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2 ноября - Димитриевская поминальная суббота. 

3 ноября - Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

4 ноября - Празднование Казанской иконе Божией Матери. 

10 ноября - Неделя 20-я по Пятидесятнице.  

16 ноября - Михайловская поминальная суббота. 

17 ноября - Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных. 

22 ноября - Иконы Божией Матери, именуемой 

«Скоропослушница». 

23 ноября - Филипповская поминальная суббота. 

24 ноября - Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

26 ноября - Заговенье на Рождественский пост. 

28 ноября - Начало Рождественского поста. 

- дни постные  



Заступница усердная 
4 ноября Русская Православная Церковь прославляет Бо-

жию Матерь, чествуя Ее пречистый образ, явившийся в городе 

Казани в 1579 г. Икона Богородицы, именуемая Казанская, долж-

но быть, самая известная из всех икон Божией Матери. Именно 

этой иконой чаще всего матери благословляют своих дочерей на 

замужество, именно эту икону спешат заиметь у себя в доме бла-

гочестивые христианские семьи. Да, собственно, многие имея у 

себя этот образ даже и не знают, что это Казанская икона Божией 

Матери. 

А история ее явления, причем именно явления, т.к. икону 

никто не писал, она была явлена чудесным образом, такова. В 

1551 году войска царя Иоанна Васильевича (Грозного) завоевали 

Казань, которая с тех пор стала частью русского государства. 

Уже через год в Казани был выстроен Благовещенский собор, а 

еще через год образована Казанская епархия. Не все население 

Казани и прилегающих территорий приняло христианство, мно-

гие остались мусульманами. И вот, когда в 1579 году Казань 

охватил сильный пожар, испепеливший половину Казанского 

кремля и прилегающую  к нему часть города, мусульмане стали 

поговаривать, что это «русский» Бог гневается на людей и насы-

лает наказания. Христианство стало предметом поругания и 

насмешек. Тогда Господь явил Свое милосердие. Матрене, девоч-

ке девяти лет от роду, во сне явилась Божия Матерь и повелела 

искать на пепелище Свою икону. Матрена рассказала об этом ма-

ме, которая в свою очередь пыталась донести эту весть градона-

чальникам. Никто не верил рассказу девочки. Тогда сама Матро-

на и ее мать взялись за поиски и вскоре нашли, завернутую в 

ткань, икону Царицы Небесной. Несмотря на то, что Лик был 

найден на пепелище, он был чист и светел. С великими почестя-

ми образ был отнесен в храм святого Николая Тульского, где 

настоятелем в то время был священник Гермоген, будущий пат-

риарх Всероссийский, замученный поляками за верность Право-

славию и Отечеству. Именно священномученик Гермоген соста-

вил подробные описания явления и чудес, происходивших от 

иконы. 

По повелению царя Иоанна Васильевича на месте явления 

иконы был основан женский монастырь, в котором первыми мо-

нахинями стали отроковица Матрона и ее мама. В 1594 году был 



заложен величественный Казанский собор, в котором впослед-

ствии была помещена икона, богато украшенная.  

В 1904 году Казанкий собор ограбили. Прельстившись дра-

гоценными украшениями Казанской иконы, воры вынесли и ее. С 

тех пор до настоящего времени место нахождения образа неиз-

вестно. Однако по всей Руси православные люди воссылают свои 

молитвы Божией Матери перед бесчисленным количеством спис-

ков с Казанской иконы. Древние и новые, богато украшенные и 

не украшенные вовсе, иконы Казанской Божией Матери есть, без 

сомнения, в каждом храме Русской Церкви и, наверняка, почти в 

каждом доме. 

 С Казанской иконой связаны многие судьбоносные собы-

тия для всей России. В 1612 году народное ополчение во главе с 

Мининым и Пожарским, двигаясь на Москву несло перед собой 

список Казанской иконы Божией Матери. Не вдаваясь в истори-

ческие подробности, скажем сразу, что поляки в итоге бежали из 

Кремля, а вскоре из России, и с этого началось возрождение и 

налаживание спокойной государственной и народной жизни в 

стране. В 1812 году во время Отечественной войны главнокоман-

дующий Русской армией фельдмаршал М.И. Кутузов перед отъ-



ездом специально отправился в Казанский собор Петербурга, 

чтобы помолиться Божией Матери у Ее чудотворного Казанского 

образа, список которого пребывал в этом одноименном соборе. 

Исход войны 12-го года всем известен. Это, должно быть, самые 

яркие примеры помощи заступничества Божией Матери, связан-

ные именно с Казанским Ее образом. Но, конечно, таких случаев 

было очень много. Поразительно прав был святой патриарх-

мученик Гермоген, написавший в свое время тропарь празднику 

Казанской иконы:  

«Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! За всех 

молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спа-

стися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас засту-

пи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех, и в скор-

бех, и в болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и 

молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред 

пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду 

имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй, и вся 

спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров рабом 

Твоим». 

Действительно, без исключения во всех житейских трудно-

стях, во всяких искушениях в духовной жизни Богородица явля-

ется нашей «усердной Заступницей». То есть Той, Которая посто-

янно со всяким старанием, опять-таки усердием, заботится о нас. 

Это удивительное Божие дарование христианам ‒ иметь своей 

Заступницей Саму Пресвятую Богородицу. Всем известен случай 

из жизни Господа Иисуса Христа, описываемый святым еванге-

листом Иоанном Богословом, о чуде претворения воды в вино, 

которое сотворил Христос на свадьбе в Кане Галилейской. Весь-

ма примечательно здесь то, что сам Господь не хотел раньше вре-

мени являть свою Божественную силу, но по просьбе Девы Ма-

рии оказал чудесную помощь хозяевам свадьбы, попавшим в не-

ловкое положение. Таким образом, по просьбе, иными словами 

по молитвам Божией Матери, Господь может оказать Свою по-

мощь, даровать прощение, даже в тех случаях, когда мы этого не 

заслуживаем. 

Несомненно, великое сокровище даровано Богом христиан-

скому роду. Имея Такую Ходатаицу, Всемощную Заступницу, 

мы не должны пренебрегать таковым Божиим даром. Но в смире-

нии сердца своего, в осознании своей греховности как можно ча-

ще взывать: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» 



Димитриевская родительская суббота 

 

Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота 

перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунско-

го (26 октября / 8 ноября). Установлена после битвы на Кулико-

вом поле. Первоначально поминовение совершалось по всем во-

инам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суб-

бота стала днем заупокойного поминовения всех усопших право-

славных христиан. 

История установления 

Димитриевская суббота установлена великим кня-

зем Димитрием Донским. Одержав знаменитую победу на Кули-

ковом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года, Димитрий Иоан-

нович 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 Ос-

лябю. Оба инока пали в бою и были погребены у стен храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монасты-

ре. 

В Троицкой обители совершили поминовение православ-

ных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным бого-

служением 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 пришла вместе с радостью победы и горечь утрат, и 

этот частный родительский день стал на Руси по сути вселен-

ским днем поминовения. 

С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем па-

мяти святого Димитрия Солунского (день тезоименитства самого 

Димитрия Донского) – на Руси повсеместно совершали заупо-

койные богослужения. Впоследствии в этот день стали совер-

шать поминовение не только воинов, за веру и Отечество жизнь 

свою на поле брани положивших, но и всех усопших православ-

ных христиан. 

 

 



ЦВЕТЫ 
На этой земле она стояла твёрдо, уверенно. Красавица, ум-

ная, трудолюбивая и настойчивая. Многого в жизни добилась. 

Всего хотелось получить от мира,  всё увидеть, всё познать. И не 

столько даже для себя, сколько для семьи своей. Изо – дня в день, 

из года в год всё куда-то бежала – торопилась, искала, доставала, 

строила. Ни минуты отдыха,  ни минуты покоя. 

Когда умерли родители, почти одновременно, засуетилась, 

чтобы на могилке всё было достойно, не хуже, чем у людей. 

Изящная ограда, солидный гранитный памятник, постоянно но-

вые венки, корзинки и гирлянды цветов. Самой ухоженной полу-

чилась, образцовой на всём погосте. Гордилась совершённым и 

чувство дочерней ответственности считала  удовлетворённым – 

для памяти большего не сделать. 

Прошло время. Однажды, в канун Пасхи, приснился ей 

сон… 

…Пришла к отцу и матери. Видит - живут они в небольшом 

домике. А вокруг – цветы! Яркие и светлые! Обрадовалась встре-

че:  

- Мама! Папа! Как хорошо здесь у 

вас! Какие цветы! Это те, что я 

приносила? 

 Улыбнулась грустно 

мать: 

 - Нет, доченька, эти 

цветы – слёзы  детей 

твоих. Они нас помнят и 

скучают. В наш мир из ва-

шего попадают только 

мысли и молитвы. А всё 

земное остаётся с вами, мы 

его не видим. 

  Заплакала дочь, опечалившись: 

- Что, нет ни одного цветка? 

- Есть, доченька. Их немного, но 

они самые яркие. Вон там – у поро-

га. Во время болезней твоих появля-

лось время подумать о нас, вспом-

нить и поплакать. Помолиться. Лю-



бовь и скорбь сердечная 

распускались здесь див-

ными цветами. Мы 

чувствовали тебя и 

просили помощи у 

Бога. 

Просну-

лась на мок-

рой от слёз 

подушке. 

Проснулась другим челове-

ком. И всё внешнее, вдруг, 

увиделось таким суетным, вре-

менным и незначительным, се-

рым, невзрачным. Всю неделю 

плакала и молилась. И пришла в Храм. И встретила Бога своего. 

И поняла, что Он-то был всегда рядом с ней. Это она Его не за-

мечала. И мир открылся пред ней и в ней Новым, Чистым Све-

том. Царство Божье в ней открылось! И с покаянными слезами 

вошла в неё Благодать! 

А на Троицу, во сне, вновь пришла она к родителям. И у 

них перемены! Всё утопает в сияющих цветах! Дивное благоуха-

нье! 

- Папа! Мама! Как красиво, какой Свет! А что за чудные 

деревья с удивительными плодами! Что за птицы в ветвях! И ка-

кие песни поют – душа умиляется и радуется! 

- Доченька! Деревья – это обедни в нашу память, а плоды 

их – Божья Благодать! И нет их слаще! А птицы – Ангелы небес-

ные. Они теперь непрестанно с нами. Утешают и радуют нас сво-

им пением. Благодарим тебя, умница наша! Возвращайся в мир и 

живи в нём с Богом! 

И поклонились ей в ноги… 

…И пошла дальше её новая жизнь. И всё, что ни происхо-

дило в ней до последнего дня, до последней минуты, до послед-

него вдоха было наполнено Благодатью осознанного и принятого 

в себя Господа! 



Собор Архистратига Михаила 

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века. Ла-

одикийский 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 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же 

день месяца (по старому стилю) указывает на будущий Собор 

всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который свя-

тые отцы называют «днем восьмым,» ибо после века сего, иду-

щего 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 Сера-

фимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). Они пламенеют лю-

бовью к Богу и других побуждают к ней. 

После Серафимов Господу предстоят многоочи-

стые Херувимы (Быт. 3:24). Их имя значит: излияние премудро-

сти, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания 

и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просве-

щение для истинного Богопознания. 

За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, дан-

ной им для служения,Престолы (Кол. 1:16), таинственно и непо-

стижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию. 

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Гос-

подства, Силы и Власти. 

Господства (Кол. 1:16) владычествуют над последующими 

чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных 

властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чув-

ствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть ду-

ху, господствовать над своей волей, побеждать искушения. 

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю Божию. Они творят 

чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости 

угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послуша-

ний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и муже-



ство. 

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) имеют власть укрощать си-

лу диавола. Они отражают от людей бесовские искушения, 

утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в 

борьбе с злыми помыслами. 

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и 

Ангелы. 

Начала (Кол. 1:16) начальствуют над низшими ангелами, 

направляя их к исполнению Божественных повелений. Им пору-

чено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. 

Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобаю-

щую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные 

обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией 

и пользы ближних. 

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов - 

по сути своего служения. Господь открывает Свою волю выс-

шим Ангелам, а они, в свою очередь, про-

свещают остальных. 

Над всеми девятью чинами постав-

лен Господом святой Архистратиг Миха-

ил (имя его в переводе с еврейского - 

"кто как Бог") - верный служитель 

Божий, ибо он низринул с Неба 

возгордившегося денницу с дру-

гими павшими духами. А к 

остальным Ангельским Силам 

он воскликнул: "Вонмем! Ста-

нем добре пред Создателем нашим 

и не помыслим неугодного Богу!" 

По Церковному преданию, запе-

чатленному в службе Архистрати-

гу Михаилу, он принимал 

участие во многих ветхоза-

ветных 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 изра-



ильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедстви-

ях. 

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 Ан-

тиохова 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 свя-

того 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). 

С древних времен прославлен своими чудесами Архангел 

Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ 

преподобного Пафнутия Боровского со слов татарских баскаков о 

чудесном спасении Новгорода Великого: "А яко же Великий 

Новград никогда же не бысть взят от агарян ... внегда по Божию 

попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый 

Росийскую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и 

покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Ар-

хистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Ли-

товския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над 

дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем 

своим указуя перстом: "сей ми возбрани пойти на Великий Нов-

город"". 

Предстательства за города русские Пресвятой Царицы 

Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством 

Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная 

Русь воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в 

церковных песнопениях. Архистратигу посвящено множество 

монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древ-

нем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Ар-

хангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы 

стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в 

Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в Свияжске. Один из глав-



нейших храмов города Москвы - храм-усыпальница в Кремле - 

посвящен ему. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначаль-

ника Вышних Сил и его Собора. Одна из них - икона 

"Благословенное воинство" - написана для Успенского собора 

Московского Кремля, где святые воины - князья русские - изоб-

ражены под предводительством Архистратига Михаила. В Бела-

руси храмы в честь архистратига Михаила есть в Минске (м-н 

Сухарево), д.Сынковичи (Слонимский район), д. Лошница 

(Борисовский район). 

Из Священного Писания и Священного Предания известны 

также Архангелы: Гавриил - крепость (сила) Божия, провозвест-

ник и служитель Божественного всемогущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 

26); Рафаил - врачевание Божие, целитель человеческих недугов 

(Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь или свет Божий, просвети-

тель (3 Езд. 5, 20); Селафиил - молитвенник Божий, побуждаю-

щий к молитве (3 Езд. 5, 16); Иегудиил - славящий Бога, укрепля-

ющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий 

о воздаянии им за подвиги; Ва-

рахиил - раздаятель благосло-

вения Божия на добрые дела, 

испрашивающий людям мило-

сти Божий; Иеремиил - воз-

вышение к Богу (3 Езд. 4, 36). 

На иконах Архангелы 

изображаются в соответ-

ствии с родом их слу-

жения: 

Михаил - 

попирает нога-

ми диавола, в 

левой руке дер-

жит зеленую фи-

никовую ветвь, в пра-

вой - копье с белой хо-

ругвью (иногда пламенный 

меч), на которой начертан червленый 

крест. 

Гавриил - с райской ветвью, при-

несенной им Пресвятой Деве, или со 

светящимся фонарем в правой руке и 



зеркалом из ясписа - в левой. 

Рафаил - держит сосуд с целительными снадобьями в левой 

руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. 

Уриил - в поднятой правой руке - обнаженный меч на 

уровне груди, в опущенной левой руке - "пламень огненный". 

Селафиил - в молитвенном положении, смотрящий вниз, 

руки сложены на груди. 

Иегудиил - в деснице держит золотой венец, в шуйце - бич 

из трех красных (или черных) вервий. 

Варахиил - на его одежде множество розовых цветов. 

Иеремиил - держит в руке весы. 

Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее близки к людям. Они возве-

щают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и 

святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, 

восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы 

помочь, если мы пожелаем. 

Ангельский мир занимает первое место в ряду сотворенных 

существ. Священное Писание дает такие указания на то, что Бог 

сотворил Ангелов прежде видимого мира. В Книге Бытия гово-

рится: «В начале сотворил  Бог небо и землю» (Быт.1,1). Здесь 

под «небом» нужно  понимать мир невидимый (духовный), т. к. 

небо (твердь) было создано во второй творческий день (Быт.1,8), 

а звезды – в четвертый (Быт.1,14).  

Слово «Ангел» происходит от греческого слова 

«ἄγγελος»  (буквально, «вестник»). «Ангелы – духи бесплотные, 

одаренные умом, волею и могуществом». Ангелы Божии посто-

янно помогают людям в деле спасения. С пришествием на землю 

Сына Божьего, связь и общение мира ангельского с верующими в 

Истинного Бога стали более тесными, в сравнении с ветхозавет-

ными временами. Об этом свидетельствует Сам Господь: 

«Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восхо-

дящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин.1,51). 

Некоторые из Ангелов называются Ангелами-Хранителями. 

Они сохраняют как целые общества или государства, так, в част-

ности, и каждого человека. 

После своего создания Ангелы были одарены свободой, ко-

торая  должна была постоянно совершенствоваться через повино-

вение воле Божьей. «Сотворил Бог Ангелов, – учит преподобный 

Амвросий Оптинский, – духов бесплотных, умом совершенных, 

но неутвержденных ещё в добре, а оставленных на испытание их 



произволения, какое покажут в отношении их покорности и не-

покорности Богу».  

Некоторые из Ангелов не устояли в своем назначении и вы-

шли из повиновения Богу, злоупотребив данной им свободой. 

Апостол Иуда пишет, что Бог «Ангелов, не сохранивших своего 

достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных 

узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.1,6). Священное Пи-

сание свидетельствует, что первым согрешил диавол. «Ваш отец 

диавол, – говорит Господь, обращаясь к фарисеям, – и вы хотите 

исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от нача-

ла и не устоял в истине, ибо нет в нем  истины. Когда говорит он 

ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8,44).  

Причиной падение духов была гордость. Премудрый Иисус, 

сын Сирахов, говорит: «Начало греха – гордыня» (Сир.10,15). 

Апостол Павел учит: «Епископ не должен быть из новообращен-

ных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаво-

лом» (1Тим.3,6). Через долговременное противление воле Божи-

ей демоны сделались нераскаянными и ожесточенными во зле. 

Преподобный Антоний Великий, рассуждая о возможности пока-

яния для падших духов, пришёл к твёрдому убеждению, что 

древнее зло не может быть новым добром. По учению Святых 

Отцов, Господь попускает деятельность злых духов в мире ради 

нашей пользы. Святитель Иоанн Златоуст разъясняет: «Когда лу-

кавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда 

познаем самих себя и тогда с большим усердием прибегаем к Бо-

гу». Из Священного Писания известно, что бесовским искушени-

ям можно противостать с помощью:  

1.Призывания имени Господа Иисуса (Мк.16,17); 

2.Поста и молитвы (Мк.9,29); 

3.Духовного бодрствования (1Петр.5,8). 

иерей Александр Лешкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОВОЧКА 

- Ну, куда снова забрался, горе ты наше непутёвое? – Петро-

вич ворчит, обрабатывая рваные раны пострадавшего. 

Петрович – врач-травматолог. «Горе непутёвое» - Вовочка. 

Местная «достопримечательность» - тридцатилетний душевно-

больной с доверчивыми и чистыми детскими  глазами. Удиви-

тельным образом «собирает» на себя всевозможные ушибы, ра-

ны, ожоги, переломы. Буд-то притягивает его к опасным местам. 

То сам свалится в незакрытый канализационный люк, то на него - 

кусок кирпича с разрушающихся стен городских недостроек. То 

случайно заденут ножом пугающие друг друга подвыпившие 

подростки, то «найдёт» для своей пятки в детской песочнице не-

загнутый гвоздь. 

Если в тёмном подъезде торчат из стены оголённые провода 

– под напряжение обязательно попадёт Вовочка. О множестве 

других опасностей,  незамеченных в повседневной  суете и бес-

печности узнают горожане через этого бедолагу. 

- Потерпи, Вовочка, потерпи, мальчик, - хоть и непутёвый, 

но Петровичу парня жаль. 

Вовочка терпит, тихонько плачет, улыбается сквозь слёзы, 

ещё и извиняется: 

- Прости, БРАТ! – в его произношении «БРАТ» глубокое, 

обобщённое, отражает сущность. Для него в городе все родные. 

Ко всякому  бежит с наивной восторженной детской улыбкой, 

смешно шлёпая тяжёлыми ботинками: 

- Здравствуй, БРАТ! Здравствуй, СЕСТРА! Как дела, БРАТ? 

Как живёшь, СЕСТРА? Посмотри, какой белый бинт! – не хваста-

ется, радуется. И растерянно удивляется чудному для него явле-

нию – крови или почерневшим от ожогов пальцам ( доставал из 

костра баллончики от дезодорантов, брошенных туда юными 

«пиротехниками» )… 

- Я о тебе книгу напишу, Вовочка, « Пособие по травмато-

логии», - вздыхает Петрович, заканчивая перевязку. 

Вовочка живёт с матерью. Та хворает, почти всегда в посте-

ли. Вовочка – дитя улицы. Ест – где накормят. Одет с чужого 

плеча. Отцовский, старинный приталенный военный френч с зо-

лотистыми пуговицами не снимает ни летом, ни зимой. Вовочку 

не обижают. Но иногда «друзья» напоят «для прикола» водкой до 

полусмерти. Мучается два-три дня, ходит грустный, не улыбает-



ся… 

…Тихий вечер бабьего лета. День прожит. Хорошо на ду-

ше. Спокойно. Домой! Петрович шагает неспешно. Хорошо! …И, 

вдруг, ощущение беды… 

…Летящий на большой скорости «Мерс». Неподобранный 

камень посреди асфальта…Рывок машины влево, «рикошет» от 

бордюра вправо и взлёт над тротуаром… 

Дальше – замедленная съёмка… 

… «Мерс» надвигается на женщину с ребёнком. В трёх ша-

гах от них ( откуда взялся? ) Вовочка. Пронзительно-

сосредоточенный взгляд в сторону летящей смерти… 

Белая птица – Ангел отделяется от него и крыльями накры-

вает женщину. «Мерс» «обтекает» препятствие и меняет траекто-

рию. Теперь это Вовочкина смерть. Вот оно что!!! Петрович в 

пяти метрах от них. 

- Господи! Помоги! – кричит Петрович. Или только думает? 

– Помоги!!! 

Откуда-то из-за спины отделяется белая птица – Ангел! Од-

но крыло над Вовочкой, другое - к Петровичу. Но далековато, 

чуть не достаёт… «Мерс» снова обтекает – выворачивается. Всё, 

Петрович, к тебе! Конец! ... 

…Мир ушёл куда-то вниз…. Небо! ... Глубокое-глубокое…. 

Небо вокруг! ... Свет! ... Лёгкость в теле…. Да и нет тела…. Ощу-

щение себя…. Тишина! ... Нет, какой-то звук!…Звон? ... Го-

лос? ... Песня? ... Молитва? ... 

…Дивная Дева! ... Чистая! ... Светлая! ... Матерь! ... Ра-

дость! ... Бесконечная радость! ...И Любовь! ... Ощущение Её! ... 

Как прикосновение! ... Тёплое, нежное…Чувства осязаемы!…

Чувства – это и ты! ... Они в тебе и ты в них! ... Забота … Защи-

щённость… Покой… Мир… Ощущение Полноты… 

…Много-много лет назад стою перед дверью начальной 

школы. Новая жизнь впереди. Неизвестность. Страшновато…. 

Мамины руки на плечах. Подбадривает: 

- Иди, сынок! Не бойся! Смелей! ... 

…Осторожные, заботливые, ласковые ладони Матери. Мяг-

ко подталкивают туда, где остался мир. Тихий голос: 

- Возвращайся! … 

Свет! Земной. Потолок. Светильники. Знакомые хирурги, 

реаниматолог: 

- Ну, Петрович! Вернулся! Ну, даёшь! Держись! Потерпи 



чуток, потерпи, сейчас подлатаем. 

Петрович улыбается. И плачет. Мир в душе. Покой и Ра-

дость. Прикосновение к Благодати. Ощущение Любви. Осозна-

ние Правды: 

- Прости, БРАТ! – слова, как сущность. Полнота смысла. 

Ах, Вовочка, Вовочка… 

- Не плачь, Петрович! Живой! И все живы! Чудо, Петрович! 

Машина вошла в «штопор», обернулась вокруг вас. Это и спасло. 

А могло всех смять… 

…К зиме умерла Вовочкина мать. Опекуна не нашлось. 

Оформили в специнтернат для психохроников. Закрытого ти-

па…. Печальные глаза, большие-большие слёзы по щекам и 

улыбка, которую не забыть: 

- Прощай, БРАТ! ... 

…Прости нас, Вовочка! Где ты сейчас? Молись о нас, маль-

чик! Молись, БРАТ! ... 

…Пресвятая Богородица! ... Мати! ... Преблагословенная! ... 

Пречистая! ... 



Преподобный Елисей Лавришевский 

Архимандрит Николай в «Историко-статистическом описа-

нии Минской епархии сообщает, что под Новогрудком «в том 

месте, где ныне Лавришевская приходская Успенская церковь», 

был мужской монастырь, основанный около 1225 года Елисеем. 

Он говорит так же о том, что, согласно существовавшему жизне-

описанию святого на славянском языке, Елисей был сыном кня-

зя Тройната, занимал высокую должность при дворе князя Мин-

довга. Став христианином, он оставил двор и удалился в пу-

стынь, где его нашел некий православный монах, вкупе с кото-

рым Елисей основал лавру. В числе ее братии был и князь Вой-

шелк, живший, впрочем, в особом месте. Елисей был убит своим 

питомцем, юношей-слугой в ночь на 23 октября около 1250 го-

да. 

 После кончины мощи преподобного были прославлены 

чудотворениями. Еще в древнем сказании говорилось о некоем 

бесноватом, исцеленном после того, как он случайно коснулся 

мощей святого Елисея. 



 Около 1505 года, когда татары, опустошившие околицы 

Новогрудка, приблизились к Лавришевскому монастырю, Гос-

подь вновь явил чудо через своего угодника: татарам показалось, 

что монастырский двор заполнен отборной конницей, и они в 

страхе бежали. 

 Это чудо, вероятно, послужило поводом для канонизации 

преподобного Елисея митрополитом Иосифом Солтаном на собо-

ре, состоявшемся в Вильно  в 1514 году. Мощи святого, прежде 

почивавшие открыто, во время какой-то из войн были сокрыты в 

землю и после того, как монастырь был сожжен, уже не найдены. 

Чтилась ли память святого преподобного Елисея лишь местно 

или было установлено общее празднование, неизвестно. 

Притча о добре и зле. Какой волк победит? 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизнен-

ную истину: 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борь-

бу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, 

сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет 

добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, 

тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом 

спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и 

ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 



Белорусская Православная Церковь,  

Пинская епархия  

Приход храма Святых Жен-Мироносиц  

225490, б-р Хейнола, 2, г. Барановичи  Брестской обл. РБ  

тел./факс 8 (0163) 42-47-99 тел. 8 (0163) 42-39-49  

Р/с 3015122781015, код 974, УНН 200910497,  

центр банковских услуг №101 ОАО «БПС-Сбербанк»  

г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7  

hram@miro.by   


