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День спасения Отечества

4 ноября праздник Казанской иконы Божьей Матери. В этот день Россия празд+
нует и День народного единства. Это невыдуманный праздник, отмечавшийся
до революции больше двух с половиной веков, а сегодня лишь возрожденный.
Он был установлен в середине XVII века в память об освобождении Москвы в
1612 году от польских интервентов ополчением Минина и Пожарского.
В начале ХVII столе
тия иезуиты затопили
Русь волной самозван
цев и «воровских лю
дей». В этот период
польского
нашествия
(1605 1612), названный
в народе «Смутным вре
менем», Русскую Цер
ковь возглавлял великий
исповедник правосла
вия — священномученик
Ермоген, Патриарх Мос
ковский и всея Руси. Он
был почитателем Казан
ской иконы Пресвятой
Богородицы, явившейся
в июле 1579 г. в Казани
после гигантского пожа
ра, автором «Сказания»
о ней и Службы ей.
В 1610 1611 гг. пер
вый описатель Казанс
кой иконы, будучи уже
Патриархом, как мог
срывал планы передачи
власти польскому коро
лю Сигизмунду и его
сыну Владиславу, при
зывал страну на борьбу
с поляками, благослов
лял ополченцев. Его
бросили в тюрьму Чудо
ва монастыря и в начале
1612 г. уморили голо
дом. В 1914 г. он был
прославлен как святой.
Но тогда, в трудные
дни, когда Москва была
занята поляками, а по
стране ширились усоби
цы и нестроения, Патри
арх Ермоген, находясь
под стражей, сумел тай
но отправить в Нижний
Новгород
воззвание:
«Пишите в Казань мит
рополиту Ефрему, пусть
пошлёт в полки к боярам
и к казацкому войску
учительную
грамоту,
чтобы они крепко стояли
за веру, унимали гра
бёж, сохраняли брат
ство, и как обещались
положить души свои за
дом Пречистой и за чу
дотворцев, и за веру, так
бы и совершили. Да и во
все города пишите…
везде говорите моим
именем».
Нижегородцы отклик
нулись на призыв перво
святителя. Собранное
ополчение
возглавил
князь Димитрий Пожар
ский. Присоединившие
ся к ополчению казанс
кие дружины принесли с
собой список с Казанс
кой чудотворной иконы,
который в Ярославле
передали князю Димит
рию с верой, что Пре
святая
Богородица
возьмёт ополчение под
Своё покровительство.

В осеннюю непогоду дви
нулось наше воинство на
штурм Москвы.
Огромные трудности
испытывали
русские
войска:
внутреннюю
вражду, недостаток ору
жия и продовольствия.
Завоеватели разоряли
наши дома, глумились
над нашими святынями.
Тогда большинство рус
ских поняли, что Бог по
пускает эту скорбь за
грех
богоотступниче
ства; народ осознал, что

любые несчастья в Оте
честве происходят толь
ко потому, что каждый из
нас грешит. Причина не
счастья страны, беды го
сударства в грехе каж
дого. И тогда весь народ
и войско, пришедшее из
Казани под водитель
ством князя Димитрия
Михайловича Пожарско
го и купца новгородского
Космы Миныча Сухо
рука, наложили на себя
строгий пост во искупле
ние личных грехов и гре
хов всего народа.
И вот после молебна
пред чудотворным обра
зом Казанской Божией
Матери и трёхдневного
поста, которым постился
весь народ, Господь из
менил Свою волю о нашей
стране. В осажденном
Кремле находился в то
время в плену прибыв
ший из Греции, тяжело
больной от потрясений и
переживаний, архиепис

коп Элассонский Арсе
ний (впоследствии архи
епископ
Суздальский).
Ночью келья святителя
Арсения вдруг озарилась
Божественным светом,
он увидел преподобного
Сергия
Радонежского,
который сказал: «Арсе
ний, наши молитвы услы
шаны; предстательством
Богородицы суд Божий об
Отечестве преложен на
милость; заутра Москва
будет в руках осаждаю
щих и Россия спасена».

Как бы в подтвержде
ние истинности пророче
ства архиепископ полу
чил исцеление от болез
ни. Святитель послал
известие об этом радос
тном событии русским
воинам. На следующий
день, 22 октября (4 нояб
ря по новому стилю) 1612
года русские войска, во
одушевлённые видени
ем, одержали крупную
победу и взяли Китай го
род, а через два дня —
Кремль. В воскресенье,
25 октября, русские дру
жины торжественно, с
Крестным ходом, пошли
в Кремль, неся Казанс
кую икону. На Лобном
месте Крестный ход был
встречен вышедшим из
Кремля архиепископом
Арсением, который нёс
Владимирскую икону Бо
городицы, сохранённую
им в плену. Потрясённый
свершившейся встречей
двух чудотворных икон

Богородицы, народ со
слезами молился Не
бесной Заступнице.
После изгнания поля
ков из Москвы князь Ди
митрий Пожарский по
ставил святую Казанс
кую икону в своей
приходской церкви Вве
дения во храм Пресвятой
Богородицы на Лубянке в
Москве. Позже иждиве
нием князя патриота на
Красной площади был
воздвигнут Казанский со
бор. Казанская икона,
бывшая в войсках Пожар
ского, в 1636 году была
перенесена в новый
храм. Ныне этот святой
образ находится в Бого
явленском Патриаршем
соборе столицы.
В память об освобож
дении Москвы от поля
ков установлено было
совершать в этот день
особое празднование в
честь Казанской иконы
Божией Матери, нахо
дившейся в ополчении и
ставшей его главным
символом. Сначала это
был лишь московский
праздник, а с 1649 года
он стал всероссийским.
В этом году россияне
в пятый раз будут празд
новать вновь возрожден
ный День Народного
Единства. И вспоминая
о событиях почти 400
летней давности, мы
должны понимать, что
спасение наше и нашей
Родины зависит только
от веры и единства. Сей
час мы очень разобще
ны, относимся к своим
согражданам
безраз
лично, если не сказать
враждебно. Вот простой
пример. Если 100 150
лет назад в дом посту
чался бы незнакомый
человек и попросился на
ночлег — его бы непре
менно приютили, накор
мили и уложили спать.
Не посмотрели бы ни на
национальность путни
ка, ни на то, бедно или
богато он одет. Многие
из нас сделали бы это
сейчас? Слова «народ»
и «родной» — одноко
ренные и мы должны
возродить родное, доб
рое отношение друг к
другу, которое было
присуще русскому на
роду когда то. И да по
может нам в этом Гос
подь и Его Пресвятая
Матерь.
По материалам
сайта Pravmir.ru

16 ноября православными празд+
нуется обновление (освящение)
храма святого великомученика Ге+
оргия Победоносца в Лидде.
В царствование благочестивого императора
Константина почитатели святого великомучени
ка Георгия выстроили во имя его прекрасный
храм в палестинском городе Лидде. В этот храм
ко времени его освящения были перенесены из
Рамлы нетленные мощи святого великомучени
ка. Событие это произошло 3 ноября (по старому
стилю). Впоследствии великолепный храм вели
комученика, составлявший одним из главных ук
рашений города Лидды, пришел в большое запус
тение. Неповрежденными в нем остались только
алтарь и самый гроб великомученика, где христи
ане продолжали отправлять свое богослужение.
Внимание к этому храму со стороны православ
ной Руси пробудилось во второй половине XIX
века. Жертвы благотворителей и обильные сред
ства, отпущенные Русским правительством,
дали возможность Лидде вновь увидеть этот храм
благоустроенным и преукрашенным. Освящение
обновленного храма состоялось З ноября 1872
года (по старому стилю), в годовщину того дня, в
который он был освящён впервые. Святые мощи
Георгия Победоносца до сих пор находятся в хра
ме в Лидде, а глава в Риме, в церкви его имени.
В нашем храме находится великая святыня —
частичка святых мощей великомученика Геор
гия Победоносца, преподнесенная в дар Свя
тейшим Патриархом Кириллом. А в этот день в
нашем храме над мощами святого великомуче
ника Георгия Победоносца будет устроена сень.

http://georgy74.ru
Это адрес сайта храма в честь святого ве+
ликомученика Георгия Победоносца — на+
шего храма. Теперь о нем можно узнать,
находясь в любой точке мира: ознакомит+
ся с расписанием богослужений и ново+
стями из жизни прихода, прочитать инте+
ресные статьи и задать вопрос священни+
ку, посмотреть фотоальбом и видео+
материалы и вообще узнать много инте+
ресного. Выражаем слова благодарности
группе прихожан, которая несколько ме+
сяцев работала над интернет+страницей
нашего храма.
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Святыни нашего храма
22 ноября — день иконы Божией Мате
ри «Скоропослушница». Этот древний чу
дотворный образ находится на Святой
Горе Афон, в монастыре Дохиар. В XVII
веке трапезарь монастыря Нил, проходя
в ночное время в трапезную с зажженной
лучиной, услышал от образа Богородицы,
висевшего над дверью, голос, призываю
щий его впредь здесь не ходить и не коп
тить икону. Монах подумал, что это шутка
какоголибо брата, пренебрег знамением
и продолжал ходить в трапезную с коптя
щей лучиной. Внезапно он ослеп. В горь
ком раскаянии молился Нил перед ико
ной Божией Матери, умоляя о прощении.
И вновь услышал чудный голос, извещав
ший о прощении и возвращении зрения и
приказывающий возвестить всей братии:
«С этой поры будет именоваться сия ико
на Моя Скоропослушницею, потому что
скорую всем, притекающим к ней, буду
являть милость и исполнение проше
ний». Чудотворная икона Божией Матери
«Скоропослушница» — одна из самых лю
бимых и почитаемых православными
икон за свое скорое послушание: испол
нение прошений, вспоможение в делах,
освобождение от бед и исцеление.
Есть в Татарстане село Красный Бор.
Стоит на высоком берегу Камы. Рядом с
селом расположен старый сосновый бор.
На закате со стороны реки он выглядит
очень ярким, полыхающим. Отсюда и на
звание у села старинное, красивое.
Лет за 50 до революции 1917 года был
выстроен в селе храм в честь иконы Божьей
Матери «Скоропослушница». В 1895 году в
Афонском монастыре Св. Великомученика
Пантелеймона для храма была написана
икона «Скоропослушница» и переправлена
из Греции в храм. Деньги на храм и внутрен
нее убранство были выделены местной
епархией, а также принимались пожертво
вания прихожан. Среди них были богатые
купцылесопромышленники, жители этого
села и окрестных деревень. Белокамен
ные полуразрушенные стены храма до сих
пор сохранились. В 30е годы была разру
шена колокольня, в храме сделали клуб.
Давно нет среди нас тех людей, кото
рые собирали деньги для храма и на ико
ны, давно состарились внуки тех, кто стро
ил и тех, кто разрушал храм. Но остался в
моей памяти рассказ моей бабушки (ныне

покойной) Фотиньи Максимовны о тех
страшных событиях прошлого века.
В 30е годы началось разрушение хра
мов, разграбление, попрание христианских
святынь в России. В то страшное время все
жители села Красный Бор и других деревень
стали свидетелями того, как выносились из
храма и грузились на подводы ценные цер
ковные предметы. Выносили из храма ико
ны и бросали в огромный костер.
И всетаки многие иконы были спасе
ны людьми. Из пламени была вытащена и
наша икона «Скоропослушница». Выта
щила ее женщина по имени Наталья. Ви
димо, смогла она както уговорить комму
нистов, сказав, что доски ей очень нужны в
хозяйстве. Ведь икона тяжелая, больших
размеров — в сумку не положишь. Ната
лье разрешили забрать икону. Так икона
очутилась в другой деревне за 12 км от
страшного костра и разрушенного храма.
Все последующие годы Наталья моли
лась перед этим образом.
В самом конце 80х умерла бабушка
Наталья, не оставив наследников. Икона
осталась в старом доме. Окна были зако
лочены. Продавать дом было некому, да и
покупать тоже. И вот близкие и дальние
соседи начали постепенно подворье раз
бирать  то на растопку печей, то для бань.
Бабушка моя Фотинья Максимовна угово
рила свою дочь Александру, приехавшую
погостить из Челябинска, забрать икону
из старого дома. Верующих в деревне не
осталось, а наша семья была из старооб
рядцев. Александра Кузьминична привез
ла икону в Челябинск. Затем икона была
то у сына Александры, то у дочери ее.
Наступила середина 90х годов. Вре
мена были тяжелые, и моя тетя Александ
ра Кузьминична предложила нам с мужем
купить икону. Ее семье были срочно нуж
ны деньги. Так в 1995 году икона оказа
лась в нашей семье.
21 ноября 1995 года в канун праздника
иконы « Скоропослушница» ушел в армию
наш старший сын Илья. Служить и учиться
подчиняться всем и всегда трудно. Через
день в караул с оружием — такая была у
него служба. Однажды позвонил и сказал:
«Мама, мне так тяжело. Я не хочу жить.
Завтра меня не станет.» Я к мужу: «Сере
жа, что делать?» А он мне: «Быстро к иконе.
Встанем на колени и будем молиться мыс
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ленно, как сможем. Это же «Скоропос
лушница». Мы не плакали, а молились. И
чем дольше я молилась, тем сильнее чув
ствовала, что все будет хорошо. На сле
дующий день позвонил Илюша, попросил
прощения, просил, чтоб не волновалась и
не плакала. Теперь ему 33 года. Он женат,
у нас две внучки. Муж мне сказал тогда:
«Здесь, рядом с тем местом, где был ки
нотеатр «Металлург» будут строить храм
в честь Георгия Победоносца. У нас с то
бой есть еще сынок Егорушка. Выстроят
храм — отдадим икону туда, там ее мес
то, там ей и быть. Как она помогла нам,
так поможет и другим людям».
В августе 2009 года был освящен наш
замечательный храм, построенный в
честь Св. Великомученика Георгия Побе
доносца. Икона была пожертвована 21
ноября 2009 года, в канун праздника ико
ны Божьей Матери « Скоропослушница».
А в январе 2010 года я приняла крещение
в храме Святого Великомученика Геор
гия Победоносца.
Прихожанка храма Ольга

• Дивеево
Оптина Пустынь — Шамордино —

Скажите, батюшка, день рождения,
именины и день Ангела — это один и
тот же день?
Существует православная традиция,
когда эти события могут быть приуроче
ны к одному дню, но это, как правило,
редкий случай. Подобное совпадение
происходит, когда человек сам или его
родители эти события пытаются объеди
нить. Уточним, что представляют эти со
бытия сами по себе.
Итак, день рождения — это тот день,
когда человек рождается как индивид,
появляется на свет Божий, и этот день
вне всякого сомнения празднует каждый
человек.
День Ангела является тем днём, когда
человек воспринимает таинство Веры —
таинство Крещения, где человеку вновь
крещённому Господь определяет Ангела
Хранителя.
Именины — этот день, когда праздну
ется память Святого угодника Божия, чьё
имя носит крещёный человек в его честь,
обретая тем самым ходатая и молитвен
ника перед престолом Божиим за самого
себя, став членом Церкви Христовой.
Если мы рассмотрим случай креще
ния младенца, а в православной тради
ции это происходит на сороковой день от
дня рождения, то день рождения и день
Ангела с именинами могут не совпадать.
Но если родители новорожденного хотят
совместить день Ангела с именинами, то
следует открыть православный кален
дарь и найти имя своего святого и тот
день, когда ему совершается поминове
ние и приурочить таинство крещения к
этому дню.
Запомнив эти важные даты, человек
церковный празднует их согласно право
славной традиции: исповедуется, прича
щается Святых Христовых Тайн, прово
дит этот день в сугубой молитве или со
вершает паломничество к святыням.
Иерей Дионисий Смирнов
СВОИ ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
МОЖНО ОСТАВЛЯТЬ В РЕГИСТРАТУРЕ
С ПОМЕТКОЙ «ДЛЯ ГАЗЕТЫ»
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Человек предполагает, а Бог располагает... Намечен%
ная паломническая поездка по маршруту Оптина Пус%
тынь — Шамордино — Дивеево трижды переносилась.
Ко всему этому добавилась тревожная информация: го%
рят леса, и не только леса, но и населённые пункты, идёт
эвакуация людей, пострадавших от пожаров, на доро%
гах гибнут люди. Пожарами охвачены Рязанская, Туль%
ская, Калужская и Нижегородская области. Конечно,
было неспокойно на душе, но это у тех, кто без Бога. А
тем, кто с Господом — всё возможно! И 1 августа, в День
памяти преподобного Серафима Саровского паломни%
ческий автобус отправился по намеченному маршруту.
(Окончание. Начало в №4)

МУРОМ%ГРАД
5 августа под утро мы были в Муроме, в одном из древнейших
городов Руси, упоминаемом в «Повести временных лет» вместе
с Ростовом Великим и Новгородом Великим. Крестителем му
ромского края был благоверный князь Константин (Ярослав),
который определил жизнь города в православной вере и явился
небесным ходатаем о создании монастыря. Убиенные язычни
ками князь Константин и чада его Михаил и Феодор в 1547 году
были причислены к лику святых на Московском Соборе Рус
ской Православной Церкви, а в 1556 году возник и СвятоБлаго
вещенский мужской монастырь. Недолгое время Муромским
княжеством правил св. блгв. князь Глеб, сын Крестителя Киев
ской Руси св. равноап. князя Владимира, убиенный в 1015 году.
Он основал на муромс
кой земле СпасоБори
соглебский монастырь.
В Муромском Свято
Троицком
женском
епархиальном монас
тыре мы приложились к
святым мощам благо
верных князей Петра и
Февронии Муромских
чудотворцев, отдохнули
во внутреннем дворике
монастыря, полюбова
лись прекрасными цвет
никами у древних стен
монастыря, попили во
Издание Местной православной ре
лигиозной организации Прихода хра
ма Святого Великомученика Георгия
г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви.

Издается с июня 2010 года
на пожертвования прихо
жан и распространяется
бесплатно.

дички из святого источника благоверных князя и княгини. Вели
чественные древние храмы, покрытые лёгкой дымовой заве
сой, казались восставшими из глубины веков.

ДИВЕЕВО
5, 6 августа. Наконец мы приехали в СвятоТроицкий Серафи
моДивеевский женский монастырь. Сначала побывали на свя
том Серафимовском источнике, окунулись, полюбовались окру
жающей нас красотой. Затем устроились в паломнической гос
тинице «Северная». Сестры, принимавшие нас, сказали: «Вы у
нас как королевишны будете жить. Батюшка Серафим вас так
ждал! Вас 21 и мест женских тоже 21» (и это в 600местной гости
нице!). А потом и мужчин также устроили. Их 8 — и мест ровно 8!
И вновь Богослужение
на Всенощном бдении,
помазание и приклады
вание к мощам препо
добного Серафима, а
после вечерней трапезы
— Святая Канавка, осо
бая дивеевская святыня.
Как говорил батюшка Се
рафим, тут прошла Сама
Царица Небесная, взяв в
удел Себе обитель, эта
Канавка до небес высока, и как Антихрист придёт — везде прой
дёт, а Канавки этой не перескочит! О благодати, дарованной
этому месту, Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой прой
дёт, да полтораста «Богородиц» прочтёт, тому всё тут: и Афон, и
Иерусалим, и Киев», заповедав читать молитву: «Богородице
Дево, радуйся, Благодатная Марие , Господь с Тобою; благо
словенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спа
са родила еси душ наших». После каждого десятка молитв по
традиции читают молитвы «Отче наш… и «Милосердия двери…»
и поминают о здравии и упокоении сродников и близких.
После Канавки мы посетили святые источники в честь иконы
Божией Матери Казанская и в честь св. вмч. и целителя Панте
леимона. Утром, помолившись на ранней Божественной литур
гии и причастившись Святых Христовых Тайн, мы собрались в
обратный путь. Будем надеяться, что запаслись здоровьем ду
ховным и телесным — на целый год! Господи, слава Тебе! Пре
святая Богородице, спаси нас! Слава Богу за всё!
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Ïразднование в честь Казанской
иконы Божией Матери (1612).
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Âмч.Димитрия
(ок.306).
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Ñвт.Иоанна Златоустого, архи
еп.Константинопольского (407).

28
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29
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Íачало Рождественского (Фи
липпова) поста.

Àпостола Иакова, брата Господ
ня по плоти (ок.63).
Äимитриевская
родительская
суббота. Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (1688).
Солунского

Îбновление (освящение) храма
вмч. Георгия в Лидде (IV).
Ñобор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
Èконы Божией Матери «Скоро
послушница» (1664).
Êолесование св.вмч.Георгия По
бедоносца. Этот праздник был ус
тановлен в честь великомученика
Георгия Победоносца его род
ственницей святой равноапос
тольной Ниной, просветившей
христианской верой Грузию.
Празднование этого великого под
вига святого совершается в Гру
зии и поныне. Одно из наименова
ний Грузии — в честь Георгия.

Àпостола Филиппа (ок.8196).
Заговенье на Рождественский
пост.

Àпостола и евангелиста Матфея
(60).
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