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4 ноября – Празднование Казанской иконе 
Божией Матери

Ныне не словом только, а самым делом – нарочи-
тым торжеством Святая Церковь и Отечество 
наше восписуют благодарственная Пресвя-

той Богородице, как Взбранной Воеводе и По-
бедительнице, Избавившей нас от злых в начале 
семнадцатого столетия. Страшное то было время 
для православной России. Род Рюрика, благочести-
вый род, царствовавший столько веков, пресёкся 
на престоле русском; попытки возвести на этот 
престол кого-либо из соотечественников остались 
безуспешными; появившиеся самозванцы потрясли 
государство до последних оснований и угрожали 
самому его православию; внутри Отечества го-
сподствовали распри, нестроения, междоусобия; 
внешние враги – шведы и поляки вступили со сво-
ими полчищами в пределы России и опустошали 
её. Тогда некоторые из русских решились было 
призвать на престол отечественный польского 
королевича Владислава с условием, чтобы он 
переменил латинство на православие. Имя Владис-
лава, под этим условием, уже поминалось в право-
славных церквах... Но отец его, король польский, 
думал иначе: он надеялся покорить себе Россию 
оружием и сам соделаться её царем, нимало не 
изменяя своей вере; войска польские овладели 
уже Москвой... Кто-ж спасёт тебя, бедствующая 
Россия, в эту тяжкую годину? Не было спасения 
на земле, – оно подано свыше. Предки наши, по 
благословению пастырей, наложили на себя трёх-
дневный пост и обратились с молитвой к Богу. И 
вот в одну ночь к одному благочестивому иерарху 
греческому, по имени Арсению, проживавшему в 
Москве, в плену у поляков, явился преподобный 
Сергий Радонежский и сказал, что молитва угодни-
ков русских о своём Отечестве услышана, и что Бог, 
по ходатайству в особенности Пресвятой Богоро-
дицы, избавит Москву от врагов. Эта весть быстро 
разнеслась по всему войску русскому, осаждав-
шему столицу, и оно, воодушевлённое надеждой 
на помощь Взбранной Воеводы, напало на врагов, 
изгнало их из Москвы и спасло Церковь и Отече-
ство от угрожавших им опасностей. Когда вслед 
за тем положено было принести торжественное 
благодарение Господу, и народ вместе с войском 
вступали в Кремль, навстречу им вышел маститый 

иерарх Арсений, неся в руках чудотворную икону 
Божией Матери Казанской, – и все пали пред ней 
на колени в слезах и единогласно приписали Ей 
своё избавление от врагов. В память этого-то до-
стопамятного события и установлен настоящий 
праздник.
 Таким образом, настоящий праздник на-
поминает собой одно из тех многочисленных со-
бытий, когда Пресвятая Богородица, по молитвам 
наших предков, избавляла их от врагов... Братие! 
Вспомним, что и у каждого из нас, как христианина, 
есть свои враги – враги спасения, и научимся, по 
примеру предков, искать себе помощи против этих 
врагов и избавления от них у Царицы Небесной.
Первый враг нашего спасения есть наша собствен-
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ная плоть, или точнее – наше естество, низвра-
щённое грехом. Полчища, какие враг этот высы-
лает против нас, суть наши собственные страсти 
и вообще влечения ко злу: они воюют и против 
«закона» нашего «ума» – против тех остатков до-
бра, какие ещё сохранились в нашей природе, и 
против нового благодатного закона, принятого и 
усвоенного нами со времени Крещения. Иногда они 
силятся подорвать нашу веру, иногда поколебать 
нашу надежду, иногда погасить нашу любовь к Богу 
и ближним, и всегда стараются лишить нас какой-
либо добродетели и причинить смерть нашей душе. 
Ибо всякая страсть, коль скоро мы уступаем ей, а 
тем более, когда она делается господствующей в 
нас, непременно умерщвляет нашу душу, увлекая 
её ко грехам, и похищает у нас противоположные 
нравственные совершенства, если мы их имели. 
Борьба с этими врагами тем более опасна, что 
они суть враги наши домашние и часто достигает 
такой степени, что мы решительно не в состоянии 
бываем противостоять им. О, в эти тяжкие минуты, 
когда бездна готова разверзнуться пред вами и 
поглотить вас, спешите, христиане, взывать из 
глубины души к Пресвятой Деве: «Мати Божия, 
помоги нам! Взбранная Воеводо! Порази наших 
врагов, не дай нам пасть под бременем страстей, 
не дай соделаться их рабами и потерять «свободу 
славы чад Божиих!»
 Второй враг нашего спасения есть мир, не 
тот прекрасный мир, который создан Богом и от-
ражает в себе Его бесконечные совершенства, а 
мир собственно людской, низвращённый грехами 
человеческими. Здесь на каждом шагу мы встреча-
ем опасности для своего спасения. Опасности – от 
этих разнообразных благ житейских, которые воз-
буждают и питают наши страсти; от этих порочных 
удовольствий, приманок и соблазнов; от нравов 
и обычаев общества, которые иногда трудно, а 
иногда почти невозможно совместить с требовани-
ями христианства. Опасности – и от бедствий жизни, 
бесчисленных и разнообразных, болезней, неудач, 
лишений и всякого рода скорбей, которые нередко в 
состоянии поколебать самую твердую душу и увлечь 
её к порокам. Опасности, наконец, – от злых людей, 
которые стараются действовать против благоче-
стивых и соблазнительным примером собственной 
жизни, и своими ядовитыми для нравственности 
беседами и, нередко, ещё более ядовитыми сочи-
нениями, а иногда употребляют против добродетели 
клевету, презрение, даже гонения. Души христианские, 
стремящиеся к горней Отчизне! Плывя по этому 
житейскому морю, воздвизаемому непрестанно 
бурею напастей и искушений, чаще, чаще взы-
вайте о помощи к Царице Небесной, да сохранит 
Она вас, Своим всемо́щным ходатайством пред 

Богом, от крушений и потопления, да наставит 
вас, как бороться с разъярёнными волнами, как 
пройти мимо подводных камней, и да приведёт 
вашу утлую ладью к тихому пристанищу вечности.
 Третий и последний враг нашего спасения, 
или вернее – первый и последний – есть диавол, 
который, по выражению Писания, «яко лев рыкая 
ходит, иский кого поглотити». Он, как дух, действует 
на нас невидимо, духовно. Действует непосред-
ственно на нашу душу и, замечая её слабые сто-
роны, пользуется ими, чтобы влагать в неё худые 
мысли, желания и чувствования, в особенности 
же старается возбуждать наше воображение раз-
ными греховными мечтами и соблазнительными 
картинами, и через воображение возбуждает и 
воспламеняет наши страсти. В то же время и точно 
таким же образом лукавый действует и на души 
окружающих нас ближних, а через них употребляет 
против нас уже и все внешние, видимые средства, 
какие только могут находиться во власти людей, 
чтобы искушать нашу веру и благочестие и увле-
кать нас к порокам. О, если в какой борьбе, то осо-
бенно в борьбе с «духами злобы поднебесными» 
нам необходима помощь небесная! Эти враги и 
сильнее нас, и хитрее, и искуснее. Если когда, то 
особенно в минуты этой борьбы мы должны при-
зывать Взбранную Воеводу, да наставит Она нас 
проразумевать «умышления» сатаны, да укрепит 
нас противостоять «кознем диавольским» и да 
подаст нам средства «вся стрелы лукаваго раз-
жженныя угасити».
 Вообще же, братие, напечатлеем глубже в 
нашем уме и сердце ту отрадную истину, что Пре-
святая Дева Богородица, столько раз избавлявшая 
предков наших от врагов, всегда готова оказать 
и каждому из нас такую же помощь, если только 
мы будем прибегать к Ней с теплой молитвой. Кто 
бы ни явился в известное время нашим врагом, – 
плоть ли с её страстьми и похотьми, мир ли с его 
бесчисленными соблазнами, диавол ли с его ду-
ховными искушениями: важно то, что всё это суть 
враги нашего спасения. А Пресвятая Дева, как 
Матерь нашего Спасителя, без сомнения, всего 
более желает каждому из нас вечного спасения. 
Если Она избавляла предков наших и от таких 
врагов, которые угрожали одному внешнему их 
благосостоянию: не тем ли скорее подвигнется 
Она для избавления нас от врагов, угрожающих 
погубить самыя души наши в геенне огненной? 
Аминь.

Митр. Московский 
и Коломенский Макарий (Булгаков)

4 ноября – Празднование Казанской иконе 
Божией Матери
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День пожилого человека

Встреча в Солнечногорском ЦСО

Начало нового учебного года

 6 октября в рамках празднования Дня пожи-
лого человека в новом здании на территории нашего 
храма состоялся концерт Хора ветеранов ГЦНТиД 
«Лепсе» под управлением В.В. Петрова. Хор испол-
нял духовные и народные песни под аккомпанемент, 
участники хора выступали со стихотворениями, по-
свящёнными теме пожилого возраста. В завершение 
настоятель храма священник Владимир Дудырев 
поблагодарил участников хора за выступление и 
обратился со словом к собравшимся; поздравил 
всех пожилых людей с праздником и пожелал им 
доброго здравия. Музыкантам и пожилым труже-
никам нашего храма были вручены цветы.

 11 октября прихожане нашего храма по-
сетили Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Солнечногорского 
Центра социального обслуживания, поздравив по-
сетителей с наступающим праздником Покрова Пре-
святой Богородицы. Людмила Николаевна Шпица 
рассказала о празднике, после чего перед собрав-
шимися выступил Владимир Витальевич Колошеин 

НОВОСТИ ХРАМА

с исполнением под гитару как песен собственного 
сочинения, так и известных бардовских. Ксения 
Васильевна Федорова рассказала несколько духов-
ных стихотворений, а ученица воскресной школы 
храма Анна Горбунова исполнила песни о Родине. 
В завершение встречи была роздана духовная ли-
тература и печатные издания храма.

 13 октября в воскресной школе нашего храма 
состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 
началу нового учебного 2019/2020 года. Препода-
ватели и ученики воскресной школы поздравили 
всех с грядущим праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы и рассказали о нём. Дети выступали 
со стихотворениями о школе и осени, пели песни. 
Педагоги подвели итоги прошедшего учебного года, 
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На фестивале 
«Покров»

Экскурсия в Спасском храме 
г. Солнечногорска

НОВОСТИ ХРАМА

кратко рассказали о ключевых мероприятиях с 
показом презентации, а также наметили планы на 
будущий год. Директор воскресной школы священ-
ник Владимир Дудырев поздравил всех с началом 

 14 октября в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы в Покровском храме д. Новая 
прошел V фестиваль духовной музыки и худо-
жественного слова «Покров», в котором от на-
шего храма приняли участие Ксения Васильевна 
Федорова со стихотворением «Неси свой крест» 
и ученица воскресной школы Анна Горбунова с 
песней «Ангел». 

 27 октября ученики 
воскресной школы нашего 
храма вместе с родителями и 
прихожанами посетили Спас-
ский храм г. Солнечногорска. 
Клирик храма диакон Иоанн 
Мыздриков провёл для них 
экскурсию, рассказал об 
истории храма, которому в 
этом году исполнилось 260 
лет, и его святынях. 

учебного года, пожелал помощи Божией в трудах 
образования и разрезал торт, подготовленный спе-
циально к этому дню Викторией Козарь.
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НОВОСТИ ХРАМА

 В рамках епархиальной акции «Согреем 
детские сердца!» приходом нашего храма были 
организованы два мероприятия.
 29 октября прихожане храма и ученики вос-
кресной школы посетили Отделение диагностики 
и социальной реабилитации Солнечногорского 
Социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Незабудка». Дети поиграли 
в развивающие игры с аниматором, послушали 
песни в исполнении учеников воскресной школы 
и получили подарки – тёплые шапки и варежки, 

канцелярские принадлежности и сладости.
 30 октября прихожане храма и ученики вос-
кресной школы посетили Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными умственны-
ми и физическими возможностями Солнечногор-
ского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Незабудка». Воспитанники 
отделения выступили перед гостями с концертом, 
а ученики воскресной школы исполняли для них 
стихотворения и песни. В завершение встречи 
ребята получили подарки от храма. 
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Согреем детские сердца!
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