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  Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа! 

Сегодня мы празднуем 
день Благовещения Пресвятой 
Богородицы, вспоминая, как 
ангел провозгласил благую 
весть, по-гречески 
«евангелисмос». Почти так же 
называется книга, 
повествующая о земной жизни 
Господа и Спасителя. Однако название книги возникло где-то во II веке и в 
течение столетия все более и более утверждалось в сознании верующих 
людей; а в первоначальные годы христианства слово «евангелие» относилось 
прежде всего к благовестию, которое мир получил через пришествие Господа 
и Спасителя нашего. Первым таким благовестием стала весть ангела 
Пресвятой Богородице, и потому слова «евангелисмос», «евангелие» так 
тесно связаны в церковном сознании с событием Благовещения, когда 
Царице Небесной была передана эта великая и святая весть. 

Но когда передается весть, не столь важен тот, кто ее приносит, как те, 
кто ее получает. Ведь весть адресована именно тем, кто ее получает, и 
ангел, служебный дух (Евр. 1:14), провозгласив благую весть, словно уступает 
место Пресвятой Богородице. Поэтому сегодня мы прославляем Пречистую и 
Преблагословенную Деву Марию, а не ангелов и архангелов; не тех, кто 
передал Марии благую весть, но Ту, Которая эту весть приняла. 

Через благовестие вера Христова распространилась по всему миру. 
Велик труд благовестников, но не меньше подвиг тех, кто эту весть 
воспринял. Ведь мы знаем, что ни эллины, ни иудеи не могли воспринять 
благую весть, по крайней мере в самом начале апостольской проповеди, 
потому что для одних она была соблазном, для других — безумием (1 Кор. 
1:23). Но появилось множество людей спасаемых, для которых эта весть 
несла Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1:24). Именно благовестие о 
Христе преобразовало души людей, несмотря на то, что многие соблазнялись 
и многие считали эту весть безумием. Весть о Христе распятом и воскресшем 
преобразовала мир, и даже сегодня, отделенные почти двумя тысячелетиями 
от этих событий, мы по-прежнему воспринимаем благую весть как свежую, 
актуальную, способную обновить наше сознание и нашу жизнь. 

Евангельская весть есть подлинно Божественная весть, подлинно 
Божественное откровение. И как же важно это откровение услышать и 
принять — и сердцем, и умом! Когда во время богослужения мы открываем 
Священное Писание, диакон или священник провозглашает: «Святого 
Евангелия чтение!» И в ответ на это хор от имени всего народа отвечает 
словами, которые свидетельствуют о нашей готовности принять благую весть: 
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«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Мы прославляем Господа, зная, что эта 
весть способна преобразовать нашу жизнь, способна спасти наши души, 
способна изменить к лучшему мир, который нас окружает, как прекрасно 
говорит Апостол Павел в Послании к Римлянам. Он пишет, как весть о Христе 
спасает людей, обращаясь не только к римлянам, но и ко всем нам, ко всему 
роду человеческому. 

Вспоминая Благовестие Пресвятой Богородицы, вознося благодарение 
Богу за то, что обрелась Дева, способная принять благую весть, мы 
прославляем Ее святое имя и одновременно просим Господа и Спасителя, 
чтобы Он сохранил наши сердца способными воспринимать эту весть, чтобы 
она всегда оставалась живой, свежей, бодрящей, поражающей наш ум, нашу 
душу. Потому что именно через эту весть нам открывается Царствие Божие. 

Сегодня мы прославляем совершенно особое событие в истории 
спасения. Молитвами Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной, 
Которая была в центре этого события, да укрепит всех нас Господь в вере 
православной, в способности слышать и воспринимать Слово Божие и 
передавать его окружающим нас людям. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
*** 

Днесь спасения нашего главизна / и еже от века таинства 
явление: / Сын Божий Сын Девы бывает, / и Гавриил благодать 

благовествует. / Темже и мы с ним Богородице возопиим: / 
радуйся, Благодатная, / Господь с Тобою. 

 

Взбранной Воеводе 
победительная, / яко 

избавльшеся от злых, / 
благодарственная 

восписуем Ти, раби Твои, 
Богородице, / но, яко 

имущая державу 
непобедимую, / от 

всяких нас бед свободи, 
да зовем Ти: / радуйся, 
Невесто Неневестная. 

 

Архангельский глас 
вопием Ти, 

Чистая:Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою. 
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«Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире 
людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к 
доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с 
одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и 
Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой 
свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же 
невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно 
было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения 
мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей 
душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца. 

А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: 
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, не могли не 
вызвать не только изумления, не только трепета, но и страха в душе девы, не 
знавшей мужа, – как это могло быть?.. 

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – 
верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже 
возвещено, что у его жены родится сын – естественным образом, несмотря на ее 
преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? 
Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты 
мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только так: Как это может 
случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает 
только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; 
буди Мне по глаголу твоему… 

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о 
порабощенности; в славянском языке рабом называл себя человек, который 
свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою 
жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым 
доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О 
Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей 
реченное Ей от Господа… 

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу 
до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в 
себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом 
любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей 
кровь, и примешь Дух… Один из западных писателей 
говорит, что Воплощение стало возможным, когда 
нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем 
сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя 
Божие так, что Оно стало плотью в Ней. 

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в 
Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар 
Деву, Которая была способна в Своей царственной 
человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, 
свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь».  

Митрополит Сурожский Антоний. 
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 Рассматривая события благовещения, святые отцы 

видят в Пречистой Деве пример идеального 
христианина. Все мы привыкли видеть в Ней 
Царицу Небесную, Человека, 
взошедшего по лестнице обОжения 
выше всех прочих людей и, по 
великой любви своей, 
предстательствующего перед 
Всевышним за всех нас. Между 
тем, в земной жизни Матерь 
Божия была носительницей той 
же повреждённой грехом 
человеческой природы, что и все 
мы. 
  Но что же позволило Ей 
мгновение за мгновением, день за 
днём побеждать свою природу и 
непрерывно подниматься по 
лестнице святости? Что сделало 
Деву Марию достойной вместить в 
себя Самого Бога? Пресвятая Дева 
всегда в полноте приписывала все 
свои таланты и дарования их 
истинному источнику – Богу. В 
полноте доверяла Его благому 
промыслу о себе. И именно это 

великое смирение сделало Её достойным сосудом 
для боговоплощения! 

Многие из нас сегодня восстают против 
именования «раб Божиий». Такие люди не 
обладают ни духовным зрением, ни смирением 
Божией Матери. Духовная слепота мешает им 
увидеть, что истинный выбор заключается лишь 
между рабством Богу и рабством греху. И в этой 
парадигме быть рабом Божиим – единственно 
верный и благой для человека выбор. Отсутствие 
же смирения мешает таким людям понять, что 
Небесный Отец всех, по любви ввергающих себя 
в Его волю, делает сынами Божиими. 
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Больше всего Дева Мария любила молитву и чтение Священного Писания. 
И, став взрослой, решила Она остаться девой и посвятить свою жизнь Богу. Но 
жить молодой девушке одной священники не могли позволить, и тогда 
Пресвятая Дева была обручена со старцем Иосифом. Ей, сироте, он стал вместо 
отца. И, вернувшись в Назарет, Мария поселилась в его доме. Там Она всё так же 
часто молилась, читала Священное Писание, занималась домашними делами. 

Однажды, когда Дева Мария читала священную книгу, к Ней явился 
Архангел Гавриил и сказал: 

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!» 
Мария не понимала, что означает это приветствие. 
Архангел продолжал: «Ты обрела благодать у Бога. Вскоре Ты родишь Сына 

и дашь Ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего». 
Мария со смирением произнесла: «Я Раба Господня, пусть будет по слову 
твоему». 

Давайте вспомним с вами, кто возвестил священнику Захарии и его жене 
Елизавете о чудесном рождении у них сына Иоанна, будущего Предтечи 
Господня? Архангел Гавриил. А кто открыл и Самой Деве Марии о том, что Она 
станет Матерью Иисуса Христа? Опять архангел Гавриил. Читая Евангелие 
дальше, мы узнаем и о других его делах. Этот день, когда Пресвятая Дева Мария 
услышала Благую Весть, стал настоящим праздником для всех христиан. И 
вместе с архангелом Гавриилом мы теперь радостно восклицаем: «Радуйся 
Благодатная, Господь с Тобою!» 

Еще издавна на Руси соблюдалось правило не работать на Благовещение. В 
этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», как говорит русская 
пословица. Ее смысл в том, что в этот день Земля и Небо ликуют, и праздник 
этот настолько почитается 
среди людей и ангелов, что 
даже твари Божьи это 
чувствуют. Мы оставляем в 
этот день все дела и 
посвящаем его Богу: идем в 
церковь, радуемся, дома 
садимся за праздничный 
стол. Церковь благословляет 
послабление поста: в этот 
день разрешается рыба. 

 



 

7 

 
23 
Был Христос смиренным очень, 
Так что стража темной ночью 
Отвела Его в темницу, 
Нарядила в *********. 
 
24 
Вот стадо свиней с крутизны сорвалось, 
А вот бесноватый: одет и не бос. 
Христос стал того и другого причиной, 
И жителей этой страны обличил Он, 
Когда приходил из земли 
Палестинской. 
А было все это в стране ***********.  
 
25 
До девятого часа 
Тьма. Померкли небеса. 
И завеса разодралась, 
И Христу одно осталось, 
Чтоб провозгласить то вслух: 
— Отче, предаю Я ***. 
 
26 
Искупил нас из могил 
Потому, что так любил.  
Очищаясь, я спасусь: 
За меня распят *****. 
 
27 
Погубить Христа-Дитя 
Он задумал, не шутя,  
Сам себе могилу вырыл 
Душегуб-мучитель ****. 
 
29 
Вот, что значит жить без Бога! 
Фарисеев было много, 
И, безумные, они там 
Били Бога по *******. 
 
30 
— Как зовут? — Господь спросил. 
Тут же бес провозгласил, 
И сказал всем имя он: 
— Много нас здесь, ******. 

31 
Что случилось по пути, 
Как в Дамаск пришлось идти? 
Гнал Христа и был ты Савлом, 
Ну а стал Святым ты ******. 
 
34 
Сорок дней Христос постился, 
Искушая, бес явился, 
И взалкал Господь отныне. 
Было это все в *******. 
 
37 
Ученик спросил у Бога: 
— Как молиться нам о многом? 
Научи молиться нас 
О, Учитель наш, сейчас! 
И ответил Иисус, 
Что и каждый знает пусть: 
«Отче наш...» (продолжи сам, 
Что сказал ученикам). 
 
38 
С поля шел крестьянин Симон, 
Был, наверно, очень силен. 
И теперь такой вопрос: 
Что за Бога Симон нес? 
 
40 
Со священниками вместе, 
(Смысл понятен и известен), 
Тоже Господа хвалю я 
Словом этим: ********! 
 
41 
Восседает на Престоле 
В славы жарком ореоле 
Наш Отец и Государь. 
Здесь Ему священник служит, 
Здесь он просит все, что нужно. 
И сейчас, совсем как встарь, 
Божий дом — святой ******. 
 

28 
Даже очевидность чуда 
Видеть не хотел ****.
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Задание 1. Кроссворд 
Вопросы: 
1. Продукт, который 
разрешено есть 
постящимся в праздник 
Благовещения 
2. Имя Архангела, 
возвестившего Деве Марии 
благую весть о Рождении 
Спасителя 
3. Место, где жила Дева 
Мария до 14 лет 
4. Полное название 
праздника: Благовещение 
Пресвятой... 
5. Имя старца, с которым 
была обручена Мария Дева 

6. Ангел сказал: "Дух ... найдёт на Тебя, и Ты родишь Сына Божия" 
7. Что было в руках у Архангела, который возвестил Деве Марии благую весть 
8.  В тот момент, когда Деве Марии явился Ангел, Она читала ... Писание 
9. Как переводится на русский язык имя «Иисус», которым Марии надлежало 
назвать Своего Сына по слову Ангела 
10. Город, в котором Дева Мария получила благую весть о грядущем рождении от 
Неё Спасителя 
11. Кого издавна было принято отпускать на волю в России в праздник 
Благовещения 
12. Главная христианская добродетель, с которой Дева Мария приняла известие 
Ангела 

Задание 2. Молитва 
Великопостная молитва святого Ефрема Сирина.  Впишите в правильной 
последовательности пропущенные слова, чтобы у вас получилась молитва святого 
Ефрема Сирина. 

 
 
Слова: смиренномудрия, целомудрия, любве, любоначалия, праздности, уныния, 
празднословия, терпения. 
 

постарайтесь выучить эту молитву наизусть 
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Задание 3. Дни творения 
Каждый день творения обозначен отдельным цветом. Определите, в какой из дней 
сотворен каждый предмет, и раскрасьте в нужный цвет соответствующий 
прономерованный фрагмент мозаики. 

 

 
1. Дерево. 2. Свет. 3. Птицы. 4. Солнце. 5. Небо. 6. Суша. 8. Скот. 9. Звери. 10. 
Трава. 11. Луна. 12. Море. 13. Человек. 14. Рыбы. 15. Звезды. 16. Зелень. 17. 
Насекомые. 

      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Тропарь Благовещению Пресвятой 
Богородицы 

Днесь спасения нашего главизна, / 
и еже от века таинства явление, / 
Сын Божий, Сын Девы бывает, / 
и Гавриил благодать благовествует, / 
тем же и мы с ним Богородице 
возопиим: / 
радуйся, Благодатная, / 
Господь с Тобою. 

Расшифровка 
Днесь» – «сегодня». «Главизна» – 
голова, то есть начало: «Сегодня начало 
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нашего спасения». «И еже от века таинство явление»: и сегодня же открылось, 
явилось то, что от века (от начала времен) было тайной. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Раскраска 
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Задание 4. Сердце 
Пресвятая Богородица имела самое чистое и смиренное сердце, имела все благие 
добродетели, Она удостоилась величайшей славы из всех творений Божиих: стала 
Матерью Самого Бога! В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы обратим 
свои взоры на себя. 

Добродетели и душевные неполадки 
Прочитайте список и загляните в свое 

сердце: оно вам подскажет, какие 
добродетели или душевные 
неполадки, (вредные привычки и 
страсти) живут в нем. 

1. Когда вы читаете список 
добродетелей и находите, что такая 

добродетель у вас есть, то закрасьте 
кружок с соответствующей цифрой 

красным цветом, если нет – оставьте 
его белым. 
2. Когда вы читаете список душевных 

неполадок и какую-то из них находите у 
себя, то закрасьте кружок с соответствующей 

цифрой черным цветом, если нет, то закрасьте 
его красным цветом. 

1. Доброта. 2. Честность. 3. Благодарность. 4. Вежливость. 5. 
Совестливость. 6. Заботливость. 7. Смирение. 8. Милосердие. 9. 
Бережливость. 10. Скромность. 11. Кротость. 12. Чуткость. 13. 
Терпеливость. 14. Благоговейность. 15. Аккуратность.  
16. Неряшливость. 17. Лень. 18. Гордость. 19. Лукавство. 20. Клевета. 21. Злоба. 22. 
Ложь. 23. Осуждение. 24. Хвастовство. 25. Жадность. 26. Капризность. 27. 
Льстивость. 28. Эгоизм. 29. Гневливость. 30. Трусость. 31. Обида. 32. Зависть. 33. 
Сквернословие.  

В результате посмотрите на раскрашенное сердце:  
если на сердце остались белые кружочки, тогда постарайтесь потрудиться над 
этими добродетелями, чтобы они у вас появились;  
если на сердце остались чёрные кружочки, тогда покайтесь в этих душевных 
неполадках (вредных привычках и страстях) в таинстве Исповеди и в дальнейшем 
старайтесь, чтобы они у вас больше не появлялись.  
Помните, что когда мы каемся в страстях и грехах в таинстве Исповеди, то получаем 
от Святого Духа силы избавиться от этих душевных неполадок, и тогда наши 
чёрные кружочки снова закрашиваются в красный цвет.  

Пусть ваше сердце сияет только добродетелями и этим согревает 
окружающих! 

Ответы: Задание 1. 1. Рыба. 2. Гавриил. 3. Храм. 4. 
Богородицы.  5. Иосиф. 6. Святой. 7. Цветок. 8. 
Священное.  9. Спаситель.  10. Назарет. 11. Птиц. 12. 
Смирение. 
Задание 2. Господи и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любоначалия и празднословия не 
даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения 
и любве даруй ми, рабу Твоему. 
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Благовещенье 
О, сколько раз, в часы бессонниц, 
Вставало ярче и живей 
Сиянье радужных оконниц 
Моих немыслимых церквей. 
Горя безгрешными свечами, 
Пылая славой золотой, 
Там, под узорными парчами, 
Стоял дубовый аналой. 
И от свечей и от заката 
Алела киноварь страниц, 
И травной вязью было сжато 
Сплетенье слов и райских птиц. 
И, помню, книгу я открыла 
И увидала в письменах 
Особый возглас Гавриила: 
«Благословенна ты в женах». 

Черубина де Габриак 

*** 
Благая весть сошла на землю – 
И изменилось все вокруг! 
Я Гавриилу сердцем внемлю, 
Ловлю с восторгом каждый звук. 
Летят из темных клеток птицы 
На благовещенский простор… 
Исчезли прежние границы, 
Распался ветхий договор. 
Открылась радостная тайна 
Великой жертвенной любви! 
Она открылась не случайно 
В лучах предутренней зари. 
В полях зазеленели всходы, 
В лесах забили родники… 
И пташки, вестницы свободы, 
Взмывают ввысь с моей руки. 

Священник Сергий Гусельников 

 
 

 
Благовещение Святое - 
День великий на Руси, 
С ним ты чувство молодое 
В чёрством сердце воскреси; 
Отзовись душой, как младость, 
Грудью полною своей 
На сияющую радость, 
На улыбку вешних дней. 
Соблюдая праздник строго, 
В этот день твердит народ, 
Что и пташка хвалит Бога 
И гнезда себе не вьёт; 
В этот праздник, выйдя к полю 
С горстью полною зерна, 
Добродушно птиц на волю 
Выпускала старина. 
Приближенье дней пасхальных 
Проясняет хмурый взгляд, 
Из сторонок чужедальных 
В гости ласточки летят. 
И внушая мысль о братстве, 
О дарах любви благой, 
Будто спорят о богатстве 
Небо с грешною землёй. 
Все внимают чутким слухом 
Гимну зорьки золотой, 
Опушились нежным пухом 
Ветви вербы молодой. 
И глядит на нас, сияя 
Недоступностью чудес, 
Эта вечность голубая 
Торжествующих небес. 

Протоиерей Николай Гурьянов 
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 Как и принято после важнейших православных праздников, на следующий 
день вспоминаются те его участники, которые в сам день торжества, пусть и 
принимали участие, но находились несколько на втором плане. И Церковь воздает 
честь этим святым, выделяя еще один день специально для их чествования. Так, 
после Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается Собор Архангела 
Гавриила. Ведь именно этот посланник Бога сообщил человечеству в лице Божией 
Матери о скором пришествии в мир Спасителя. 

К слову, явление Богородице было не первым случаем посещения Гавриилом 
героев библейской истории. Архангел вдохновлял Моисея на написание книги 
Бытия; открывал пророку Даниилу будущее; возвещал праведной Анне рождество 
от Неё Пресвятой Марии, а Захарии – о появлении Иоанна Предтечи. Считается, 
что пока Богородица жила в Иерусалимском храме, Гавриил все время находился 
рядом с Ней. Позже Архангел предупредил Иосифа о готовящейся облаве солдат 
Ирода и велел праведнику с семьей бежать в Египет, а в Гефсиманском саду 
Гавриил находился рядом с молящимся Спасителем. И именно Архангел сообщил 
мироносицам о воскресении Христовом. 

В переводе на русский язык имя Гавриил имеет значение «Крепость Божия». 
И Церковь призывает православных христиан молиться святому Архангелу для 
того, чтобы познать волю Божию о себе.  
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 В седмичном круге богослужений Святая Церковь посвящает каждую субботу 
поминовению усопших. Многие люди умирают внезапно, не успев покаянием и 
молитвой подготовить свою душу к вечности. Именно поэтому Церковь из любви к 
ним семь раз в году совершает особенные заупокойные поминовения, которые мы 
именуем «родительскими субботами». Две субботы в году именуются Вселенскими, 
когда поминаются все от века усопшие православные христиане, даже если их 
некому поминать из потомков: это Мясопустная Вселенская родительская суббота и 
Троицкая родительская суббота. В течение Великого поста дни особого 
поминовения усопших приходятся на субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц поста. Все эти 
родительские субботы зависят от даты празднования Святой Пасхи и являются 
переходящими. Помимо этих суббот, днями особого поминовения усопших 
является Радоница (второй вторник после Светлого Христова Воскресения), 9 мая – 
поминовение усопших воинов, а также Димитриевская родительская суббота 
(переходящее празднование в субботу перед днем памяти Димитрия Солунского). 

Не упустите возможности помолиться соборно о своих близких, подав записку 
на литургию и панихиду. 
  Молиться о близких можно и в домашней молитве, и в частной молитве в 
храме. Хорошо прочитать одну или несколько кафизм из «Псалтири». Такая 
молитва будет не только угодна Богу, но и полезна для молящегося, ведь 
«Псалтирь» — это книга совершенно особенной, проникновенной духовности. Но 
стоит помнить также и о том, что наше причастие Тела и Крови Христа принесёт и 
душам умерших и нам наибольшую радость и духовную пользу. 

А как же посещение могилы – спросите Вы? Конечно, навестить в 
родительскую субботу место упокоения близкого нам человека будет правильным 
решением. Но не вместо, а после посещения храма. И на могиле лучше помянуть 
наших усопших не спиртным, а молитвой. По возможности, постарайтесь 
пригласить священника для совершения панихиды и пожертвовать нищим или в 
храм немного еды в качестве милостыни за умершего. Пусть и они помянут его в 
своих молитвах. 
 Наши ангелы-хранители, 
святые покровители и 
праведные предки смотрят на 
нас с небес, молятся за нас и 
желают всем нам лучшей 
судьбы. Они хотят, чтобы мы 
использовали данную нам 
Богом свободу правильно и 
между сыновством Богу или 
рабством греху выбрали 
первое! Ведь Бог – податель 
всех благ. И нет для человека 
большего счастья, чем по 
доброй воле радовать 
послушанием своего 
Небесного Отца и получать от 
Него в ответ божественные 
энергии благодати. 
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Иногда святые и ангелы через события или даже в прямом явлении деятельно 
предупреждают нас о грозящей нам опасности, чтобы мы могли избегнуть 
внезапной смерти и успели очистить свою душу покаянием или стяжать святость. 
Это особенно ярко проявляется в свидетельствах многих детей, повествующих 
после чудесных спасений о «светлом юноше» или «добром дедушке», которого 
никто более не видел. 
  Наконец, как утверждает преподобный Ефрем Сирин, и по смерти они 
помогают нам избежать воздушных мытарств: «Великий там страх, великий трепет 
бедной душе, неописуема нужда, какую потерпит тогда от несчетного множества 
тьмами окружающих ее врагов, клевещущих на нее, чтобы не дать ей взойти на 
небо, поселиться во свете живых, вступить в страну жизни. Но святые Ангелы, взяв 
душу, отводят ее». 

Молитвы и помощь святых помогают нам, если мы сами хотим этого, избегать 
греха и восходить к духовному совершенству. Но и мы облечены христианским 
долгом прошения за умерших во все времена. Особенно за людей, которых мы 

лично помним и любим.  
++++++++++++++++++++++++++++++ 
 - "Я слышал, что, если молиться за 
усопших в ночь на 21 ноября, то, если они 
находятся в аду, Архангел Михаил может 
освободить их оттуда. Насколько это 
соответствует действительности? Если это 
так, то сколько часов надо молиться и 
какие молитвы (псалмы, каноны, 
акафисты) лучше читать, чтобы 

увеличить вероятность освобождения усопшего?"  
 
 Ответ: "Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, 
(1Тим.4:7), Каждое время благоприятно для молитвы. 

Протоиерей Александр Авдюгин 

**** 
  - "Я прочитал в книге, что 21 ноября Архангел Михаил спасает (то есть Бог 
через Архангела) из ада сколько-то грешников. Но потом в другой православной 
литературе я прочитал, что Архангел Михаил выводит из ада грешников также 19 
сентября, и что надо в эти два дня в году особенно молиться Архангелу Михаилу о 
своих усопших. Так сколько же раз в году Архангел Михаил выводит грешников из 
ада? Один или два? И какой молитвой надо в этот или эти дни молиться об 
усопших родственниках?", Михаил.  
 
Ответ: "Уважаемый Михаил! К сожалению, мы не знаем, на чем основана вся эта 
«арифметика» о количестве спасенных из ада грешников в праздники 
Архистратига Божия Михаила. Но молиться об усопших в эти дни нужно теми же 
церковными молитвами, которыми молится Церковь. Для этого надо прийти в 
храм, подать записки о упокоении своих сродников на Божественную Литургию и 
на панихиду, а если есть возможность, то принести на канун (стол, где совершаются 
панихиды) что-нибудь из снеди, поставить свечи и подать милостыню нищим. Без 
сомнения, Архангел Михаил вместе со всею Церковью донесет эту молитву Господу 
о помиловании Ваших сродников. Мир Вам и Божие благословение. 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 
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  Приходит ко мне мужчина и говорит: «Хочу освятить автомобиль». Для 
батюшки приходского ведь это дело обыкновенное. И вот что из этого вышло: 
- Вы можете освятить авто? 
- Конечно, – говорю, – могу. 
Потом подумал и спросил: 
- А зачем Вы хотите освятить его? 
- На нём порча. 
- В смысле? Что Вы имеете в виду под этим словом «порча»? 
- Понимаете, купил его недавно в кредит, из последних сил старался. Машина, как 
видите, недешёвая. Забрал в автосалоне, а через неделю «бах!» – в неё въехали. 
Помяли хорошо. Не успел в себя прийти, опять происшествие – сам въехал в 
другого, из-за того, что тот резко затормозил. Вот так получается. Короче, точно на 
ней порча. Сглазили её. Знаю даже кто, завистников ведь полно вокруг, 
конкуренты злые. Освятите, пожалуйста, чтобы защита была. Я пожертвование 
сделаю. 
- А знаете, кто в этой истории виноват? – говорю я ему. – Не люди и завистники 
Ваши, ни даже сам диавол, а Вы сами. Это с Вами так Бог разговаривает. Видимо, 
по-другому Вы его перестали слышать. Вот он вам неприятность эту и послал, для 
вразумления, так как по-другому достучаться не может. Разбудить совесть Вашу 
хочет. 
Как тут возмутился мой собеседник: 
- Да вы что, батюшка, я Бога не обижаю! Со мной всегда икона (показывает 
маленькую иконку в кошельке), я «Отче наш» знаю. В храме бываю, правда, редко. 
Свечи Ему ставлю всегда, о здравии и за упокой. 
- Молодец, вот только это не самое главное. 
- А что главное? 
- Заповеди его исполнять. 
- Какие заповеди? 
- Евангельские. А если не исполняете, то кайтесь и исправляйтесь. Бог, как солнце, 
и, если Вам холодно, значит, не Он виноват, а Вы. Значит, далеко ушли от Него. 
Коркой греха покрылись, вот солнечные лучи благодати Святого Духа в Вас и не 
проникают. 
- Освятить машину можете? – спрашивает уже сердито. 
Вижу, не понимает. 
- Короче, – говорю, – на исповеди когда были в последний раз? 
- Не помню. 
- Грехи-то свои помните, знаете? Из-за них Господь Вас наказывает. 
- Никого не убивал, не грабил, как другие, наркотики не распространяю, семья 
нормальная. 
- А жене изменяли? 
Тут он на минуту задумался. И ответил вполне оригинально: 
- Духом я всегда с ней. 
- В смысле? А телом? 
- А телом, бывает, и с другими. Работа у меня такая. 
- Какая такая работа? – изумился я. 
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- Часто в командировки езжу. Плоть своего требует. Ты ведь, Святой отец, тоже 
мужик, понимать должен… 
От такой наглости у меня аж лицо вытянулось. 
- А кто виноват, что Вы такую работу выбрали рискованную, что теперь жене 
изменять приходиться? 
- Жена, – говорит, – виновата, шубу захотела. 
- Какую? 
- Норковую. А ты знаешь, сколько она стоит? 
- Не знаю, – говорю, – у меня жена в пуховике ходит. Ну и что? Заработали на 
шубу? 
- Нет пока… 
Потом признался, что есть у него любовница в другом городе, прикипел к ней 
душой. Но и жену любит. Двое детей маленьких есть. Семь лет так и живёт - на два 
адреса. Любовнице говорит, что уйдёт из семьи, что там всё плохо, что спят они по 
разным койкам и с женой не разговаривают. А жене твердит, будто нет у него 
никого, её одну любит, и доказывает это тем, что супружеский долг исполняет и всё 
в семью несёт. А недавно любовница закатила ему скандал. Говорит: «Женщины 
ведь любопытные существа». Рассказал о том, что любовница лазила тайно «в 
контакте» на странице у его жены законной и увидела фотографию младенца (у 
них недавно второй родился, а от неё он это тщательно скрывал). Как её ревность 
забрала. «Убирайся!» – говорила любовница. Насилу он её успокоил, что случайно 
так получилось. 
Хотя с любовницей начиналось всё, к общей радости, ненавязчиво. В фундамент 
отношений был заложен простой принцип: никто никому ничего не должен. Но со 
временем всё изменилось. Она стала «качать права» и требовать его развода, ведь 
каждая женщина мечтает быть замужем, потому и ведёт себя как собственница. И 
это правильно. Должны быть семья, дети и счастье. 
Вернёмся к нашей истории: 
- Как у Вас на душе-то? – спрашиваю его. 
- Пусто. 
Выяснилось, что свет ему белый не мил, говорит: «депресняк замучил, ситуация 
достала». 
- Пью я, батюшка, запойный стал, не хочу жить, устал. Сил нет, энергии нет, устал я 
от бабских скандалов. Жена вечно подозревает, как чувствует. Любовница требует 
развода. 
- Так разведитесь. 
- Не могу. Двое пацанов. Кому они нужны без меня, кто их выведет в люди? 
- Тогда любовницу бросьте! 
- Тоже не могу. Семь лет уже знаю, прикипел душой. Мы ведь в ответе за тех, кого 
приручили. Она планы на жизнь со мной строит, ипотеку недавно взяла, я за неё 
первоначальный взнос в банке сделал, поручителем выступил. Слишком много нас 
уже связывает. 
- А что главнее: душа или ипотека? – спрашиваю. – Какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе своей вредит? (слегка перефразирована цитата, от 
Марка 8, 34–37) 
- Тяжко мне. 
- Сочувствую тебе, – вдруг перешёл я уже на «ты», – влип ты, прямо сказать. 
Теперь ты как буриданов осёл. 
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- Какой осёл? 
- Да вспомнил я из семинарского курса античной философии притчу. У одного 
философа, по имени Буридан, был осёл. Однажды, уезжая надолго, философ 
положил перед ослом две совершенно одинаковые охапки сена – одну слева, а 
другую справа. Осел не смог решить, с какой охапки ему начать, и умер с голоду. 
Такая вот притча. А тебе надо сделать выбор между женой и любовницей. 
Он подумал немного и говорит: 
- Ну, если так, то выбираю жену, мы с ней семнадцать лет живём, и она хорошая, и 
имущества много нажито, и дети общие. 
- А как же любовница? 
- Да, – говорит, – и она хороша, да только не моя она всё-таки, не законная. 
- Слава тебе, Господи, – сказал я про себя, – человек из «осла» обратно в человека 
превратился! 
Освятил я ему машину! 

Иерей Максим Иванов, настоятель Вознесенско-Георгиевского храма, г. Тюмень 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
В 1856 году была напечатана комедия в двух действиях, с прологом, под заглавием: 
«Князь Луповицкий, или Приезд в деревню». Автор – Константин Сергеевич 
Аксаков, этот «Белинский славянофильства». Мало кто эту комедию знает теперь, а 
в ней поучительного очень много. Князь Луповицкий жил в Париже и надумал 
«привить просвещение европейское дикому и необразованному народу русскому», 
пересоздать этот народ «в отношении религиозном, нравственном, общественном 
и художественном». Приехав в деревню, князь ведет беседу со старостой. Вот 
отрывок из этой беседы. 
Луповицкий: Теперь о другом. (Смотрит в бумажку) Что, делаете ли вы добро?  
Староста: Случается, батюшка, подаем.  
Луповицкий: Подаете нищим, это хорошо; но ведь не всякой подает?  
Староста: Как, батюшка, нищему не подать? Ну а если кто не захочет, тот уж сам 
себе худо делает.  
Луповицкий: Да ведь может случиться, что кто-нибудь не подает? Скажи, может 
случиться?  
Староста: Может статься.  
Луповицкий: Ну, так я вот что придумал. Вы устройте у себя благотворительный 
хоровод.  
Староста: Как, ваше сиятельство?  
Луповицкий: Благотворительный хоровод.  
Староста: Что же это будет такое?  
Луповицкий: А вот что. Когда у вас соберутся для хоровода, каждый, кто захочет 
участвовать, даст по копейке или по полушке в общую сумму, для бедных; а потом 
эти деньги и будет раздавать нищим, настоящим нищим, тот, кого хоть я назначу. 
А? Хорошо?  
Староста: Умные твои речи, батюшка. Только вот что: у нас есть в церкви кружка 
для бедных. Хоровод-то, веселье-то зачем?  
Луповицкий: А веселье для того, чтобы охотнее дали; иной бы, может быть, без 
этой причины и не подал, а для веселья подаст.  
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Староста: Стало, батюшка, человек уж тут не для Бога, а для своей потехи нищему 
подает. Где уж тут доброе-то дело будет? Для души-то что?  
Луповицкий: Положим, доброго дела собственно нет; для души, как ты 
выражаешься, нет; да все же польза.  
Староста: Уж коли, батюшка, в таком деле святом, что нищему подать, для души 
ничего не будет, так уж тут какая польза, тут вред, да и какой. Ведь, как нищего 
увидишь, и вздохнешь, и подумаешь, что вот-де нищая братья, да и подашь; так оно 
для души много. А тут что это будет? Гам, веселье. Что, дескать, вам о нищей 
братии думать; знай веселись, да себя тешь: вот тебе и доброе дело сделал.  
Луповицкий: Но польза, мой любезный Антон, польза!  
Староста: Так, батюшка, да польза-то эта со вредом душе нашей; так что в ней 
толку-то, в пользе? Доброе дело будет без добра. Да позволь тебе сказать, батюшка: 
ты видел ли, как мы милостыню подаем? Кто принял – перекрестится, кто подал – 
перекрестится. Да вот, взгляни, батюшка, в окошко. (Подходит, и с ним 
Луповицкий, к окну.) Видишь, нищий подошел к избе; видишь, нищий крестится; 
видишь, и в избе крестятся, благодарят, что сподобил Господь нищему подать.  
Луповицкий: Il n’est pas bete, cet homme.3  
Староста: Да позволь тебе доложить: ведь Богу бы можно было и всех нищих 
обогатить; пользу-то Он может послать им не по-нашему; так что ж они все ходят, 
да просят? Не денег ведь только, батюшка, они просят, а чтоб мы душою 
воздохнули, да подали нищей братии, для Бога; вот оно, батюшка, что.  
Луповицкий: Ты умно говоришь.  
Староста: По-мужицки, батюшка. Еще, батюшка, сказано: кто нищему подает, 
Богу подает; как же я, батюшка, в хороводе-то горло распустив, Богу подам? И 
милостыня у нас святая зовется; а тут какая будет святая милостыня – для своей 
потехи гам да пляс? Нет, батюшка, послушай моих неразумных речей; не делай 
этого, ты народ соблазнять будешь; оно, батюшка, дело худое. Пусть добро добром 
и будет, а с потехой его не мешай.  
Луповицкий: Je suis battu, tout а fait.4 Ну, мой Антон, ты рассуждаешь так умно... к 
тому же я принуждать вас не намерен, стало быть, делайте, как хотите. …Антон, ты 
где учился?  
Староста: Нигде, батюшка.  
Луповицкий: Грамоте умеешь?  
Староста: Умею, батюшка.  
Луповицкий: Что ты читал?  
Староста: Церковные книги, батюшка.  
Луповицкий: Церковные?  
Староста: Церковные.  
Луповицкий: А!.. 
А ведь, пожалуй, Антон по церковным книгам лучше обучился, чем князь в 
Париже! 
 
Esse Homo 
В увеселениях безвредных 
Спектаклей, балов, лотерей 
Весь год я тешил в пользу бедных 
Себя, жену и дочерей. 
Для братий сирых и убогих 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/ob-uveselitelnoj-blagotvoritelnosti/#note3
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/ob-uveselitelnoj-blagotvoritelnosti/#note4
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Я вовсе выбился из сил: 
Я хлопотал для хромоногих, 
Я для голодных пил и ел, 
Рядился я для обнаженных, 
Для нищих сделался купцом, 
Для погорелых, разоренных 
Отделал заново свой дом. 
Моих малюток кучу 
Я человечеству обрек 
Плясала Машенька качучу, 
Давила полькою Сашок. 
К несчастным детям без приюта 
Питая жалость с ранних лет, 
Занемогла моя Анюта 
С базарных фруктов и конфет. 
Я для слепых пошел в картины 
И отличился как актер, 
Я для глухих пел каватины, 
Я для калек катался с гор. 
Ведь мы не варвары, не турки... 
Кто слезы отереть не рад? 
Ну, как не проплясать мазурки, 
Когда страдает меньший брат? 
Во всем прогресс по воле неба, 
Закон развития во всем; 
Людей без крова и без хлеба 
Все больше будет с каждым днем, 
И с большей жаждой дней прекрасных 
Пойду, храня священный жар, 
Опять на все я за несчастных: 
На бал, на раут, на базар. 
 
3    Он не дурак, этот человек (фр.).  
4    Я погиб совсем (фр.).           

священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский 
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