санитарных и 
бытовых целей

Таинство Крещения и собеседование совершается по субботам
Таинство Венчания совершается по воскресеньям 

(кроме периода поста) после необходимой
подготовки и благословения священника.

Храм открыт ежедневно 
согласно расписанию богослужений.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

Православный ВЕСТНИК

Тел.: 8-910-604-71-85 Монахиня Надежда
К нам можно приехать электричкой: Калуга-Сухиничи до ст. Домошовка:   9.00;  13.00;  15.00.

С Москвы машиной, автобусами по Киевской трассе 211км до пос. Лесной 4 км пешком от трассы.

наши реквизиты для пожертвования 
Получатель: инн4013004063 Кпп 401301001

Православный Духовно-просветительский центр в честь свещенномученика Кукши в пос. Лесной Мещовского района
Банк получателя: Калужский рФ оАо «россельхозбанк» БиК: 042908780

р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района

Дорогие братья и сестры!
Храм в честь преподобного священомученника 
Иоанна-Кукши строится на средства прихожан

Поучаствовать в этом богоугодном деле вы можете, 
внося пожертвования:

на именной кирпич в церковной Лавке храма;
в ящики для пожертвований;
а также на расчетный счет:

Для продолжения строительства 
требуется ваша помощь!

За всех жертвователей
и благотворителей 

возносится постоянная молитва.


