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В великий праздник Покрова Божией 
Матери, 1 октября 1552 года, во вре-
мя службы Божественной, при воз-

глашении слов Евангелия: и будет едино 
стадо и един Пастырь (Ин. Х, 16) пала не-
когда грозная Казань, и русскому народу 
открылся беспрепятственный путь в Азию.

Было ли угодно Господу это поступа-
тельное движение наше на Восток и это 
ниспровержение царства неверного? Был 
ли народ русский в этом деле орудием ми-
родержавного Промысла? Исполнил ли он 
при этом свыше указанную ему задачу?

Как бы в ответ на такие возможные не-
доуменные мысли, кроме отмеченных уже 
обстоятельств самого завоевания Казани, 
свыше дается новое знамение.

Господь чудесно являет в Казани об-
раз Богоматери, под покровом Которой 
совершилось и самое завоевание ее, – об-
раз, данный свободной России, знак Не-
бесного благословения русскому народу 
в историческом просветительном шествии 
его к Востоку, в глубь Азии, в его служении 
своему мировому призванию.

Не раз потом эта чудесная икона Бо-
гоматери приносила и проявляла нам ми-
лость Божию в годины бед народных, и не-
даром сделалась она святынею всероссий-
скою. И всякий раз, в решительные момен-

ты жизни России, в сохранении ее целости 
и самостоятельности, русскому народу как 
бы давалось новое и новое подтверждение 
его исторического призвания.

Была тяжелая пора, поистине «смут-
ное время» на Руси, когда пресекся в 
ней род Владимира Святого, когда по-
ляки, овладев большею половиной рус-
ской земли, вторглись, наконец, в самое 
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 сердце ее – в Москву – и в ней засели. 
Уже корона России предлагалась поль-
скому королевичу Владиславу, а отец его, 
Сигизмунд, фанатический слуга римского 
папы, захотел соединить Россию с Поль-
шей, не скрывая намерений ввести в ней 
католичество.

Чистоте веры русского народа, ос-
новным устоям его религиозного и наци-
онального существа, следовательно, его 
историческому призванию грозила страш-
ная опасность.

«Мати Божия, спасай землю рус-
скую!» – такой клич вырвался из сердец 
лучших сынов нашего народа.

И Матерь Божия услышала их молитвы. 
В Казанской иконе Своей пришла Она к 
полоненной Москве во главе русского во-
инства. Пред Нею изливали тогда мольбы 
свои доблестные Минин и Пожарский; 
на Её благодатную помощь надеялись 
русские люди, в виду необыкновенной 
трудности взять силою ратною тот город, 
который из твердыни России теперь обра-
тился в крепкий оплот ее врагов. А войско 
русское, наскоро собранное, было и не-
стройно, и не обучено, и немногочислен-
но, и к тому же не совсем единодушно и 
согласно…

И вот находящемуся в плену у поляков 
епископу Арсению ночью во сне являет-
ся преподобный Сергий, молитвенник за 
землю ему родную святорусскую, и объ-
являет, что Господь, по ходатайству Бого-
матери, на следующий же день низложит 
врагов.

Предсказание сбылось: действитель-
но, на другой день, 22 октября 1613 года, 
Кремль Московский был взят, враг изгнан, 
Россия стала свободною и скоро уже име-
ла и Царя, природного русского, из нового 
царственного рода Романовых.

С тех пор Казанская икона Богоматери 
сделалась семейною святыней русско-
го Царского рода Романовых, а вместе с 
тем – святынею и всего народа русского. 
Праздник ее – не церковный только, но 
и государственный праздник, что многим 
у нас неизвестно; храмы ее и в Москве у 

Кремля, и в Петрограде, – это самые чти-
мые народом и притом Царские храмы.

Пред Казанскою иконой Богоматери в 
этих храмах всегда являются наши Цари в 
важные дни своей жизни, пред нею пре-
жде всего являются после брачного со-
юза, прося благословения, наследники 
Престола.

Еще раз в тяжелое время русской исто-
рии, во дни французского нашествия, эта 
чудотворная икона явилась в рядах рус-
ского воинства. Так сделалась она святы-
нею не местною Казанскою, а всероссий-
скою, общечтимою. И поныне она чаще 
всего видится в старинных православных 
русских домах, как священное наследие и 
благословение предков, передаваясь из 
рода в род. И поныне иконою этою благо-
словляют всякий новый семейный союз…

Из Казани в течение веков ежегодно 
она была носима на огромном протяже-
нии по всей прилегающей стране инове-
рия и зловерия; она являла силу Божию 
врагам христианства, она объединяла рус-
ских людей и крещеных инородцев, она 
утверждала в восточном Поволжье силу 
Христову, силу Святой Руси.

...Пала вера, ослабело благочестие; 
опять явились распри и раздоры, ослабле-
ние власти и почтения к ней, неуважение 
к сокровищу Царского Самодержавия, ко-
торое всегда было спасительною силой в 
тяжкие дни жизни России. Воины шли на 
войну и бунтовали; крамольники засыпа-
ли войска возмутительными подметными 
листками…

Как раз в момент, когда разверты-
вались события войны и приближались 
роковые битвы, имеющие решить исход 
брани, вместо подъема веры, вместо во-
одушевления молитвы, вместо подвига 
покаяния в Казани украли святую икону… 
Не раздалось всеобщего вопля, не слышно 
было всенародного стенания… Был суд. 
Судили преступников так же, как будто 
они украли у соседей корову или домаш-
нюю мебель.

В тяжких предчувствиях у многих ве-
рующих людей упало сердце; было ясно 



всякой чуткой душе, способной разуме-
вать знамения времен, что суд Божий над 
нами не дремлет, что многими скорбями 
надлежит нам войти в крепость духа и в 
силу прежнего достоинства. И вот эти 
скорби настали.

Мы их видели и пережили – пережили 
гнусное торжество безверия, кощунства, 
разврата, предательства, лжи, взаимной 
злобы, убийств, воровства, попрания вла-
сти и восстания против нее – все то, что 
вместо заслуживующего имени сатанин-
ского движения называется движением 
освободительным...

Под знаменем Православия, при Не-
бесном заступничестве и благословении 
Богородицы будем мы совершать служе-
ние наше на всех поприщах жизни. Матерь 
Божия спасет землю русскую, облегчит ей 
труд свыше данного призвания. Украден 
образ Богоматери, но не украсть никому 
Ея благодатной помощи.

И как остались Ея иконы – списки Ка-
занского образа, так останутся с нами и 
милость и заступление Богородицы, если 
мы того будем достойны по вере и жизни. 
Помнить только нужно, в чем наша сила и 
призвание – в Православии. При верно-
сти ему не погибнет Русь, это дитя Божие, 
дитя столь великих слез и молитв, не по-
гибнет народ наш, если он останется пред 
Богом чадом послушания.

Восстань же в подвиге веры и благоче-
стия, русский народ, проникнись сознани-
ем и долгом своего призвания, – и сгинут 
твои беды и напасти. Залог этого упова-
ния – чудотворный образ Богоматери, 
который некогда явился в благословении 
тем, кто так же, как и мы, верили и упова-
ли, ожидая избавления России от тяжких 
бед. Вера их не обманула, упование их не 
посрамило!

(Из проповеди священномученика Иоанна 
Восторгова, произнесенной в 1908 году).

«ВИДЕЛ САТАНУ, СПАДШЕГО С НЕБА, КАК МОЛНИЮ»
Мы слышим в день празднования Собо-

ра Архистратига Михаила за Литургией 
в Евангелии: Семьдесят учеников возвра
тились с радостью и говорили: Господи! и 
бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же 
сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, 
как молнию; се, даю вам власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю силу вражью, 
и ничто не повредит вам; однакож тому 
не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 
радуйтесь тому, что имена ваши написа
ны на небесах (Лк. Х, 17–20).

Всё заключается в одной этой тайне. Го-
сподь дал Церкви всю Свою власть и силу. 
Но радость в том, что имена наши написаны 
на небесах. Господь предупреждает, чтобы 
мы не приписывали себе те победы, кото-
рые совершает Церковь с самого начала 
своего существования. Чтобы мы помнили, 
что величайшая слава человека заключает-
ся не в том, что он может сделать на земле, 

а в том, что Бог делает для человека. Ни-
кто не может сам написать своё имя на не-
бесах, только Бог написал имена ангелов 
и наши имена по Своему непостижимому 
дару. И Он может стереть эти имена, как 
стёр Он имя прегордого денницы.

Сегодня Святая Церковь укрепляет и 
вдохновляет нас видением того, какого 
участия мы сподобляемся в победе Бо-
жией. Церковь призывает нас радоваться 
той великой победе, которую одержал Го-
сподь и которой в полноте причастны все 
воинства Небесные, – спасение всего Бо-
жия творения от власти диавола.

Сейчас мы часто слышим о христианстве 
«малых дел» – нас призывают исполнять 
своё послушание, хранить личное благоче-
стие и не обращать внимание на то, что со-
вершается в мире. Но как можем мы воспри-
нять подвиг святых царственных мучеников, 
всех новых мучеников и исповедников 
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 Российских, не видя, в каком противостоя-
нии всемирному злу совершилась их побе-
да? Если мы не видим всей картины сраже-
ния, которое ведёт Церковь, мы не видим 
полноту победы, которую одержал для неё 
Господь. Это значит, что мы неминуемо тер-
пим поражение...

Этим праздником Церковь соединяет 
небо и землю. Она свидетельствует, что, 
когда мы добросовест-
но делаем наше земное 
дело, помня, что Господь 
и ангелы-хранители при-
сутствуют с нами, – мы 
видим сатану, как мол-
нию с небес упавшего.

Когда воины наши за-
щищают своё Оте чество, 
помня о высшем зна-
чении христианского и 
гражданского долга, – мы 
видим сатану, как мол-
нию с небес упавшего.

Когда тело наше сокру-
шено мучительной болезнью, а дух с креп-
ким воплем обращается ко Господу – мы 
видим сатану, как молнию с небес упавшего.

В течение всей земной истории со-
вершается суд Божий над сатаной. Здесь, 
на земле, нам дано увидеть чудо победы 
Креста Христова, новую жизнь – то небо, 
которое открывает для нас Христос Сво-
им Воскресением. И узнать, что, как бы 
ни безчинствовало зло, у Господа – вся 
власть на небе и на земле.

Сегодня Церковь напоминает нам, что 
происходит в мире и к чему мы приближа-
емся. Не только разумное творение – анге-
лы и люди, – но и поля, реки, цветы, птицы 
и звери находятся в ожидании, когда Бог и 
человек снова встретятся в раю, и всё тво-
рение Божие будет утешено этой победой. 
Что бы ни происходило, Христос посреди 
нас и есть, и будет. Ангелы Божии посреди 
нас и есть, и будут. Тайна раскроется, и мы 

увидим лицом к лицу всех наших любимых, 
всех ангелов и Самого Господа. А до этого 
надлежит нам силой Божией совершать то 
дело, которое Он уже совершил и которое 
совершает теперь вместе с нами.

Господь не говорит, чтобы мы не радова-
лись малым победам. Но Он хочет, чтобы ра-
дость наша имела большее измерение, чтобы 
мы понимали, что победа Божия, одержан-

ная ради нас, охватывает 
всё. И люди, имена кото-
рых написаны на небесах, 
должны совершать ту же 
самую битву, которую со-
вершают ангелы Божии 
против древнего дракона, 
увлекшего своим хвостом 
третью часть звёзд, как го-
ворит Апокалипсис.

Таким должно быть у 
нас видение всего совер-
шающегося в мире. И как 
бы мы ни были немощны, 
мы должны, подобно анге-

лам, участвовать в этом сражении. Но разве 
мы ангелы? Нет, мы не ангелы и никогда не 
будем ангелами. Даже на небесах никто не 
будет подобен Архистратигу Божию Миха-
илу. Но в то же время мы уже сейчас анге-
лы, потому что на библейском языке слово 
«ангел» означает «посланный». Мы те, кого 
Бог послал в мир свидетельствовать о самой 
главной тайне жизни – о том, что всё творе-
ние создано ради Бога, чтобы участвовать 
в Его радости. Через нас, говорит апостол, 
Бог взывает ко всему миру. Он поручает нам 
наше отечество и всю нашу землю, чтобы мы 
заботились о каждом человеке, о всём, что 
происходит здесь, на земле. И Он говорит 
нам, что благодатью Христовой мы можем 
одержать победу, какое бы дело ни было по-
ручено нам, и эта победа всегда будет нашей 
личной и всем принадлежащей победой. 

(Источник: Александр Шаргунов, прото
иерей. «Русский дом», № 11, 2014 г.)
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КТО ТВОИ ДРУЗЬЯ?

МУДРОСТЬ МИРА СЕГО ЕСТЬ БЕЗУМИЕ ПРЕД БОГОМ

В одном своем труде святой Иоанн Кас-
сиан Римлянин говорит одну замечательную 
фразу, которую мы все очень любим. Пом-
ните поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты»? Преподобный Иоанн го-
ворит: любовь, смирение, терпение, добро-
та, кротость, услужливость, искание послед-
него места – все это друзья Божии. Злость, 
осуждение, нетерпение, гордость, похоть, 
жадность, эгоизм, уныние – все это друзья 

диавола. И после этого он спрашивает: итак, 
скажи мне, кто твои друзья? С кем ты про-
вел сегодня день? С радостью? С любовью? С 
терпением? С добротой? Со смирением? Или 
с унынием? Злостью? Печалью? Раздраже-
нием? Осуждением? С кем ты сегодня был? 
Подумайте об этом. Мы сами выбираем то, 
что наполняет нашу жизнь. 

(Из книги «Беседы на русской земле». Схи
архимандрит Иоаким (Парр).)

В Священном Писании Вам попались 
непонятные слова, и Вы просите пояс-
нить их. Вот они: Никто не обольщай са
мого себя. Если кто из вас думает быть 
мудрым в веке сем, тот будь безумным, 
чтобы быть мудрым (1 Кор. III, 18). Эти 
слова Вас удивили и смутили. Я не со-
всем понимаю почему, ибо они вполне в 
духе Евангелия. Конечно, апостол далек 
от того, чтобы советовать людям безумие: 
он говорит о том, чтобы свое плотское, 
мирское мудрование они считали без-
умием по сравнению со спасительной бо-
годухновенной Христовой истиной. Еще 
яснее апостол говорит об этом в первой 
главе того же Послания к Коринфянам: 
мудрость мира сего есть безумие пред Бо
гом (1 Кор. III, 19). И кто не считает себя 
нищим духом, по словам Господа, не смо-
жет войти в Царство Небесное.

Скажите, что дали человеку все языче-
ские философы с их мирским знанием и 
мудростью? – Привели себя и мир к отчая-
нию. Известный римский философ Сенека 
покончил с собой, тому же последовал и 
его ученик царь Нерон. Когда дельфий-
ские прорицательницы объявили Сократа 
мудрейшим человеком, Сократ, признав 
это, ответил: “Воистину я мудрее других, 
ибо знаю, что ничего не знаю”.

Апостолы Христа говорили о себе: Мы 
безумны Христа ради (1 Кор. IV, 10). То 
есть безумцы перед миром и для мира, 

но не пред Богом и не для Бога. Вы зна-
ете, что каждого первооткрывателя ново-
го таинственного закона природы люди 
сначала считали безумцем. Как же не со-
чтут они безумцем открывателя Царства 
жизни, сверхъестественного, реального 
и вечного! Познание Царства, открытого 
Спасителем Христом, несравненно важ-
нее всех познаний. Только в свете этого 
познания все остальные знания обрета-
ют смысл и ценность. Как пишет вели-
кий апостол: все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отка
зался, и все почитаю за сор, чтобы при
обрести Христа (Флп. III, 8).

Без Христа всё в этом мире тьма и 
безумие. И тот из смертных, кто желает 
познания истинной, то есть небесной му-
дрости, которая освещает нашу жизнь на 
земле и всю поднебесную тварь, пусть 
считает безумием всякое плотское мудро-
вание от себя и от людей, ибо оно ведет не 
дальше могилы. Воистину, безумие – вся-
кая самозванная мудрость, стоящая вне 
Бога, живаго и единосущного, вне Христа 
воскресшего и Его Царства вечного света 
и радости. Посему полезно каждому счи-
тать себя безумным перед неизмеримой 
мудростью Христовой, ибо только так воз-
можно стать мудрым во Христе.

(Святитель Николай Сербский (Велимиро
вич). Миссионерские письма. Письмо 133.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль    с 19 октября /1 ноября по 17/ 30 ноября  2015 г.

Октябрь/Ноябрь
Вос кре се нье

19/1  Неделя 22-я по Пятидесятнице.
 Священномученика Дамиана, архиепископа Курского, новомученика 

Соловецкого (1937) (переносится с 21 октября/3 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

21/3  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда 

22/4   Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избав
ления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

24/6   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота 

25/7 Димитриевская родительская суббота.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 
Вос кре се нье 

26/8  Неделя 23-я по Пятидесятнице.
 Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Вторник 

28/10  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

29/11   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Четверг 

30/12 Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его 
мученицы Зиновии (285).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.



Старый стиль/ 
          новый стиль Октябрь /Ноябрь      2015 г.

Октябрь/Ноябрь
Пятница

31/13   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

      Ноябрь
Суббота

1/14  Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и 
матери их преподобной Феодотии (III).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье 

2/15 Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV) (перено
сится с 3/16 ноября).  

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Крестный ход.

Вторник 

4/17   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда 

5/18  Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (избрание 
на Патриарший престол, 1917).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и 
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

7/20   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

8/21 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот
ных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 
Вос кре се нье 

9/22  Неделя 25-я по Пятидесятнице.
 Колесование великомученика Георгия (303) (Груз.) (переносится с 

10/23 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.



Вторник 

11/24  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Среда

12/25  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг 

13/26  Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь-
ского (407).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.Пятница

14/27   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

15/28 Преподобного Паисия Величковского (1794).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого. Панихида.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье 

16/29 Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
 Апостола и евангелиста Матфея (60). 

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль / 
          новый стиль Ноябрь   2015 г.


