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Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на 
недавно присоединенной инородческой окраине 
Российского царства, стала всенародной святыней, 
знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного 
всей Русской Церкви, ибо душа православного народа 
чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в 
исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский 

образ является списком с древней Влахернской иконы  и относится по иконографическому 
типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Матушка Казанская» 
указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга 
перед Богом и Родиной… 

В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая 
Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, 
почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как 
Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, к ней чаще всего обращают взоры в 
бедах и болезнях, взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты 
бо еси Божественный покров рабом Твоим».

Благодатным осенением расположились иконы Пречистой 
Богородицы по лицу нашей Отчизны, воистину образуя Небесный 
покров, Ее неустанным ходатайством ниспосланный Божественным  
Сыном, принесшим Себя в жертву для спасения человечества. 

Древний Владимирский святой образ Богородицы хранит и 
благословляет наши северные пределы, Смоленская и Почаевская 
иконы ограждают запад, а на восток, до края земли сияет 
лучами неизбывной благодати чудотворный Казанский образ 
Пречистой нашей Матери.

4 ноября – празднование в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы

У Казанской Божьей Матери 
Тихо теплятся огни. 
Жены, дочери и матери 
К ней приходят в эти дни. 
И цветы к Ее подножию 
Ставят с жаркою мольбой: 
Матерь-Дева, силой Божией 
Охрани ушедших в бой. 
Над врагом победу правую 
Дай защитникам Руси, 
Дай сразиться им со славою 
И от смерти их спаси. 
На Кресте Твой Сын Единственный 
За любовь Свою страдал, 
И Его глагол таинственный 
К этим битвам Русь позвал. 
Мы воюем за спасение 
Братьев, страждущих славян. 
Мы свершим освобождение 
Подъяремных русских стран. 
С кем враждует Русь Лучистая 
– Враг и Сына Твоего. 
Дай же, Дева, дай, Пречистая, 
Нашей силе торжество! 
У Казанской Божьей Матери 
Дивно светел вечный взгляд, 
Жены, дочери и матери 
Перед Ней с мольбой стоят. 

С. Городецкий (1884-1967)

3 ноября – Димитриевская родительская суббота 

Дорогие братия и сестры, слово собор 
в названии праздника означает собрание 
верующих в честь, славу и похвалу святым 
небесным силам. Как известно из книги 
Иова, ангелы Божии были созданы до 
сотворения человека:«Егда (сотворены) 
быша звезды, восхвалиша Мя гласом 
велиим вcи ангели Мои» (Иов38:7). 
Небесных сил больше, чем людей. В 
Апокалипсисе сказано, что тьмы тем и 
тысячи тысяч ангелов восхваляют Бога (Откр. 5:11). Видя умное, 
красивое личико какого-нибудь малыша, мы говорим о нем: «Точно 
ангел». Когда встречаем доброго, ласкового человека, то говорим о 
нем: «Ангел, а не человек», слыша хорошее пение, называем его 
ангельским, что свидетельствует о свойствах ангелов. Они имеют 
счастье всегда лицезреть Господа, как сказал Сам Спаситель: 
«Ангелы… всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18,10), и 
непрестанно воспевают хвалу Ему, как указывает Святая Церковь: 
«Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: свят, свят, свят Господь 
Саваоф»... 

Служение ангелов заключается, во-первых, в славословии 
Господа Бога и Творца, во-вторых, в служении роду человеческому, 
как говорит святой апостол Павел: «Не все ли они [ангелы] суть 
служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?» (Евр. 1:14). В Священном Писании – бесчисленное 
множество свидетельств о помощи и участии небесных сил в деле 
нашего спасения.

Почему же память святых сил бесплотных совершается в ноябре?
продолжение см. на 2 стр.

Димитриевская родительская суббота – один из основных 
поминальных дней русского православного календаря. 

Вообще же каждая суббота – особый день для христиан. К 
субботе, по библейскому повествованию, завершилось творение 
мира, она стала «днем покоя»…  Но в этот же день уснувший 
плотью Христос завершил воссоздание этого «обветшавшего» 
– ветхозаветного – мира и, сойдя во ад, возвестил начало 
новой жизни… Поэтому каждую субботу совершается 
поминовение усопших, – не покинувших нас навсегда, но 
терпеливо ждущих последнего дня всеобщего Воскресения. 
Среди этих дней выделяются особые общецерковные 
родительские  субботы, названные так потому, что каждый 
христианин молится прежде всего за своих родителей.  

Димитриевская суббота получила свое название от 
имени святого великомученика Димитрия, коменданта 
греческого города Солуни (или Фессалоник), казненного за 
исповедание христианства в 306 г. (память 8 ноября по нов. 
ст.). Он был человеком военным – и потому считается 
покровителем воинов, а на иконах изображается в доспехах 
и с копьем. Установил же этот день, согласно преданию, 
другой Димитрий – наш славный великий князь Димитрий 
Донской – после знаменитой Куликовской битвы. 

С тех пор каждый год 
суббота, предшествующая дню 
памяти Димитрия Солунского, 
посвящается христианскому 
поминовению усопших, в 
первую очередь – поминовению 
воинов, «на поле брани за 
Отечество жизнь свою 
положивших».

21 ноября – собор 
Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных



любить Бога и любить ближнего. Важнее всего, бегите ко 
Христу в причащении Его Телу и Крови, но приступайте 
к Нему в смирении и покаянии, чтобы после не вошел 
бы в вас сатана, как он вошел в Иуду (Ин. 13:27). 

Да благословит всемилостивый Бог это время нашего 
поста. Да приимет Он наши немощные человеческие труды и 
Своей божественной благодатью, «немощныя врачующей 
и оскудевающия восполняющей», да исправит жизнь нашу 
к деланию заповедей Своих. Да освятит Бог наши души, 
«телеса очистит, помышления исправит, мысли очистит», 
чтобы и мы со ангельскими соборами и ликами мучеников 
прославили Святую Троицу.               Свящ. Сергий (Свешников)
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начало см. на 1 стр.

По старому летоисчислению год начинался с марта, и ноябрь, таким образом, был 
девятым месяцем. А по учению  Святой  Церкви ангелы Божии  разделяются

на девять чинов, которые, в свою 
очередь, делятся на три иерархии: 
высшую, среднюю, низшую. Каждая 
иерархия содержит по три чина. К 
высшей иерархии относятся: шесто- 
крылые серафимы, многоочитии 
херувимы и богоносные престолы. К 
средней – господства, силы и власти. 
К низшей – начала, архангелы и 
ангелы. Хотя число ангелов крайне 
велико, но архангелов только семь. 
Из числа семи высших духов Святая 
Церковь первым признает Михаила, 
потому настоящий праздник и име- 
нуется Собором архистратига Михаила 
и прочих небесных сил бесплотных. 
Имя Михаил в переводе с еврейского 
означает «кто как Бог», что свиде- 
тельствует о делах  его. Он  первый

восстал против Денницы (сатаны), когда тот в гордом безумии ополчился на 
Вседержителя. Известно, что эта первая ужасная брань кончилась низвержением 
Денницы с неба. С тех пор Михаил не перестает ратоборствовать во славу 
Творца и Господа всяческих, за  дело спасения  рода человеческого, за Цер-

ковь и чад ее.                         Архим. Илия (Рейзмир)

ВЕЧНОСТЬ
Поможем организовать проводы близкого человека.

Большой ассортимент ритуальных товаров по самым 
низким ценам. Перевозка умерших круглосуточно 

Катафалк, автобус, копка могил и бригада на выезд
Работники православной погребальной службы 

помогут подготовить тело умершего к погребению по 
православному обряду в любое время суток, помогут 

перевезти тело умершего в морг, в храм или на любое 
кладбище Вичугского района.

Всё в одном месте!
8-905-107-13-39,  8-920-357-14-84

ул. 2-я Тезинская, д. 13
В Воскресенском (старом) храме г. Вичуга совершаются

ежедневно отпевания заочные и очные, на дому и в храме

24
часа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ïèøèòå — îòâåòèì

Утренней чарующей зарей, 
Нежно-голубыми небесами 
Ангелы летели над землей, 
Взмахивая белыми крылами. 
Слава Богу! Здесь мы не одни – 
Нас оберегают постоянно 
Ангелы! «Спаси и сохрани, 
Господи!» – молюсь я непрестанно. 
На земле, на море и в горах 
Нас Господь всегда сопровождает, 
Удаляя прочь беду и страх, 
Ангелов Своих нам посылает! 
Шелест крыльев ощущаю я, 
И псалмов небесных слышу звуки. 
Ангел мой всегда хранит меня. 
Надо мной – Божественные Руки!

Ангелы над землей

Некий монах усердно молился, говоря: 
– Господи, ты милостив и терпелив, так почему же спасти 
душу так тяжело и почему ад полон грешниками? 
Он долго молился, задавая Богу этот вопрос. И вот, 
наконец, является к нему Ангел Божий и говорит: 
– Пойдем, я покажу тебе пути, которыми ходят люди. 
Они вышли из кельи, и Ангел повел старца в лес. 
– Видишь того дровосека, который несет на себе тяжкую 
вязанку дров и не хочет сбросить хоть немного для 
облегчения? – спросил Херувим. – Точно так же некие 
люди несут на себе свои грехи и не хотят каяться.
После Ангел показывает старцу колодец с водой и говорит:
– Видишь безумца, который черпает из колодца воду 
решетом? Так и люди каются. Черпают благодать 
прощения, а затем снова грешат, и благодать утекает, 
как вода сквозь решето. 
Снова показывает Ангел монаху человека и молвит: 
– Видишь ли того, который положил поперек лошади 
бревно и силится верхом въехать в храм Божий, а 
бревно в дверях застревает?  Так люди свои добрые дела 
творят – без смирения и в гордыне, – не зная им цену. 
А теперь, сам, старче, посуди, легко ли Богу спасать таких 
людей, сообразуя милость с правосудием Своим? 

Притча

28 ноября – начало Рождественского поста
Рождественский пост начинается 28 ноября, 

за сорок дней до рождества по плоти нашего 
Господа и Спаса Иисуса Христа, и заканчивается 
собственно в день празднования Рождества 7 
января по гражданскому календарю. Как ев-

рейский народ сорок лет скитался по пустыне, прежде чем вошел в Землю 
Обетованную, также и Святая Церковь ведет нас через сорокадневную 
пустыню поста, прежде чем мы войдем в Божие обетование открывшееся 
нам в Рождестве. 

Для евреев скитание по пустыне было необходимо для того, чтобы 
сбросить с себя оковы рабства – телесные, умственные и духовные. 
Целое поколение людей рожденных и выросших в рабстве должно было 
умереть, прежде чем тем, кто уже не помнили рабства или были рождены 
свободными, было позволено войти «в землю хорошую и пространную, где 
течет молоко и мед»(Исх.3:8). Также и мы должны сбросить с себя оковы 
рабства грехам и страстям – рабства телесного, умственного и духовного. 
Мы должны перестать быть рабами греха и стать друзьями Христа через 
исполнение Его заповедей (Ин. 15:14)… 

Во всякое время, но особенно во дни поста, мы должны «трезвиться и 
бодрствовать», потому что противник наш диавол «ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). Но в Господе нашем и Спасителе 
Иисусе Христе мы имеем надежную защиту от всякого противника. 

Бегите ко Христу в молитве, но блюдите, чтобы молитва ваша не была бы как 
«медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). С усердием внимайте 
каждому слову молитвы, чтобы слова эти стали не просто чужими словами, 
которые вы повторяете, но вашими собственными словами, исходящими из 
всего сердца вашего, всей души вашей и всего помышления вашего. 

Бегите ко Христу в чтении Евангелия, но блюдите, чтобы чтение это не 
стало бы пустым времяпровождением, смысл которого забыт, как только 
захлопнута книга. Просите Пресвятую Богородицу помочь вам сохранять 
все слова Евангелия и хранить их в сердце (ср. Лк. 2:19, 51), славя Бога 
за Его богатую милость к нам.

Бегите ко Христу в чтении житий Его святых, но смотрите, чтобы ваша 
жизнь тоже следовала бы тем путем, которым до вас прошли святые мужья 
и жены. Мы не увлекаемся житийной литературой за ее художественное 
достоинство и не относимся к ней, как к какому-то чтиву перед сном. 
Жития  святых – это живой  пример того, что значит  быть  христианином,

— Можно ли подавать имена на молебны некрещеных 
людей?

— За некрещеных лучше всего молиться самому: в 
храме, во время чтения часов, когда в алтаре совершается 
проскомидия, во время ектении об оглашенных, а также 
когда совершаются молебны. В это время Вы можете читать 
следующую молитву: «Господи, вразуми, спаси и помилуй, 
на путь веры и покаяния настави (имена). Просвети их 
светом истины, открый им Евангелие правды, сопричти 
их Твоей Святой Сборной и Апостольской Церкви».

Духовное чтение


