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МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Празднование
Собора
Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных установлено в
начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе,
состоявшемся за несколько
лет до Первого Вселенского
Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом
осудил и отверг еретическое поклонение
ангелам как творцам и
правителям мира и утвердил православное
их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом месяце
от марта (с которого в
древности начинался
год) - в соответствии с
числом девяти чинов
Ангельских. Восьмой
же день месяца указывает на будущий
Собор всех Сил Небесных в день Страшного
Суда Божия, который
святые отцы называют
«днем восьмым», ибо
после века сего, идущего седмицами дней,
наступит «день осмый», и
тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси
святии Ангелы с Ним» (Мф.
25, 31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии:
высшую, среднюю и низшую.
Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы,

Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице
предстоят шестокрылатые
Серафимы (Пламенеющие,
Огненные) (Ис. 6, 2). Они
пламенеют любовью к Богу и
других побуждают к ней.
Надо всеми девятью чинами поставлен Господом

святой Архистратиг Михаил
(имя его в переводе с еврейского - «кто как Бог») - верный служитель Божий, ибо
он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами. А к
остальным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем добре пред
Создателем нашим и не по-
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мыслим неугодного Богу!»
По Церковному преданию,
запечатленному в службе
Архистратигу Михаилу, он
принимал участие во многих
ветхозаветных событиях. Во
время выхода израильтян
из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа
огненного ночью. Через него явилась Сила
Господня, уничтожившая египтян и фараона,
преследовавших израильтян.
Архистратиг
Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.
Он явился Иисусу
Навину и открыл волю
Господа на взятие Иерихона (Нав. 5, 13 - 16).
Сила великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 185
тысяч воинов Ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 35), в поражении нечестивого
вождя Антиохова Илиодора и в ограждении
от огня трех святых отроков
- Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу (Дан. 3, 92 - 95).
По воле Божией Архистратиг перенес пророка
Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в рове со львами заключенному (кондак акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям
тело святого пророка Моисея
для обожения (Иуд. 1, 9).
Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он
чудесно спас отрока, брошенного грабителями в море
с камнем на шее у берегов
Афона («Афонский Патерик»).

Проповедь
архимандрита
Иоанна
Крестьянкина
«Сегодня,
возлюбленные други мои, праздник и
прославление Архистратига
Михаила и неисчислимого
сонма Ангелов. Это великий
праздник для всей Православной Церкви, а для нас
он сугубый: храм, в котором
мы с вами сейчас находимся,
освящен в честь Архистратига Михаила – вождя и предводителя всего Небесного
Ангельского Воинства, верных и ревностных служителей Вседержителя и Творца
Бога. День этот (8 ноября
по церковному календарю)
– главный из всех праздников в честь святых Ангелов.
В просторечии он именуется
Михайловым днем, и очень
чтим верующими людьми.
А Церковь именует его Собором Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Собор, то есть
соединение,
совокупность
всех святых Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и
единогласно славят Святую
Троицу, единодушно служат

Богу.
Этот день, дорогие мои,
Церковь
посвятила
Архистратигу Михаилу – вождю
Небесных Сил, и на иконах
изображают его в грозном и
воинственном виде. На голове его шлем, в руке меч
или копие. Под ногами пораженный им дракон. С кем
и против кого воюет этот отважный предводитель?! Мы
знаем с вами, други мои, что
весь ангельский мир, который был создан еще до сотворения человека и всего
видимого мира, был наделен
при творении великими совершенствами и благодатными дарами. И велико, и славно было его предназначение.
Среди этого ангельского
мира один из верховных ангелов – Денница – открыл
в самом себе источник зла
и гордости и восстал против своего Творца. Ангелы,
подобно людям, сотворены
со свободной волей. И вначале они могли злоупотребить этой свободой и впасть
в грех. Что и произошло с
Денницей. Он пожелал быть
самостоятельным, не зависящим от Бога. Мир духовный
поколебался, и часть Ангелов последовала за ним. И
вот в этот момент из той же
ангельской среды выступает
поборник славы Божией и
защитник чести ангельского
мира – Архистратиг Михаил.
Он властно произносит:
«Никто как Бог!» – обращаясь этим призывом ко всем
Ангелам. Этими дерзновенными словами он показал,
что он знает Бога, признает
только Его одного – Едино-
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го Бога, Творца и Властителя
всей Вселенной. «Никто как
Бог!» – смело и решительно
заявляет он, свидетельствуя
о величии Божием. В этом
поступке проявились его
личные качества: твердая
вера, смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но
и свидетельствовать о Боге;
излучая,
распространять
воспринятый им Божественный свет на весь мир. Борьба
была трудной, ибо Денница
был наделен великими совершенствами. Но силы добра превозмогли над силами зла… Денница свергнут с
неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как вождь
всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в руках
Архистратига Михаила меч,
ибо сатана, свергнутый с
неба, не перестает воевать
против небожителей. Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие 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 таких обстоятельствах оставаться в
бездействии? Конечно, нет!
Архистратиг не перестает воевать с ангелами зла и тьмы,
ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. И борьба сия в высшей
степени ожесточится перед
концом мира. Теперь всем
нам должно быть понятно,
почему Архистратиг Михаил изображается в таком

воинственном виде. Он защитник Церкви Божией. И
вид его должен приводить
в страх врагов Божиих. Мы
же должны радоваться, что
имеем такого отважного защитника – 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 которого борется Архистратиг Михаил. Ангелы, оставшиеся
верными своему Творцу и
составившие воинство Архистратига Михаила, с течением времени настолько утвердились в добре, что грех
для них сделался невозможным. Не потому, что они,
имея свободную волю, не
могут преступить воли Божией, а просто потому, что
они не захотят этого делать,
не захотят грешить. Обратите внимание, други мои,
на эти слова. Не захотят грешить! Как это для нас с вами
назидательно. Не захотеть
грешить – значит получить
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 бесплотные духи имеют потому, что они возвещают людям волю Божию.
Ангел – это тот, кого Господь
может послать с поручением
и который в точности исполнит то поручение. Ангелы
обитают везде. Но преимущественно на небе, вокруг
Престола Божия. Там, где

Бог наиболее открывает
им Свою славу, а через них
и Свою волю в отношении
людей. Святые отцы Церкви называют их вторыми
светами, как бы отблеском
Божественного света. Они —
светы вторые! Как это нам
понять?! С чем сравнить,
чтобы было доступно нашему уму? Находясь в непосредственной близи к Богу,
Ангелы наполняются восхищением, Божиим величием,
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 желобу, и,
не задерживаясь, истекает и
пропадает. А льется так, как
льется, искрясь и сияя, свет,
когда он попадает на драгоценный камень. Дойдет свет
до его середины и оттуда
отразится ответным сиянием, и распространяется, и,
множась, бьет во все стороны, преломляясь на гранях,
окрашивается в изумительные 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,
отразив 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, непотемненном, но сиянии, приумноженном и радостнотвор-
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ном, приносящем жизнь, мы
познаем Бога! Если бы не
Ангелы, мы никогда даже в
малой, доступной человеку
степени, не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет. Сами мы не
способны видеть и ощущать
славу Божию – нам нужны
посредники, которые так
преобразуют ее, что она становится доступной и нам.
И вот Ангелы являются для
нас этими посредниками.
Други мои! А отражают
ли люди этот воспринятый
ими Божественный свет?
Способны ли люди на это?!
Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к
Богу зримо для окружающих в определенные моменты жизни светятся этим Божественным светом. Читая
жития святых, мы найдем
много примеров тому. О таких людях богослужебные
тексты гласят нам: «Ангельски пожив на земли»… – или
– «житие твое равноангельно бысть». Назову вам, как
пример, два имени наших
соотечественников, живших
в очень близкие к нам времена. Это всем нам хорошо
известный
преподобный
Серафим Саровский и менее известный харьковский
святитель Мелетий. Оба
они носили в своих сердцах горящий пламень любви к Богу. Вспомните также
повествование из Деяний
апостольских. Когда судили первомученика архидиакона Стефана, он сказал,
что видит небо отверстым и
славу Божию – и все, сидящие в синедрионе, видели

лицо его как лицо Ангела.
Это свидетельствует о возможности и доступности для
нас еще в этой земной жизни
уподобляться Ангелам. Было
бы только стремление к этому с нашей стороны. Святые
Ангелы не только восхвалением служат Богу. Они еще
стремятся подражать Ему и
в действиях.
Ангельскому миру усваивается истинный дух разума, действительное участие
в человеческой истории. 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 опыту знали предстательство о себе
честных бесплотных Сил.
Чтобы и мы с вами реально
ощущали бытие Ангелов и
их постоянное присутствие,
очистим свое сердце и душу
от греховных помыслов, желаний и тем более 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
радости, как некогда праотец Авраам, принять под сенью своей Ангелов. Старайся
избегать общения с грешниками и сам не твори греховных дел – и тогда, как праведного Лота, изведет и тебя
за руку твой Ангел из погибельного окружения мир-

ской 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 важно нам зорко следить
за своим поведением, чтобы
не удалять от себя наших
верных помощников – Ангелов. По мнению учителей
Церкви, человек создан для
того, чтобы восполнить число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны войти
в Собор Ангелов. А для этого, подумайте, дорогие мои,
как чиста и свята должна
быть наша жизнь. Как еще
здесь, на земле, мы должны заблаговременно подготавливать себя к сожитию с
Ангелами, к вхождению в их
светлое и святое собрание. В
тот их Собор, который мы с
вами ныне так торжественно
празднуем! Но для этого мы
должны приобрести и мысли, и чувства ангельские. От
нас требуется очистить место для любви, приготовить
свое сердце для принятия в
себя любви сверхъестественной, той любви, которой от
нас ждет Бог. И это несложно! Живи по евангельским
заповедям – и достигнешь
необходимого. А они не являются невыполнимыми. И
в этом деле опять помогают
нам Ангелы, просвещая наш
ум познанием Святого Евангелия. Сознавая важность
нашего тесного союза с Ангелами, поставим себе, други мои, цель, чтобы каждый
прожитый день не разъединял нас, а сближал с Ангела-
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ми, особенно с нашим Ангелом-Хранителем. Для этого
очень полезно читать ежедневно не только молитвы к
Ангелу-Хранителю, вошедшие в состав наших утренних и вечерних молитв, но и
специально составленные в
помощь нам «Размышления
на каждый день об ангелах».
Их всего 31, по числу дней
в месяце. Они кратки по содержанию. И они помогут
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, которою ты пламенеешь!»
В заключение к нашему
очень краткому пояснению
значения нынешнего празднества в честь Архистратига Михаила и всего Собора
Ангелов Божиих добавим
еще следующее. 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!».

НАЧАЛО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПОСТА
Рождественский пост зимний пост, он служит для
всех православных освящением последней части года,
таинственным обновлением духовного единения с
Богом и приготовлением к
празднованию
Рождества
Христова. Рождественский
пост начинается 28 ноября
и заканчивается в ночь под
Рождество 6 января. Длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе
Четыредесятницей, так же, как
и Великий пост.
Установление Рождественского поста, как
и других многодневных постов,
относится
к
древним временам христианства. Уже с четвертого века св.
Амвросий Медиодаланский,
Филастрий, блаженный Августин упоминают
в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о
древности Рождественского
поста писал Лев Великий.

Как был установлен
Рождественский
пост
Установление
Рождественского поста, как и других многодневных постов,
относится к древним временам христианства. Уже с чет-

вертого века
святые
Амвросий Медиодаланский,
Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих
творениях Рождественский
пост. В пятом веке о древности Рождественского поста
писал Лев Великий.
Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у
других – несколько больше.
На соборе 1166 года, состоявшемся при константино-

польском патриархе Луке и
византийском императоре
Мануиле, всем христианам
было положено сорок дней
хранить пост пред великим праздником Рождества
Христова.
Антиохийский
патриарх Вальсамон писал, что
«сам святейший патриарх
сказал, что, хотя дни этих
постов (Успенского и Рождественского – прим. ред.)
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не определены правилом,
понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня
ноября». Так как заговенье
на пост приходится на день
памяти святого апостола Филиппа (14 ноября по старому
стилю), то этот пост называют Филипповым.

Зачем установлен
Рождественский пост
По словам Льва
Великого, Рождественский пост
есть жертва Богу
за
собранные
плоды. «Как Господь ущедрил
нас плодами земли, – пишет святитель, – так и
мы во время этого поста должны
быть щедры к
бедным».
Лев Великий
пишет:
«Само
хранение воздержания запечатлено четырьмя
временами, чтобы в течение
года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии
жизни всегда надо стараться
нам постом и милостынею
истреблять грех, который
приумножается бренностью
плоти и нечистотою пожеланий».
По словам Симеона Фессалоникийского, «…пост Рождественской Четыредесятни-

цы изображает пост Моисея,
который, постившись сорок
дней и сорок ночей, получил
на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А
мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое
слово от Девы, начертанное
не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной
плоти».
Рождественский
пост
установлен для того, чтобы
мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося
в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и
жертв, принесли Ему наше
чистое сердце и желание
следовать Его учению.

Когда начали
праздновать
Рождество Христово
Начало этого праздника относится к временам
Апостолов. В Апостольских
постановлениях
говорится: «Храните, братия, дни
праздничные, и, во-первых,
день Рождества Христова,
которое да празднуется вами
в 25-й день десятого месяца»
(desembri). Там же сказано:
«День Рождества Христова
да празднуют, в он же, нечаемая благодать дана человекам рождением Божия
Слова из Марии Девы на
спасение миру».
Во втором столетии на
день Рождества Христова,
25 декабря (по юлианскому
календарю), указывает Климент Александрийский.
В третьем веке о празднике Рождества Христова упоминает святой Ипполит.
Во время гонений христиан Диоклетианом, в на-

чале четвертого века, в 303
году, 20 000 никодимийских
христиан было сожжено в
храме в самый праздник
Рождества Христова.
С того времени, когда
Церковь получает свободу и
становится господствующей
в Римской империи, праздник Рождества Христова мы
находим во всей Вселенской
Церкви, как это можно увидеть из поучений
святого Ефрема Сирина, святого
Василия Великого, Григория
Богослова, Григория Нисского, святого Амвросия,
Иоанна Златоуста и других
отцов Церкви четвертого
века.
Никифор Каллист, писатель XVII века, в своей церковной истории пишет, что
император Юстиниан в шестом веке установил праздновать Рождество Христово
по всей земле.
В пятом веке – Патриарх
Константинопольский Анатолий, в седьмом – Софроний и Андрей Иерусалимские, в восьмом – святой
Иоанн Дамаскин, Козьма
Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в девятом –преподобная Кассия
и другие, имена которых
нам неизвестны, написали
для праздника Рождества
Христова многие священные
песнопения, которые и ныне
звучат в храмах для прославления светлого празднуемого события.

Как питаться
в Рождественский
пост
Устав Церкви гласит, от
чего следует воздерживаться во время постов. Правила
воздержания, предписанные
Церковью в Рождественский
пост, столь же строги, как и
в Петров пост. Кроме того,
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в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются
рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без
масла (сухоядение) только
после вечерни. В остальные
же дни – вторник, четверг,
суббота и воскресенье – разрешено принимать пищу с
растительным маслом. Рыба
во время Рождественского
поста разрешается в субботние и воскресные дни и
великие праздники, например, в праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых,
если эти дни приходятся на
вторник или четверг. Если
же праздники приходятся на
среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей.
С 20 декабря до 25 декабря (по старому стилю) пост
усиливается, и в эти дни
даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти
дни приходится празднование гражданского Нового
года, и нам, православным
христианам, надо быть особенно собранными, чтобы
весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить
строгость поста.
Постясь телесно, в то же
время необходимо нам поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим
всяк союз неправды», – заповедует Святая Церковь.
Пост телесный, без поста
духовного, ничего не приносит для спасения души, даже
наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи,
проникается сознанием собственного превосходства от
сознания того, что он постится. Истинный пост свя-

зан с молитвой, покаянием, с
воздержанием от страстей и
пороков, искоренением злых
дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской
жизни, с исключением увеселительных и зрелищных
мероприятий,
просмотра
телевизора. Пост не цель, а
средство – средство смирить
свою плоть и очиститься от
грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего
лишь диетой.
Сущность поста выражена в следующей церковной
песне: «Постясь от брашен,
душа моя, а от страстей не
очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо –
если пост не принесет тебе
исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым
демонам, никогда не ядушим».
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.
В праздники Церковь
призывает нас к благодарению Бога и святых за благодеяния, в посты — к примирению с Богом и участию в
жизни, страданиях и смерти
Спасителя и святых. Праздники располагают нас к духовной радости, надежде,
посты — к сокрушению и
слезам. В праздники, сообразно духовному веселью,
Церковь благословляет трапезу обильнейшую, в посты
— предписывает умеренное
употребление пищи и пития,
и притом пищи не скоромной, а постной. В Церковном
Уставе ясно изображено и
время употребления и качество постной пищи. Все
строго рассчитано, с той целью, чтобы ослабить в нас
страстные движения плоти,
возбуждаемые обильным и
сладким питанием тела; но
так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а напротив — сделать ее
легкою, крепкою и способ-
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ною подчиняться движениям духа и бодренно выполнять его требования.

Из проповеди
митрополита
Антония Сурожского
«Мы вступили в Рождественский пост в период,
когда шаг за шагом подымаемся к дивному дню, когда мы будем созерцать Бога,
ставшего человеком ради
спасения нашего. И в сегодняшнем Послании, в преддверии этого поста, апостол
Павел нам говорит, что Христос разрушил средостение,
которое отделяло Бога и человека, как бы закрыл Собой
пропасть, которая лежала
между Богом и Его тварью.
Много столетий до Рождества Христова, в своем борении Иов многострадальный
взывал: где же тот человек,
который станет между мною
и Судьей моим, который
возложит руки свои на Его
плечо и на мое плечо, держа
обоих как бы вместе, собирая
разделенное, соединяя тех,
кого разделила человеческая неправда: Бога и человека? Своим чутьем, своим
дивным чутким человеческим сыновним сердцем он
ожидал Того, Кто, соединив
наконец несоединимое, примирит его с Судьей, перед
Которым он стоял и в Ком он
не мог видеть, подобно его
друзьям, Властителя, который на всё имеет право.
И пришел этот Человек,
Господь Иисус Христос; и
простер Он Свои руки, и соединил Он Бога и человека;
и когда мы думаем об этих
руках простертых, соединяющих Творца и тварь - разве
мы не видим Христа, распятого на кресте? Он пришел; Он встал на грани, где

встречается Божия правда и
неправда человеческая, Божия любовь и человеческий
отказ от любви. Он встал
там, где все силы зла были
сосредоточены, чтобы уничтожить человека. Всецело,
до конца, неограниченно
Единый с Богом, Он предстал перед людьми Своего
времени; и эти люди, потому
что они не могли, не хотели
принять безусловно, безгранично своего Бога, отвергли
и Его свидетеля.
Ему не оказалось места
в граде человеческом, Ему
не оказалось места даже умереть
там. Он был выведен из человеческого стана,
Он был распят
вне града Иерусалима,
отверженный, выкинутый из рода
человеческого,
потому что до
конца Он хотел
быть с Богом. Но
одновременно,
став человеком
по любви, став
человеком, чтобы нас спасти,
приняв на Себя
без ограничений все, что
составляет человечество и
человеческую судьбу, Он
остался при последнем Своем предсмертном борении
один перед лицом молчащего Бога.
И когда Он умирал на
кресте, Он оказался один,
как остается один каждый
человек, потерявший Бога и
умирающий от этой потери.
Отверженный и оставленный, Он воскликнул: «Боже
Мой, Боже Мой - зачем Ты
Меня оставил?..» Оставленный Богом, изверженный
людьми, Он в Себе соединил

всю трагедию человечества,
и Он умер и сошел в глубины
ада. Уже на земле Он прикасался к тому, что можно
назвать адом человеческой
жизни - его неправде, греховности, оскверненности,
обезбоженности,
бесчеловечности, и умерев, потому,
что Он хотел быть единым
с нами, Он пошел туда, куда
уходит всякая душа, потерявшая Бога: в глубины мрака и отчаяния, туда, где Бога
нет.
И тогда совершилось величайшее чудо соединения,

как говорится в пасхальной
песне: ад широко раскрылся, чтобы пленить Того человека, который его побеждал
на земле, и с ужасом обнаружил, что этот человек - Сам
Бог, сошедший во ад. И того
ада, куда тысячелетиями
сходили люди, потерявшие
Бога, уже не стало: нет больше места, где Бога нет. Здесь
началось это чудо победы,
это разрушение средостения, закрылась пропасть, всё
теперь в пределах Христовой
любви и Христовой приобщенности к нам. Он соединился с нами так, что при-
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общился даже предельному
ужасу потери Бога, и теперь
нет такого существа, нет такого человека, который был
бы вне Христовой тайны;
нет такого безбожника на
земле, который более страшно, чем Христос, познал потерю Бога, когда воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой,
зачем Ты Меня оставил?»
Средостение пало, пропасть закрыта, путь отверст,
и сейчас мы идем к тому
времени, к той светозарной
и таинственной ночи, когда
Бог становится человеком и
начинается этот
путь Господень
ко кресту, к
смерти, во ад, и
к воскресению,
которым Он нас
возводит к жизни вечной, потерянной еще
нашими праотцами.
Поэтому будем идти к этому празднику
благоговейно,
готовиться, чтобы и в нашем
сердце
пало
средостение,
чтобы и в нашей жизни закрылась пропасть, которая нас отделяет
от Бога, от любви, от человека, от жизни. И тогда радостно, благоговейно, трепетно
встретим Младенца Христа,
отдающего Себя в немощи,
в ласке, в любви, предоставляющего нам сделать с Ним,
что только мы захотим, для
того, чтобы нас спасти. Слава Ему за Его любовь, за Его
отдачу, за Его бесконечное
к нам терпение! Ответим же
на Его любовь - любовью, на
Его надежду, на Его веру в
нас - ответим! Аминь!».

ПОМИНОВЕНИЕ
УСОПШИХ
Димитриевская
родительская суббота – ближайшая суббота перед днем
памяти св. великомученика Димитрия Солунского,
8 ноября. Первоначально
поминовение совершалось
по всем воинам, павшим в
этом сражении. Со временем
Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.
Димитриевская суббота
установлена великим князем
Димитрием
Донским. Одержав знаменитую победу на
Куликовом
поле над Мамаем
8
сентября 1380
года,
Димитрий Иоаннович по возвращении с поля
брани посетил
Троице-Сергиеву обитель.
Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители,
ранее благословил его на
битву с неверными и дал ему
из числа братии своей двух
иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба
инока пали в бою и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Старом Симоновом монастыре.
В Троицкой обители со-

вершили поминовение православных воинов, павших
в Куликовской битве, заупокойным богослужением
и общей трапезой. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение
ежегодно. С Куликова поля
не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за
Отечество. В их семьи вместе
с радостью победы пришла и
горечь утрат. По прошествии

времени этот частный родительский день стал на Руси
по сути вселенским днем поминовения.
С тех пор в субботу перед
26 октября / 8 ноября – днем
памяти святого Димитрия
Солунского (днем тезоименитства самого Димитрия
Донского) – повсеместно совершались заупокойные богослужения. Впоследствии
в этот день стали совершать
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поминовение не только воинов, за веру и Отечество
жизнь свою на поле брани
положивших, но и всех усопших православных 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 субботы,
в субботы 2-й,
3-й и 4-й седмиц Великого
поста), православные христиане молятся
об упокоении
душ почивших
христиан, преимущественно
родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще
особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам обо
всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.
Благочестивый обычай за
трапезой поминать умерших
известен очень давно. Но, к
сожалению, многие поминки превращаются в повод

для родственников собраться вместе, обсудить новости,
вкусно поесть, тогда как православные христиане и за
поминальным столом должны молиться об усопших.
Перед трапезой следует
совершить литию — краткий
чин панихиды, который может быть совершен мирянином. В крайнем случае нужно хотя бы прочитать 90-й
псалом и молитву «Отче
наш». Первым блюдом, которое вкушается на поминках, является кутья (коливо). Это отваренные зерна
крупы (пшеницы или риса) с
медом и изюмом. Зерна служат символом воскресения,
а мед — сладости, которой
наслаждаются праведники
в Царстве Божием. По уставу, кутья должна освящаться
особым чином во время панихиды; если нет такой возможности, надо окропить ее
святой водой.
Не следует пить спиртного, даже если сам умерший
любил выпить. Известно,
что «пьяные» поминки часто
превращаются в безобразное
сборище, на котором о покойном попросту забывают.
За столом нужно вспоминать усопшего, его добрые
качества и дела (отсюда и
название — поминки). Обычай оставлять за столом рюмку с водкой и кусок хлеба
«для усопшего» является
пережитком язычества и не
должен соблюдаться в православных семьях.
Если нет возможности в
эти дни посетить храм или
кладбище, можно помолиться об упокоении почивших в
домашней молитве. Вообще
Церковь заповедует нам не

только в особые дни поминовения, но и каждый день
молиться об усопших родителях, сродниках, знаемых
и благодетелях. Для этого в
число ежедневных утренних
молитв включена следующая краткая молитва:

Молитва об усопших
Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех
православных христиан, и
прости им вся согрешения
вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Имена удобнее прочитывать по помяннику – небольшой книжечке, в которой
записываются имена живых
и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые
и в домашней молитве, и во
время церковного богослужения, православные люди
поминают поименно многие
поколения своих усопших
предков.
Чтобы помянуть своих
почивших
родственников
церковно, необходимо прийти в храм на богослужение
вечером в пятницу накануне
родительской субботы. В это
время совершается великая
панихида, или парастас. Все
тропари, стихиры, песнопения и чтения парастаса посвящены молитве за умерших. На следующее утро, в
поминальную субботу, совершается заупокойная Божественная литургия, после
которой служат общую панихиду.
Для церковного помино-
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вения на парастас, отдельно на литургию, прихожане
готовят записки с поминовением усопших. В записке
крупным разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном
падеже (отвечать на вопрос:
«кого?»), причем первыми
упоминаются священнослужители и монашествующие
с указанием сана и степени монашества (например,
митрополита Иоанна, схиигумена Саввы, протоиерея
Александра, монахини Рахили, Андрея, Нины). Все
имена должны быть даны в
церковном написании (например, Татианы, Алексия)
и полностью (Михаила, Любови, а не Миши, Любы).
Кроме того, в качестве пожертвования в храм принято
приносить продукты. Как
правило, на канон кладут
хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.п. Можно приносить
муку для просфор, кагор для
совершения литургии, свечи и масло для лампад. Не
положено приносить мясные продукты или крепкие
спиртные напитки.
Молитва за усопших – это
наша главная и неоценимая
помощь отошедшим в мир
иной. Покойник не нуждается, по большому счету, ни
в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе – все это
есть лишь дань традициям,
пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая душа
умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо не может
сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии
умилостивить Господа.

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобноисповедник Трифон
Святогорский
В нашем храме хранится частица мощей святого подвижника - преподобноисповедника
Трифона Святогорского (в
миру Скрипченко Тихона
Васильевича).
Известно,
что он родился в 1865 году в
селе Прорубь Сумского уезда Харьковской губернии в
крестьянской семье. С 1890
года Тихон становится насельником
Святогорской
пустыни. Приняв монашеский постриг и иеромонашеский сан, отец Трифон в
1909 году был избран братией четвертым настоятелем Святогорской пустыни
после ее возобновления в
1844 году.
В годы настоятельства
архимандрита
Трифона
обитель находилась в полном расцвете и отличалась не только внешней
благоустроенностью,
но
славилась и аскетичной
высокодуховной
жизнью

монашествующих. Строгий
богослужебный устав (подобный Афонскому), заимствованный от Глинской
пустыни, соблюдался при
архимандрите
Трифоне
столь же ревностно, как и
при его предшественниках.
События 1917 года и
приход новой советской
власти трагично отразились на дальнейшей судьбе
Святогорского монастыря,
разграбление которого началось с 1917 года. С этого
времени для архимандрита
Трифона начинается путь
исповедничества.
8-12 июня 1922 года в
городе Бахмуте состоялось
судебное заседание Донецкого Губернского РевТрибунала. Судили 9 человек
святогорской братии во
главе с архимандритом
Трифоном. Главное обвинение — сокрытие церковных ценностей от изъятия в
помощь голодающим. Приговор был вынесен после
6-дневного суда, который
приговорил архимандрита
Трифона (Скрипченко) к
2 годам принудительных
работ с лишением свободы.
Перед закрытием монастыря архимандрит Трифон постриг в монашество
своего будущего преемника — послушника Тихона
Стрельцова. В это время, по
свидетельству некоторых
духовных чад, отец Трифон
был осужден и сослан на
каторжные работы. После
каторги ему было запрещено возвращаться в родную
Харьковскую область. Не
желая поселиться далеко

от Святогорской обители,
он избрал для жительства
село Сватова Лучка, находившееся в 70 километрах
от Святогорья, но уже в
другой области — Луганской. Здесь он жил до конца
своих дней. Отец Трифон
мирно почил в воскресный
день 1/14 мая 1939 года в 4
часа дня.
Некоторые скудные сведения о судьбе архимандрита Трифона содержатся
в дневниках архидиакона
Авраамия, также претерпевшего изгнание из святой обители вместе с ним и
другими братиями:
«Покойный наш настоятель Трифон также долго скитался, не имея где
главы подклонити, жил
в пустынях гор Кавказа,
но и оттуда был изгнан и
преследуем. Наконец, по
многом скитании, после уз
осел в селе Сватова Лучка
на приходе, где и окончил
свое земное назначение,
скончався в старости на
74-м году от рождения…
Сей муж был прост, кроток, смирен и начитан Словом Божиим.»
8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял историческое
решение:
«Благословить
для местного прославления и чествования в числе
прочих в лике преподобноисповедников архимандрита Трифона (Скрипченко)». Память Собора
Святогорских святых принято отмечать ежегодно 11
(ст.ст.)/24 сентября (н.ст.).

Храм расположен по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 11. Телефон: 099 941 48 81
Богослужения в храме совершаются в 8.00 и 16.00.
Сайт храма: www.kozelshchanskaya.com.ua
Для пожертвований: ОКПО 35457110, МФО 335496, Р/С 26001051810066 Донецкое РУ ПАО КБ Приватбанка в г. Донецке.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00.
Каждое воскресение в 16.00 перед иконой Божией Матери Козельщанской совершается акафистное чтение.
Каждый четверг в 16.00 совершается акафист с водоосвящением перед иконой Святителя Николая Чудотворца.
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