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В неделю 24-ю по Пятидесятнице
Сегодня мы слышали такие слова апостола: Христос есть мир наш,
Он из обоих соделал одно, упразднив существующую посреди нас
преграду, дабы из двоих соделать в Себе Самом одного нового человека,
устрояя мир.
Церковь несет свое слово в окружающий мир. Сколько же там
средостений, подобных тем, что были между язычниками и иудеями!
Множество разделений - по политическим убеждениям и идеалам, в силу
различного экономического статуса людей. Чтобы эти люди стали одним
целым, нужно принести им живую актуальную весть о Христе, такое
слово, которое могло бы помочь понять, что только во Христе
преодолеваются преграды и обретается истинная полнота жизни.
Призывы к обретению полноты жизни звучат сегодня со всех сторон. Но
это не те призывы, которые могут дать полноту жизни. Это призывы к
тому, чтобы жить счастливо, беззаботно, материально обеспеченно. К
Богу, к Церкви человека призывает Сам Господь. Но благодать Божия
начинает действовать тогда, когда у него появляется желание
переосмыслить свою жизнь. Вот в этот самый момент и замыкается некая
связь между Богом и человеком и Господь дает ему Свою благодать, не
насилуя его волю, но вкладывая Свою энергию в эти первые шаги
человека навстречу Господу.
Очень важно, чтобы такие мысли в голове человека появлялись под
влиянием проповеди Церкви, чтобы в результате этих умственных
исканий человек понял необходимость обрести некую систему ценностей,
некую систему координат в этом жизненном пространстве. По сути,
вхождение в Церковь и есть принятие новой для человека системы
координат, где ясно определяется, что есть добро, а что зло, что нужно
совершать, а что не нужно.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Кто Господень – ко мне!
«Любишь ли ты, брат мой, свое Отечество?» - так звучал один из
вопросов в "Пособии для пастырей" (1897), которые рекомендовано
задавать на исповеди кающимся, ибо отрицательный ответ на данный
вопрос - есть великий грех невыполнения пятой заповеди Божией: чти
отца твоего и матерь твою.

«Чувство любви к Родине, или чувство патриотическое составляет
одно из самых высоких и благороднейших явлений в человеческой
природе. История украшает свои лучшие страницы высокими подвигами
патриотизма.
В самом Святом Писании подвиги патриотизма изображаются рядом
с величайшими подвигами веры. Великие представители ветхозаветного
мира - Моисей, Иисус Навин, Давид, Илия, Елисей, братья Маккавеи и
другие представляют нам образцы высокого патриотизма.
В некоторых из святых людей пламенные порывы патриотизма до
того возвышались, что они готовы были из любви к своему народу не
только пожертвовать всеми благами временной жизни, но, если бы то
было возможно пред судом высочайшего правосудия Божия, самым
вечным спасением своим, самым Божиим благоволением к ним. Пророк
Моисей молил Бога лучше изгладить его из книги жизни, но не лишать
Своего благоволения избранный народ; апостол Павел со скорбию
говорил, что он желал бы сам быть отлученным от Христа из-за любви к
братии своей.
Так, любовь к своему народу составляет в нас не только привязанность
естественную,
но
и
чувство
высоконравственное,
добродетель христианскую», - с таким пастырским наставлением
надлежит вразумлять кающихся согласно указанному "Пособию...".
И если в конце XIX в. уже возникала необходимость в подобных
увещаниях, то насколько сейчас мы нуждаемся в пастырской
поддержке, когда любое проявление патриотического чувства к
России
почти
враждебно
встречается
"передовой
общественностью", назойливо навязывающей нам "гуманизм" и любовь
к "общечеловеческим ценностям", ставящей "права" человека
превыше его обязанностей перед Родиной. Более того, многие
православные люди живут отвлеченной от происходящего в стране
жизнью, в неразумии считая своим домом только Небесное
Отечество.
Начало и пример заступничества за правду Божию положил
Архангел Михаил в предмирной истории на Небе, когда светлейший
ангел денница, он же сатана (противник Бога), помрачившись от
любования совершенств, данных ему Творцом, возмутил и увлек за
собою третью часть ангелов. Тогда встал среди неба в пламенеющей
ревности Архистратиг Михаил и воскликнул: «Кто как Бог? Никто как
Бог!», - исповедуя свою любовь перед единым и непостижимым в Своей
щедрости Господом. И обратился ко всем Небесным Силам с призывом
«станем добре, станем со страхом, вонмем» стать воинами Царя царей.
Земная иерархия построена по образцу Небесной, а значит прямой
обязанностью христиан является защита земного Царя, Отечества и
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Православия от любых посягательств. Для русских людей, познавших
истинную веру, такое положение вещей было естественным.
Оглянемся на историю Отечества своего, - призывал митрополит
Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский, - и повсюду видим мы следы
воинской доблести и гражданского мужества, оставленные нашими
славными предками, из поколения в поколение складывавшими могучее
здание русской государственности. «Гнушайтесь убо врагами Божиими,
поражайте врагов Отечества, любите враги ваша», - эта формула
российской державной мощи, произнесенная полтора столетия назад
знаменитым московским первосвятителем, митрополитом Филаретом,
издревле определяла церковный взгляд на патриотизм как на
религиозный долг, как на духовную добродетель благочестивого
христианина.
В многовековой, нескончаемой битве лукавого зла с добром и
правдой, битве сатанинской лжи, предательства и коварства с
Евангельскими заповедями любви, милосердия и сострадания Русь
всегда служила опорой небесным добродетелям, надежным заслоном на
пути яростных порывов мировой злобы в ее стремлении к господству над
всей Землей. Тем-то и была она ненавистна пособникам зла, потому-то и
приходилось ей, незлобивой и миролюбивой, без конца воевать, борясь
за свое существование.
И Церковь всегда благословляла народ русский на эту священную
борьбу. Обнажали меч русские, как правило, для обороны при нашествии
неприятелей, посягавших на родную землю или православную веру, при
этом осознавали, что Господь попустил им скорби за их грехи:
междоусобные распри, уклонение в языческие предрассудки, увлечение
иноземщиной,
отступлением
от
заповеданного
служения
самодержавному Государю верой и правдой.
В усиленной молитве ко Господу, Его Пречистой Матери и небесным
покровителям воинов (Архистратигу Михаилу, святым Георгию
Победоносцу, Феодору Стратилату и Андрею Стратилату, Иоанну Воину,
Феодору Тирону и др.) русские люди готовились к битвам, и если
покаяние было искренним, то Всевышний посылал нашим ратникам
победу.
Выходили на поле брани православные русичи и в том случае, когда
воинственные соседи докучали своими варварскими набегами, разоряя
наши земли и уводя народ в рабство. Тогда наши воины не только
защищали отеческие рубежи, но и, вынужденно покоряя невежественных
неприятелей, несли им свет Истины.
Народ сохранял сказания о защите русских городов при разорении
их печенегами или ордынцами (Владимир, Козельск, Рязань, Киев),
обороне обителей, например, Троице-Сергиевой Лавры (1612); о
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подвигах богатырей и князей слагал былины (Илья Муромец, Егорий
Храбрый).
Навсегда вошли в историю имена св. равноапостольного великого
князя Владимира; святых благоверных великих князей Александра
Невского, Димитрия Донского, Андрея Боголюбского, Владимира
Мономаха, Мстислава Великого, Даниила Московского; князей Олега
Брянского, Георгия Владимирского, Константина Муромского, Василька
Ростовского, Довмонта Псковского, сочетавших воинскую доблесть с
истинно христианскими добродетелями.
Князь Александр Невский своими великими ратными подвигами и
мудрым управлением разоренного и раздробленного государства и
поныне являет нам образец идеального русского Царя и слуги Отечества.
Зримым свидетельством благословения Церкви на правую битву
стали для князя Димитрия два воина-инока Троице-Сергиевой Лавры святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя, отправившиеся с его
войском, горя желанием пролить свою кровь за Святую Русь на
Куликовом поле в 1380 г.
Подвигом мужества можно назвать поступок великого князя Иоанна III,
который сто лет спустя, в 1480 г., решил, наконец, окончательно сбросить
унизительное татарское иго и растоптал ногами ханскую басму. Во время
знаменитого "стояния на Угре" двух противоборствующих войск (когда
татары вышли наказать строптивого князя), из которых никто не начинал
битву, русское духовенство обратилось к Иоанну с воззванием о
необходимости решительных действий.
«О, Государь! - писал Ростовский архиепископ, старец Вассиан, Ангелы снидут с небес в помощь твою, и одолеешь врагов, и смутятся, и
погибнут. А мы Соборами святительскими день и ночь молим Бога, да
рассыплются племена нечестивые, хотящие брани». Как известно,
татары, объятые неожиданным страхом, убежали.
Ревностный защитник православных русских людей, оказавшихся
среди литовских областей, Иоанн победил короля Александра и вернул
исконно русские города и села, захваченные некогда Польшей.
Верным помощником великого князя Иоанна III в делах по
укреплению могущества государства был русский народ, который сам
стремился объединиться вокруг стольного града Москвы.
Русь стала великой Российской державой не из-за стремления к
земельным приобретениям, а лишь возвращая ранее отторгнутые
древние русские земли, или же вынужденная отбиваться от частых
нападений агрессивных соседей. «В глубоком материке, в суровом
климате, задержанная игом, отдаленная от запада, осажденная со всех
сторон, - шведами, ливонцами, литвой, поляками, венграми, турками,
татарами крымскими, сарайскими (Золотая Орда) и казанскими, - Россия
веками задыхалась в борьбе за национальную свободу и за веру, и
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боролась за свои реки и за свободные моря. В этом и состоял ее так
называемый "империализм", о котором любят болтать ее явные и тайные
враги...», - писал о нашем сложнейшем пути выживания как независимого
государства И.А. Ильин в "Наших задачах".
Именно поэтому царь Иоанн IV Васильевич рассматривал усмирение
Казани как дело богоугодное и получил на него благословение
митрополита Макария. Часть ночи перед штурмом царь молился со
своим духовником.
Обращение христиан с молитвой к Богу перед началом сражения
началось со св. Константина Великого, который сам имел обыкновение,
как свидетельствует историк Евсевий, перед началом битв в специально
устроенном для молений шатре посвящать некоторое время усердной
молитве к Богу. Так, по словам этого святого царя, «не всегда можно и
должно поражать копьями и полагать в делах своих надежду на одно
вещественное оружие, или уповать на телесную силу, но должно
призывать Бога вселенной Виновником и Подателем всех добрых дел и
самой жизни, к Нему должно воздевать свои руки, возводить умные очи и
воссылать приличные молитвы, дабы преклонить к нам милосердие Его,
как Подателя победы, Хранителя жизни, Защитника и Помощника».
Стремлением оградить Русские земли от набегов с востока был
вызван поход отважного Ермака Тимофеевича в 1581 г. с пятью
атаманами и их сотнями на оставшееся от орды Сибирское царство хана
Кучума. Малый отряд Ермака, дав обет соблюдать чистоту душевную, с
молитвой покорял сибирские просторы, вступая в бои против
многотысячных воинов Кучума.
В отношении народов Сибири, как позже и в отношении к кавказцам
«государственная тенденция была - сделать инородцев одинаковыми
подданными русского царя. Между ними принципиальной разницы по
национальности не делалось», - признавал в середине XX в. историк
А. Авторханов, чеченец по национальности.
Воинская доблесть и полководческий гений русских святых воинов
предопределили многие славные победы в нашей истории. Их молитвами
и благими делами утверждалось и крепло государство.
Истинное смирение пред волею Божией побуждало русских
князей и царей ознаменовывать победы свои не сооружением
памятников славы, а построением церквей.
Святой князь Владимир выстроил в Василеве церковь Преображения в память чудесного спасения своего в 995 г. от печенегов.
Знаменитый Софийский собор в Киеве заложен был Ярославом
Мудрым на том месте, где он в 1036 г. разбил печенегов, которые с тех
пор не тревожили Русь.
Мстислав Удалой, князь Тмутараканский, по обету воздвиг церковь
Богоматери в 1020 г. после успешного единоборства с вождем касагов.
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Святой Андрей Боголюбский построил во Владимире церковь во имя
вмч. Феодора Стратилата в память своего чудесного спасения в 1149 г.
под Луцком, когда он просил святого о помощи.
Николо-Угрешский монастырь под Москвой основан в 1380 г. по
обету, данному Димитрием Донским по пути на Куликово поле, когда
войско остановилось на отдых и в ветвях сосны явилась князю икона
святого Николая Чудотворца, которая укрепила князя и согрела его
сердце верой: «сия вся угреша сердце мое».
Им же в память этого события воздвигнут Ряжский Дмитриев
монастырь около г. Скопина Рязанской губернии. В память Куликовской
битвы прп. Сергий по просьбе великого князя основал Дубенский
Успенский монастырь в 40 верстах от Лавры.
Сретенский монастырь в Москве построен на месте встречи князем
Василием I иконы Владимирской Божией Матери, спасшей столицу от
Тамерлана в 1395 г.
Василий III воздвиг в 1515 г. Вознесенский девичий монастырь в
Смоленске и в 1524 г. – Новодевичий монастырь в Москве по случаю
возвращения Смоленска в состав Руси.
В память взятия Казани 2 (15) октября 1552 г. царь Иоанн IV
построил в Москве собор Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия
Блаженного).
Донской монастырь в Москве основан в 1592 г. царем Феодором
Иоанновичем в память победы над крымским ханом Казы-Гиреем
благодаря предстательству Богородицы, икону Которой прислали царю
донские казаки.
Казанский собор в Москве создан иждивением князя Пожарского по
случаю освобождения в 1612 г. первопрестольной от ляхов.
Знаменитый Богородице-Рождественский монастырь в Курске
выстроен был жителями города по обету, данному ими в 1611 г. во время
четырехмесячной осады города польским гетманом Жолкевским.
Церковь св. вмч. Пантелеимона в С.-Петербурге построена царем
Петром I в 1718 г. в память победы при Гангуте. Церковь св. Симеона - в
память победы под Полтавой.
Величественный храм Христа Спасителя в ознаменование победы
России над «двунадесят языками» был заложен Александром I, а
освящен при Александре III в 1883 г.
Русский историк Н.Д. Тальберг очень точно заметил, что «историю
нашей Родины лучше и вернее всего изучать по ее церквам и
монастырям».
Эпохой славных побед, могущества и величия Российской державы
явилось XVIII столетие, к концу которого под властью российских
самодержцев воссоединились почти все земли, входившие когда-то в
состав державы Рюриковичей - Киевской Руси.
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Неизмеримо возросло русское военное искусство, развитие которого
связано с именами Румянцева, Суворова, Ушакова, Скобелева. Наши
выдающиеся полководцы, сами глубоко верующие, молитвой всегда
подготавливали войска к битве и одерживали блистательные победы.
Твердая вера в Бога, крепкая на Него надежда, низводя невидимо
помощь Божию, видимым образом сказывается в подъеме духа армии, в
ее мужестве и энергии.
Знали это предки наши и говорили: «Кто боится Бога, тот неприятеля
не боится». В самом деле, человек верующий, всецело преданный
Промыслу Божию, терпеливо переносит все лишения и испытания и
спокойно, смело идет навстречу всякой опасности. Для него не страшна
смерть. «За веру святую, за Царя-батюшку, за землю родную положу
жизнь и душу: на то давал присягу», - в простоте сердца рассуждал
русский воин и безбоязненно вступал в бой.
Он знал, что за смерть на поле боя ему уготовано Царствие
Небесное, ибо нет больше той любви, как если кто душу свою положит за
друзей своих.
Русских христолюбивых воинов отличало удивлявшее, как
мусульман, так и европейцев достоинство и безкорыстие. Множеством
примеров дружелюбия и незлобивости русских воинов пестрит военная
история.
Во всех скорбях и бедах Русская Церковь была со своим народом,
окормляя его любовью и бережно воодушевляя на подвиг во имя Родины,
вразумляя мудрым словом, назидая своим богатым пастырским опытом.
В тяжкие годы смуты начала XVII в. из заточения в Кремле звучал
мощный духом голос патриарха Гермогена с призывом к объединению,
чтобы постоять «за Дом Пресвятой Богородицы, за чудотворные иконы,
за веру». И услышаны были эти призывы в далеком от Москвы Нижнем
Новгороде, Вологде и других русских городах. И собрал Козьма Минин
ополчение, которое под предводительством князя Дмитрия Пожарского
вскоре изгнало интервентов из Москвы.
В Российской армии православный батюшка был как бы живым
символом ее духовного существа, символом и вместе с тем орудием,
укреплявшим и вдохновлявшим ее религиозный дух. Изъять священника
из армии казалось не менее невозможным, чем лишить армию военного
снаряжения и военных учителей.
До создания постоянного войска на Руси (в середине XVI в.)
обязанности по духовному окормлению воинов были возложены на
духовенство, находившееся при князе (при дворе царя).
С созданием стрелецкого войска духовные лица стали временно
прикомандировываться к частям войск согласно патриаршему приказу
или по непосредственному распоряжению царя. Первое упоминание о
полковом священнике как таковом находим в одном из уставов 1647 г.,
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называемом "Учение и хитрость ратного строя пехотных людей", то есть
во время царствования Алексея Михайловича (1645-1676). Более
прочная организация военному духовенству была дана императором
Петром I. По Воинскому уставу 1716 г. при каждом полку должен был
состоять священник.
Но если полковые батюшки окормляли войска на арене боевых
действий, воодушевляя их к победе, то наши великие святые отцы,
помимо призывов к правому делу или благословению на ратные подвиги,
прозревая будущее, предостерегали от великих потрясений, призывали к
покаянию при очередном отступлении от Истины, вразумляли быть
достойными наших славных предков, своею жизнью утвердивших право
называться народом-богоносцем.
Так, после сдачи Порт-Артура японцам в войне 1904-1905 гг. отец
Иоанн Кронштадтский поучал: «Страшный урок дан Богом русской
интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей. Научись,
Россия, веровать в Правящего судьбами мира Бога Вседержителя и
учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству».
И все же ржа "свободомыслия" разъедала умы и подтачивала
изнутри наш народ, ослабевающий в вере. Отступление русской
интеллигенции от Бога было столь велико, что понадобилась
кровопролитная Мировая война и две революции для вразумления
России.
Правда, начало Первой мировой войны было встречено всеми
слоями общества с большим воодушевлением, подвиги русских воинов
спасли Францию от поражения, к которой она была очень близка. Однако
яд безбожия разлагал души русского народа, внося в них сомнение,
ропот и, в конце концов, приведя к предательству Царя и России, ибо эти
понятия неразделимы. Не спасло положения даже принятие
императором Николаем II на себя верховного главнокомандования, хотя
это решение очень благоприятно сказалось на готовности наших войск в
последнем наступлении поразить врага. Война, подготовленная и
развязанная международным финансовым Интернационалом для
упрочения его мирового влияния, послужила благоприятной почвой для
низвержения Русской Православной монархии ее врагами. Духовное
состояние высшего командного состава русской армии в феврале 1917 г.
(многие из которых состояли в военной масонской ложе) было таково, что
один лишь генерал граф Ф.А. Келлер не изменил царю и отказался
присягнуть Временному Правительству...
А сегодня, достойны ли мы называться наследниками великих
побед?
«...Мы развеяли по ветру державное наследие предков, политое не
нашей кровью, оплаченное не нашей скорбью, оплаканное не нашими
слезами. Мы отдали Россию на попрание алчному честолюбию, забыв и
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отрекшись в большинстве своем от многовековых народных святынь», обращается к нам митр. Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский.
Нынешний рационалистический ум не способен понять, почему
Павел I призвал Суворова: «Иди, спасай царей»; и что мы делали в
Европе с благословенным Александром I после изгнания Наполеона из
России; или на Балканах в 1970-х гг.
Научились только подсчитывать, во что нам обходились войны, и
насколько бы мы стали богаче, если бы занимались только своим
благоустройством - у, богаче Америки!
Наши цари, помазанники Божии, понимали свое служение в
защите не только подвластных им подданных, но и объединении
своим верховным авторитетом разноплеменных православных
народов, выполняя миссию "удерживающего" - стоять на страже
христианской цивилизации и культур, почему они и не могли
оставаться равнодушными при страданиях людей в "республиках" и
"под гнетом агарян". Этим объясняется участие наших войск при
освобождении православных славян от многовекового турецкого
владычества, и заступничество за братскую Сербию при ее
унижении, последовавшем после выстрела в Сараево...
«Ныне, как и всегда, взывает Церковь Русская к защитникам
Отечества нашего: будьте достойны своего великого, жертвенного
служения. Пусть ненавистники России тщатся разрушить ее силу и мощь,
оболгать ее ратную славу, низвести вас к роли равнодушных наемников.
Этому, верю, не быть.
Будь верен Богу - мы выстоим, выдержим, одолеем зло. Стоит лишь
начать, и Господь Всемогущий подаст нам силы на духовную брань,
чистую жизнь и благие дела! Да будет так. Аминь», - ободряет нас
митрополит Иоанн.
И сейчас, возможно, Господь дает нам передышку, чтобы в
восстановленных храмах укреплялась вера, и чтобы те дети, которые
сейчас учатся жить по заповедям Божиим, подросли и, возмужав,
осознавали себя воинством Христовым. Ибо все православные духовные воины, и наша верность Богу проверяется в готовности
защитить наше земное Отечество и веру православную и без колебания
встать под Его знамена, когда прозвучит призыв:
Кто Господень – ко мне!

Покаянная молитва о Руси
С сердцем покаянным,
с пламенной молитвою
припадем к Создателю.
Боже, храни родную Русь.

Божье Промышление
скорби посылает ей
за грехи сыновнии.
Боже, спаси родную Русь.
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Боже, спаси её,
Боже, прости её.

Дай обновление, дай упование
доблесть и силу её возродить.

Много в удел ей дано испытаний,
много дано ей еще пережить.

Боже, спаси родную Русь.
Боже, храни родную Русь.
А.Н. Плещеев

Защитники Престола Божия и верных Ему
(21 ноября – память Архистратига Михаила)

Собор, то есть соединение, совокупность всех святых Ангелов во
главе с Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и единогласно
славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.
Этот день, дорогие наши, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу
– вождю Небесных Сил, и на иконах изображают его в грозном и
воинственном виде. На голове его шлем, в руке меч или копие. Под
ногами пораженный им дракон.
С кем и против кого воюет этот отважный
предводитель?!
Мы знаем с вами, други наши, что весь
Ангельский мир, который был создан еще до
создания человека и всего видимого мира, был
наделен
при
творении
великими
совершенствами и благодатными дарами. И
велико, и славно было его предназначение.
Среди этого Ангельского мира один из
верховных Ангелов – Денница – открыл в
самом себе источник зла и гордости и восстал
против своего Творца. Ангелы, подобно людям,
сотворены со свободной волей. И вначале они
могли злоупотребить этой свободой и впасть в
грех. Что и произошло с Денницей. Он пожелал
быть самостоятельным, не зависящим от Бога.
Мир духовный поколебался, и часть
Ангелов последовала за ним.
И вот в этот момент из той же Ангельской среды выступает поборник
славы Божией и защитник чести Ангельского мира – Архистратиг Михаил.
Он властно произносит: «Никто как Бог!» – обращаясь этим призывом ко
всем Ангелам. Этими дерзновенными словами он показал, что он знает
Бога, признает только Его одного – Единого Бога, Творца и Властителя
всей вселенной.
«Никто как Бог!» – смело и решительно заявляет он, свидетельствуя
о величии Божием.
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В этом его поступке проявились его личные качества: твердая вера,
смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но
и свидетельствовать о Боге; излучая, распространять воспринятый им
Божественный свет на весь мир.
Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими
совершенствами.
Но силы добра превозмогли над силами зла... Денница свергнут с
неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился
как вождь всего Ангельского мира, верного Богу.
С тех пор в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана, свергнутый
с неба, не перестает воевать против небожителей.
Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие
области мироздания. И потому они всю злобу свою устремили на людей,
и в первую очередь на всех верующих в Бога.
Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах
оставаться в бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не перестает
воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их
коварных происков.
И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом мира.
Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг Михаил
изображается в таком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией.
И вид его должен приводить в страх врагов Божиих.
Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного защитника –
победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны помнить, что
охранительный меч его будет всегда за нас, если только мы не вступим в
союз с тем врагом, против которого борется Архистратиг Михаил.
Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие
воинство Архистратига Михаила, с течением времени настолько
утвердились в добре, что грех для них сделался невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а
просто потому, что они не захотят этого делать, не захотят грешить.
Обратите внимание, други наши, на эти слова. Не захотят грешить
Как это для нас с вами назидательно.
Не захотеть грешить – значит получить возможность приблизиться к
Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его повеления.
Тропарь Архангелу Михаилу, глас 4
Небесных воинств Архистратиже, / молим тя присно мы,
недостойнии, / да твоими молитвами оградиши нас / кровом крил
невещественныя твоея славы, / сохраняя нас припадающих прилежно и
вопиющих: / от бед избави нас, // яко чиноначальник вышних сил.
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Ноябрь
Дата

20
Пн

Богослужения
800 Акафист
1800 Всенощное
бдение

21
Вт

800 Литургия

22
Ср

800 Утреня,
Литургия
00
18 Акафист

23
Чт

800 Акафист
1800 Молебен
с Акафистом
свт. Николаю

24
Пт

800 Утреня,
Литургия
00
18 Акафист

25
Сб

900 Утреня,
Литургия
1700 Всенощное
бдение

26
Вс

900 Литургия
1700 Акафист

Празднуемое событие
Мчч. в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра и
иже с ними.
Прп. Лазаря Галисийского.
Иконы Божией Матери, именуемой
"Взыграние", Угрешской.

Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.
Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила.
Мчч. Онисифора и Порфирия.
Прп. Матроны. Прп. Феоктисты.
Мч. Александра Солунского.
Свт. Нектария, митр. Пентапольского,
Эгинского чудотворца.
Иконы Божией Матери, именуемой
"Скоропослушница".
Апп. от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона,
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.
Прмч. Нифонта и мч. Александра.
Колесование вмч. Георгия.
Вмч. Мины.
Мчч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия.
Прп. Феодора Студита, исп.
Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца.
Сщмч. Евгения пресвитера.
Свт. Иоанна Милостивого,
патр. Александрийского.
Прп. Нила постника.
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского.
Прп. Нила Мироточивого, Афонского.
Прор. Ахии (960 г. до Р.Х.).
Иконы Божией Матери "Милостивая".
Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Свт. Иоанна Златоуста,
архиеп. Константинопольского.
Мчч. Антонина, Никифора и Германа.
Мц. Манефы.

Адрес: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., д.20, стр.1. Тел./факс: (499) 241-04-45. Сайт: nikolashepi.ru

