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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Ар
хистратигу Михаилу – вождю Небесных Сил, и на ико
нах изображают его в грозном и воинственном виде. На
голове его шлем, в руке меч или копие. Под ногами по
ражённый им дракон. С кем и против кого воюет этот
отважный предводитель?! Мы знаем с вами, други мои,
что весь ангельский мир, который был создан ещё до
создания человека и всего видимого мира, был наделён
при творении великими совершенствами и благодатны
ми дарами. И велико, и славно было его предназначе
ние. 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 вна
чале 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 ангельско
го мира – Архистратиг Михаил. Он властно произно
сит: «Никто, как Бог!» – обращаясь этим призывом
ко всем Ангелам. Этими дерзновенными словами он
показал, что он знает Бога, признает только Его одно
го – Единого Бога, Творца и Властителя всей Вселен
ной. «Никто как Бог!» – смело и решительно заявляет
он, свидетельствуя о величии Божием. В этом его пос
тупке проявились его личные качества: твёрдая вера,
смелость и решительность в действиях, способность
не только верить, но и свидетельствовать о Боге; из
лучая, распространять воспринятый им Божественный
свет на весь мир. Борьба была трудной, ибо Денница
был наделён 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 перестаёт 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 об
стоятельствах 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 по
нятно, почему Архистратиг Михаил изображается в та
ком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией.
И вид его должен приводить в страх врагов Божиих.
Мы же должны радоваться, что имеем такого отважно
го 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 соста
вившие 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 за
хотят грешить. Обратите внимание, други мои, на эти
слова. Не захотят грешить! Как это для нас с вами нази
дательно. Не захотеть грешить – значит получить воз
можность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят
Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его
повеления.
Слово «ангел» означает «вестник». Такое наимено
вание имеют бесплотные духи потому, что они возвеща
ют людям волю Божию. Ангел – это тот, кого Господь

может послать с поручением и который в точности ис
полнит то поручение. Ангелы обитают везде. Но пре
имущественно 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 Бо
жественного света. Они – светы вторые! Как это нам
понять?! С чем сравнить, чтобы было доступно нашему
уму? Находясь в непосредственной близи к Богу, Анге
лы наполняются восхищением, Божиим величием, Его
святостью, мудростью и величайшей любовию Творца
Вселенной к Своей твари. Некий Божественный свет
широкой рекой свободно льётся через них. Но не про
сто протекает через них, как по свободному желобу,
и, не задерживаясь, истекает и пропадает. А льётся так,
как льётся, искрясь и сияя, свет, когда он попадает на
драгоценный камень. Дойдёт свет до его середины и от
туда отразится ответным сиянием, и распространяет
ся, и, множась, бьёт во все стороны, преломляясь на
гранях, окрашивается в изумительные цвета, озаряя,
а порой и ослепляя своей красотой. В этом образ под
линной святости. Небесные Силы восприняли в себя
свет Божий. Преломили его в себе и, отразив и раздро
бив на множество прекрасных лучей, распространили
вокруг себя, отдав людям, способным к его восприя
тию. И вот в этом отражённом сиянии Божественного
света, сиянии неуменьшенном, непотемнённом, но сия
нии, приумноженном и радостнотворном, приносящем
жизнь, мы познаем Бога! Если бы не Ангелы, мы никог
да 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 её, что
она становится доступной и нам. И вот Ангелы являют
ся 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 определённые момен
ты жизни светятся этим Божественным светом. Читая
жития святых, мы найдём много примеров тому. Про
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таких людей богослужебные тексты говорят нам: «Ан
гельски пожив на земли… – или – житие твое равно
ангельно бысть».
Святые Ангелы не только восхвалением служат
Богу. Они ещё стремятся подражать Ему и в действи
ях. Ангельскому миру усваивается истинный дух разума,
действительное участие в человеческой истории. Как
говорится в Святом Евангелии, Сын Божий пришёл на
землю, чтобы послужить людям, спасти их. И Ангелы
посылаются на землю с той же целью – служения лю
дям. Первые христиане по откровению и опыту знали
предстательство о себе честных бесплотных Сил. Что
бы и мы с вами реально ощущали бытие Ангелов и их
постоянное присутствие, очистим своё сердце и душу
от греховных помыслов, желаний и тем более дел. Стой
постоянно на страже твоей души, пекись о её 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 своё сердце и удостоишь
ся 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, изведёт и тебя за руку
твой Ангел из погибельного окружения мирской суеты.
Будь кротким, смиренным, побеждай зло добром. И тог
да, как некогда Иакова, встретит и тебя на пути твое
го 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 отпав
ших ангелов. Следовательно, мы должны войти в Собор
Ангелов. А для этого, подумайте, дорогие мои, как чиста
и свята должна быть наша жизнь. Как ещё здесь, на зем
ле, мы должны заблаговременно подготавливать себя
к сожитию с Ангелами, к вхождению в их светлое и свя
тое собрание. В тот их собор, который мы с вами ныне
так торжественно празднуем! Но для этого мы долж
ны приобрести и мысли, и чувства ангельские. От нас
требуется очистить место для любви, приготовить своё
сердце для принятия в себя любви сверхъестественной,
той любви, которой от нас ждёт Бог. И это несложно!
Живи по евангельским заповедям – и достигнешь необ
ходимого. А они не являются невыполнимыми. И в этом
деле опять помогают нам Ангелы, просвещая наш ум
познанием Святого Евангелия. Сознавая важность на
шего тесного союза с Ангелами, поставим себе, други
мои, цель, чтобы каждый прожитый день не разъединял
нас, а сближал с Ангелами, особенно с нашим Ангелом
Хранителем. Для этого очень полезно читать ежедневно
не только молитвы к Ангелу Хранителю, вошедшие в со
став 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. Особен
но, если почаще будем произносить слова из размышле
ния 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 ещё
следующее. Мы знаем из Священного Писания, что
в день Страшного суда Господня, в день восьмой, когда
придёт Сын Человеческий в славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, пошлёт Господь Ангелов собрать по все
му миру и сжечь плевелы, а пшеницу – то есть избран
ных 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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ПРОПОВЕДЬ

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ И БЕСЫ

Как не заблудиться ребёнку в лесу?
От одной такой мысли становится не по себе.
Да как такое может случиться? Как он вообще
в лес попадёт, ребёнок? У него, что, нет родите
лей, чтобы смотреть за ним?!
Правильно. Нельзя пускать ребёнка в лес без
присмотра. Обязательно заблудится и погибнет.
Поэтому Родитель наш, Бог, заранее позаботил
ся о нас, детях Своих. Уже при рождении каждо
му из нас приставил Ангела Хранителя, чтобы тот
присматривал, оберегал нас, как в дремучем лесу,
в течение всей земной жизни.
Но мы своего Ангела Хранителя обычно не ви
дим и не слышим. И вообще не думаем о нём. Воз
можно, доставляем ему неприятности. Ведь он же
видит, что мы делаем хорошо и что плохо! А вдруг
он ещё и ответственность за нас несёт перед Бо
гом?
А он ничуть и не обижается на нас. Ну, как мо
жет обидеться мать, пеленая сыночка, если тот
расшалился и, дрыгая ножкой, нечаянно вдруг за
денет её? Да она его, может, ещё и поцелует! По
тому что любит. И, конечно, даже когда он подра
стёт и научится ходить, ни за что одного его в лес
не пустит. Пока не станет взрослым.
Но это – мать.
Ангел Хранитель тоже нас любит. Он ведь та
кое же подобие Божие. Не покидает нас до самой
нашей кончины. И только потом возвращает Твор
цу. Мол: «Вот, Господи. Ты вверил мне эту душу,
пуская её в земную жизнь. Возвращаю её. На Твой
суд. Прости, если что не доглядел!..»
Возможно, Бог потребует от Ангела Храните
ля и более подробный отчёт, как вела себя душа во
время земной жизни в самых сокровенных обсто
ятельствах, слушалась ли. А как же? Ангелу Хра
нителю вся наша земная подноготная была – как
на ладони!
И можем быть уверены: хотя наш Ангел Хра
нитель и поведает Богу без утайки всё наше и доб
рое, и злое, и чего ещё ему самому, может быть,
по нашей милости пришлось хлебнуть, но под ко
нец обязательно замолвит ещё словечко в наше
оправдание.
Потому что, в самом деле, картина здесь мо
жет оказаться не простая. В земной жизни мы
редко когда бываем в полном согласии с Ангелом

Хранителем. Человеку постоянно нужно общест
во, где он, как говорится, хочет и себя показать,
и на других посмотреть. Это общество он сам себе
выбирает по вкусу, не очень-то советуясь с Анге
лом Хранителем.
А враг не дремлет. Он то и дело вертится во
круг и нет-нет, а всё норовит оттеснить ненароком
Ангела Хранителя, чтобы самому втереться к че
ловеку поближе. К его душе. То беса блуда под
бросит, то беса лихоимства (попросту – воров
ства), или сквернословия, а то и вовсе пригонит
целый табун. На кого клюнет?
Ангел Хранитель, конечно же, возмущён:
«Не смеешь, бесстыдник, душу губить! Отойди
прочь, я за неё перед Богом в ответе!»
Бес хихикает, радостно колотит копытами: по
беда! Душа к нему льнёт, а не к Ангелу Хранителю.
С бесом ей веселее!
Ангел Хранитель в скорбном ужасе хватается
за голову и, сокрушённый, бредёт вслед за удаля
ющейся парочкой. Он же не может совсем поки
нуть душу. Он за неё в ответе.
Но отступает. Смиряется Ангел Хранитель,
молится! Не оттаскивать же человека за шиворот,
а хотя бы даже и от края пропасти: душа в земной
жизни царственно свободна в выборе добра и зла.
У него даже самого, Ангела Хранителя, такого
выбора нет. Он уже выбрал для себя добро раз
и навсегда. А вот человек, бедняжка, на перепу
тье. Тянет его ещё к бесам, «на совет нечестивых»
(Пс. 1:1) – и всё тут!
А бесы – это такие же ангелы, только тёмные,
падшие. Их тоже не видно и не слышно. Хотя ког
да-то, «в начале» (Быт. 1:1), и они были созданы
Богом светлыми и богоподобными. Тогда среди
всех ангелов особенно выделялся могуществом
и красотой Херувим по имени Люцифер («свето
носец»), или Денница. Как и все прочие ангелы,
он был подобен Богу абсолютной свободой: быть
или не быть верным Богу.
Но однажды Люцифер залюбовался своей
красотой. Не от него ли и мы унаследовали эту
слабость – самолюбование? И так посмотрим на
себя, и этак. А коли усядемся у трюмо, то и ото
рваться уже не в силах. Губки подмазали, бровки
выщипали, там чуть-чуть выпятили, здесь убрали.
Уже на работу пора бежать, а всё ещё – босые
в домашних тапочках!
С Люцифером же оказалось ещё сложнее. Он
возомнил о себе, будто по красоте и могуществу
превосходит Самого Бога, Творца своего! И лад
но, если бы он один так подумал. Но он оказался
на виду, на него другие смотрели с восхищением
и тоже любовались.
Сейчас бы его назвали, случись это в челове
ческом обществе, великим экстрасенсом, способ
ным управлять миром.
А это кружит голову. Когда лидер превраща
ется в кумира и ему рукоплещут, то он на глазах
начинает раздуваться, как шар.
От гордости.
Гордость – вот что поразило Люцифера.
Страшное чувство, деформирующее восприятие.
Весь мир в глазах возгордившегося предстаёт
в искажённом виде. Возникает дистанция: «Я –
и остальной мир, призванный преклоняться предо
мною и угождать мне. Мне, а не Богу!»
Целый сонм ангелов возбудил Люцифер на
смуту. Те с ликованием признали его первенство
и восстали против Бога.

Похоже, оттуда-то перешла и на землю эта
нечестивая практика, когда чуть что, если нам
не по нутру, – сразу устраивать переворот и ре
волюцию. Сколько их произошло за минувшие
века, да уже и на нашей памяти! И сколько ещё
произойдёт…
Но тогда это случилось впервые. Поднялся
Архангел Михаил и воскликнул: «Кто как Бог?
Кто равен Ему?»
Верные Богу ангелы, которые не поддержали
бунт, встали рядом с Архангелом Михаилом и низ
вергли с Неба и самого Люцифера, и всех при
спешников его в ад (Лк. 10:18).
С той поры Люцифер получил название диавол, что означает «клеветник, обвинитель», или
сатана - «враг, противник».
На кого он клевещет? Чей враг?
Как часто бывает нам больно, когда на сде
ланное нашему ближнему добро тот исподтишка
отвечает нам злом! Клевещет, обвиняет, распро
страняет о нас всякую неправду. Узнав об этом, мы
с огорчением вздыхаем: «За что?»
А правильнее в таких случаях подумать: «От
куда это? От кого?»
Тогда и действие наше будет спасительно ре
зультативное: не на дуэль вызывать обидчика и не
ответную обиду наносить. Этого-то как раз и ждёт
подлинный автор пакости – дьявол: раздора,
вражды, разделения. Но – помолиться! О нём, об
обидчике. Тогда мы и врага обезоружим, и восста
новим единство.
Ангелы-отступники, последовавшие в ад за
сатаной, стали называться бесами («вызываю
щими ужас»). Они, действительно, могут напугать
и вызвать ужас своим внешним видом, когда по
чьей-то опрометчивости они являются наяву. Это
случается, когда человек, забыв о Боге, не молит
ся или, находясь в пьяном беспамятстве, ведёт
себя непотребно.
Бесы беспощадны и по своим губительным
действиям (Мк. 5:2-5; 9:18). В этой связи их ещё
называют демонами.
Священное Писание говорит, что род
сей «изгоняется только молитвой и постом»
(Мф. 17:21).
Наше же дело, человеческое, – не в изгна
нии бесов, а в недопущении их в свою душу.
Например, самым решительным образом по
кончить со сквернословием. Сквернословие –
это своеобразный пароль дьяволу. Как только
человек произносит этот пароль, хотя бы самое
начало, пусть даже мысленно, дьявол это расце
нивает как приглашение в душу человека, куда
обычно ему вход строго воспрещён. И, войдя
в душу, он дальше беспрепятственно развраща
ет её, как говорится, по полной программе. Так
что, опомнившись, человек часто даже недоуме
вает: «Как, неужели я это мог натворить, наго
ворить и т.д.».
Предотвратить болезнь всегда предпочтитель
ней, нежели, даже с великой силой и искусством,
лечить её.
Надо лишь утончить своё ухо (вынуть наушни
ки!) и прислушаться к голосу своего Ангела Хра
нителя. Уж он-то надёжно управит нас вплоть до
заветной двери в Царство Небесное!
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
21 ноября 2014 г.

Береги язык; ибо он часто выносит наружу то, что лучше было бы утаить. Преподобный Нил Синайский
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ФИЛИППОВКИ
Завтра заговины перед Филипповками. Так
Рождественский Пост зовётся, от апостола Филип
па: в заговины, 14 числа ноября месяца, как раз
почитание его. А там и Введение, а там и Николин
День, а там... Нет, долго ещё до Рождества.
– Ничего не долго. И не оглянешься, как под
катит. Самая тут радость и начинается – Филип
повки! – утешает Горкин. – Какая-какая... самое
священное пойдёт, праздник на празднике, душе
свет. Крестного на Лександру Невского поздрав
лять пойдём, пешком по Москва-реке, 23 числа
ноября месяца. Заговеемся с тобой завтра, поще
нье у нас пойдёт, на огурчиках – на капустке кис
ленькой-духовитой посидим, грешное нутро про
чистим, – Младенца-Христа встречать. Введенье
вступать станет – сразу нам и засветится.
– Чего засветится?
– А будто звезда засветится, в разумении. Как
так, не разумею? За всеношной воспоют, как бы
в преддверие, – «Христос рождается – славите...
Христос с небес – срящите...» – душа и воссияет:
скоро, мол, Рождество!.. Так всё налажено – толь
ко разумей и радуйся, ничего и не будет скушно.
На кухне Марьюшка разбирает большой кулёк,
из Охотного ряда привезли. Раскапывает засыпан
ных снежком судаков пылкого мороза, белопузых,
укладывает в снег, в ящик. Судаки крепкие, как ка
мень, – постукивают даже, хвосты у них ломкие,
как лучинки, искрятся на огне, – морозные суда
ки, седые. Рано судак пошёл, ранняя-то зима. А под
судаками, вся снежная, навага! – сизые спинки,
в инее. Все радостно смотрят на навагу. Я царапаю
ноготком по спинке, – такой холодок приятный,
сладко немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на
вкус, дольками отделяется, и «зернышки» вспоми
наю: по две штучки у ней в головке, за глазками, из
перламутра словно, как огуречные семечки, в мел
ких-мелких иззубринках. Сёстры их набирают себе
на ожерелья, – будто как белые кораллы. Горкин
наважку уважает, – кру-упная-то какая нонче! –
слаще и рыбки нет. Теперь уж не сдаст зима. Уж
коли к Филипповкам навага, – пришла настоящая
зима. Навагу везут в Москву с далёкого Беломорья,
от Соловецких Угодников, рыбка самая нежная, –
Горкин говорит – «снежная»: оттепелью чуть тро
нет – не та наважка; и потемнеет, и вкуса такого
нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла
навага, – значит, и зима двинулась: там ведь она
живёт.
Заговины – как праздник: душу перед постом
порадовать. Так говорят, которые не разумеют подуховному. А мы с Горкиным разумеем. Не душу

Николай Богданов-Бельский . В церкви

порадовать, – душа радуется посту! – а мамону, по
слабости, потешить.
– А какая она, ма-мона... грешная? Это чего,
ма-мона?
– Это вот самая она, мамона, – смеется Горкин
и тычет меня в живот. – Утро-ба грешная. А душа
о посте радуется. Ну, Рождество придёт, душа
и воссияет во всей чистоте, тогда и мамоне поблаж
ка: радуйся и ты, мамона!
Рабочему народу дают заговеться вдоволь, –
тяжёлая зимняя работа: щи жирные с солониной,
рубец с кашей, лапша молочная. Горкин заговляет
ся судачком, – и рыбки постом вкушать не будет, –
судачьей икоркой жареной, а на заедку драчену
сладкую и лапшу молочную: без молочной лапши,
говорит, не заговины. <...>
После ужина матушка велит Маше взять из
буфета на кухню людям всё скоромное, что оста
лось, и обмести по полкам гусиным крылышком.
Прабабушка Устинья курила в комнатах уксусом
и мяткой – запахи мясоедные затомить, а теперь
уже повывелось. Только Горкин блюдёт завет. Я иду
в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним хо
дим и курим ладанцем. Он говорит нараспев моли
товку – «воскурю-у имианы-ладаны... воскурю-у...
исчезает дым и исчезнут... тает воск от лица-ог
ня...» – должно быть, про дух скоромный. И слы
шу – наверху, в комнатах, стук и звон! Это миндаль
толкут, к Филипповкам молочко готовят. Горкин
знает, как мне не терпится, и говорит:
– Ну, воскурили с тобой... ступай-порадуйся
напоследок, уж Филиповки на дворе.
Я бегу тёмными сенями. В кухне Марьюшка
прибралась, молится Богу перед постной лампадочкой. Вот и Филипповки.. скучно как...

В комнатах все лампы пригашены, только
в столовой свет, тусклый-тусклый. Маша сидит
на полу, держит на коврике, в коленях, ступку,
закрытую салфеткой, и толчёт пестиком. Медью
отзванивает ступка, весело-звонко, выплясывает
словно. Матушка ошпаривает миндаль, – будет
ещё толочь!
Я сажусь на корточках перед Машей, и так
приятно миндальным запахом от неё. Жду, не вы
прыгнет ли «счастливчик». Маша миндалём дышит
на меня, делает строгие глаза и шепчет: «Где тебя,
глазастого, носило... всё потолкла!» И даёт мне
на пальце миндальной кашицы в рот. До чего же
вкусно и душисто! Я облизываю и Машин палец.
Прошу у матушки почистить миндалики. Она велит
выбирать из миски, с донышка. Я принимаюсь чи
стить, выдавливаю с кончика, и молочный, весь но
венький миндалик упрыгивает под стол. Подумают,
пожалуй, что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики
юркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю
«счастливчиков», а блюдечко с миндаликами уже
отставлено. – Будет с тебя, начистил.
Я божусь, что это они сами уюркивают... может
быть, боятся ступки... – вот они все, «счастливчи
ки», – и показываю на ладошке. – Промой и по
ложи.
Маша суёт мне в кармашек целую горсть, чис
теньких-голеньких, – и ласково щекочет мою ногу.
Я смотрю, как смеются её глаза – ясные миндали,
играют на них синие зрачки-колечки... и губы у ней
играют, и за ними белые зубы, как сочные мин
дали, хрупают. И вся она, будто миндальная. Она
смеётся, целует меня украдкой в шейку и шепчет,
такая радостная:
– Ду-сик... Рождество скоро, а там и мясоед...
счастье моё миндальное!
Я знаю: она рада, что скоро её свадьба. И по
вторяю в уме: «счастье моё миндальное...»
Матушка велит мне ложиться спать. А выжим
ки-то? – Завтра. И так, небось, скоро затошнит.
Я иду попрощаться с отцом.<...>
Я разжимаю ладошку и показываю ему мин
далики. Он вбирает губами с моей ладошки, ве
село так похрупывает. Теперь и он миндальный.
И отдаётся радостное, оставшееся во мне, – «счас
тье моё миндальное!..».
Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец
несёт меня в детскую, я прижимаюсь к его лицу,
слышу миндальный запах...
«Счастье моё миндальное!..»
Иван Шмелёв. Из книги «Лето Господне»

Клуб Молодых мам
Дорогие молодые мамы и папы нашего прихода!
При нашем храме открывается клуб «Молодых мам». Да не смутит его название молодых пап! Они могут быть равноправными членами клуба. Теперь у наших молодых
родителей появилась прекрасная возможность встречаться в помещении нашей воскресной школы для общения, обсуждения важных для молодой семьи вопросов, а также обмена опытом в воспитании детей, совместных занятий с малышами.
Первая встреча в среду, 3 декабря, в 10:30.

Милости просим!

Кто жалеет плоть, в том не может пребывать Дух Божий. Святитель Феофан Затворник
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ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «РОЖКОВСКАЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА»
В конце октября этого года мой друг Пётр
Григорьевич Мельник, доцент кафедры лесовод
ства МГУЛ, предложил мне поехать с ним в Бе
лоруссию. Его предложение я принял с радостью,
потому что очень люблю бывать там. И каждый
раз не перестаю восторгаться чистотой и поряд
ком, царящими повсюду, доброжелательностью
и гостеприимностью жителей этого государства.
Всего четыре дня, проведённых в Бресте, Бе
ловежской Пуще и Минске, – но сколько впе
чатлений от посещения памятных мест и встреч
с интересными людьми!
Я неоднократно бывал в Бресте, но только
в эту поездку мне удалось побывать в Брестской
крепости, увидеть раскопки древнего Береˊстья
в одноимённом археологическом музее, под
няться на Каменецкую вежу (1271 год) по пути
в Беловежскую Пущу. В самой Пуще было много

Зубры в Беловежской Пуще

лесоводственных экскурсий. Мы посетили Музей
природы, народного быта и старинных техноло
гий, а также поместье белорусского «Дзеда Ма
роза». Мне даже довелось присутствовать при
устанавке фотоловушек, фиксирующих появле
ние диких животных.
На обратном пути мы побывали в урочище
Грушки, где в 1900 году на горке под грушей было
явление Божией Матери маленькой де
вочке. После чудесного явления к этому
месту началось паломничество верую
щих, которые по данным обетам вокруг
груши ставили кресты.
Но больше всего мне хотелось бы рас
сказать о другом явлении Божией Мате
ри, произошедшем в 1942 году во время
немецкой оккупации Белоруссии.
На краю Беловежской Пущи нахо
дится деревня Рожковка. В сентябре
1942 года недалеко от деревни приземли
лись советские парашютисты. Завязалась
перестрелка, во время которой погибли
двое фашистов, а парашютисты ушли в лес
к партизанам. Зная о помощи местных жи
телей партизанам, гитлеровцы приняли
решение за каждого убитого немецкого

Через две недели, на празд
солдата расстрелять по сто мир
ных жителей.
ник Покрова Пресвятой Богоро
28 сентября 1942 года
дицы, майор прибыл в Рожков
в 3 часа ночи немцы окружили
ку с подарком: он привёз образ
Рожковку и согнали на неболь
Девы Марии. Его вырезал из
дерева и расписал немецкий сол
шую площадку 57 семей, про
живавших в деревне. Молодых
дат-художник, лечившийся в то
людей как рабочую силу вы
время в госпитале в Беловеже.
везли в Беловежу (населённый
В 1943 году немцы разреши
пункт в Польше), детей ото
ли открыть в Рожковке церковь.
брали у родителей и раздали по
Она была сооружена из бывше
го здания лесничества, куплен
соседним деревням. Остальных
рожковцев согнали в западную
ного в деревне Белая. Первого
часть села и заставили самим
священника сюда нашли сами
копать себе расстрельную яму.
немцы. Его привозили на служ
бы на немецкой машине из од
Жители плакали, падали на
ной близлежащей деревни.
колени, прощались с жизнью,
С тех пор икона, подарен
взывая к небу.
ная немецким офицером, хра
И помощь с небес при
шла.
Немецкому
лётчику
нится здесь, в местном храме.
майору Эмилю Хербсту, ког
На ней чётко выведена дата:
да 28 сентября он совершал
«28.9.1942». Икона никогда не
полёт, явилась в небе «Сама
выносилась и не реставрирова
Мадонна» в голубых одеждах
лась, однако краски её не выцве
и с младенцем на руках. Снача
ли и не поблекли, кажется, будто
ла он решил, что это мираж, но
написана она была только вчера.
«Мадонна» заговорила с ним:
Яму, которая должна была
«Спаси, убивают невиновных!»
стать могилой жителей села, со
и указала майору Хербсту на
временем засыпали. На её месте
Икона, подаренная немецким
место планируемого расстрела.
сейчас установлены два креста:
майором спасённым
жителям Рожковки
Увиденное так потрясло летчи
один был поставлен жителями
Рожковки, другой – привезён из
ка, что он решил убедиться во
Санкт-Петербурга людьми, узнавшими о произо
всём сам и повернул самолёт в сторону деревни...
Приземлившись прямо на деревенскую грун
шедшем чуде спасения.
товку, майор подошёл к командиру карателей.
В 2008 году иконописцы Александро-Невской
Узнав о том, что в рамках карательной операции
Лавры из Санкт-Петербурга Светлана и Евгений
был приказ уничтожить деревню, он попросил
Большаковы написали новую икону, соответст
двухчасовую отсрочку, чтобы слетать в Белосток
вующую православным канонам. Средства на её
в штаб СС.
написание собрали жители норвежского города
Лётчик вернулся и привёз приказ о помило
Киркенес, заинтересовавшиеся произошедшими
вании – жизни рожковцев были спасены. Детей
здесь событиями.
и молодёжь вернули родителям. Однако немцы
Дата 28 сентября для рожковцев теперь –
не позволили засыпать яму, угрожая привести
святой день. Каждый год после богослужения все
приговор в исполнение в том случае, если местные
идут крестным ходом за деревню к кресту, уста
жители продолжат сотрудничать с партизанами.
новленному на месте расстрельной ямы. Хорошо
видна надпись на табличке: «Сей крест
воздвигнут в память об избавлении от
смерти всех жителей села Рожковка
28 сентября 1942 года».
.
Александр Опалев

Дорогие прихожане! Своими
впечатлениями о паломнических
поездках вы можете поделиться на
страницах нашей газеты.
Свои рассказы оставляйте в храме
за свечным ящиком или присылайте
по адресу hramvkostino@yandex.ru
Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Рожковке

Главный редактор: настоятель
Богородицерождественского храма
протоиерей Борис Куликовский

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru

Ответственный редактор:
Светлана Попова

Подписано в печать: 21.11.2014

Дизайн, вёрстка:
Александр Опалев
Корректор: Татьяна Хохлова

Отпечатано в ООО «Витапресс Графикс».
141070 г. Королёв, ул. Пионерская, д.2.
Заказ №2516 от 14.11.2014. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

Не используйте это издание в бытовых целях и не выбрасывайте его.

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Богородицерождественский храм
ИНН 5018023872
КПП 501801001
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

4

с пометкой «для газеты».

Газета издается с ноября 2008 г. Благотворительным фондом
«Новый Иордан».
Банковские реквизиты Фонда:
Получатель: Благотворительный фонд «Новый Иордан»
ОГРН: 1075000011030
ИНН: 5018122672
КПП: 501801001
Р/с: 40703810640170000503 в Акционерном коммерческом
Сберегательном банке Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Королёвское отделение № 2570
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Если этот номер вам стал не нужен, подарите его или принесите в храм.

