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Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа! Совершая сегодня, дорогие братия и сестры,
празднование двунадесятого
праздника, Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста,
слушая евангельское чтение
от Иоанна, которое читалось
ныне за Божественной литургией, мы вновь с вами воспоминали страдания нашего

Спасителя. Воспоминали поношение, предательство, распятие Бога на Кресте. Очень
важно для христиан как можно
чаще напоминать себе об этих
событиях!
Поэтому неслучайно Церковь для поклонения верующих выносит Крест три раза в
течение года, таким образом
акцентируя наше внимание на

Кресте Христовом. Этим она
напоминает нам о том, что в
самом центре христианства,
в самой сердцевине нашей
веры, а соответственно, и в
основании нашей жизни, если
мы считаем себя христианами,
должен быть Крест Христов.
Но порой даже христиане не
всегда понимают, что значит в
своей жизни, в ее центре, положить знамение Креста Христова. Мы с вами порой так
привыкаем ко Кресту, мы носим его на своей груди, мы осеняем себя многократно в течение дня крестным знамением,
видим Крест на храмах, видим
Кресты внутри самих храмов,
имеем крестное изображение в своих домах, что иногда
забываем о самом главном.
Привыкнув к знамению Креста, мы забываем, что за ним
стоит, к чему Крест призывает
нас. В сегодняшнем апостольском чтении апостол Павел,
в Первом послании к Коринфянам, говорит ясные слова,
которые должны войти в наши
сердца. Он говорит, что слово о Кресте для погибающих
есть юродство, а для спасаемых есть сила Божия. И далее,
продолжая в своем послании
размышлять на эту тему, он
говорит о том, что многие-многие люди в религии прежде
всего ищут комфорта, многие
ищут решения своих проблем,
многие ищут тихого спокойного обустройства своей жизни.
Очень часто люди, надевая на
свою грудь Крест, относятся ко

Кресту как к некоему амулету,
который должен защитить их
от невзгод, бед, скорбей. И вот
апостол Павел, говоря о том,
что слово о Кресте для погибающих, - то есть для людей,
которые не понимают смысла
проповеди Христа Спасителя,
которые не приняли Его слов
в свое сердце, слов, которые
призывают человека взять
свой жизненный крест и последовать за Ним, - это слово является юродством, потому что
человек не понимает, зачем
тогда ему нужна такая вера,
которая не дает ему тихое,
безмолвное и благополучное
житие. И тогда, когда первые
христиане, апостолы пошли
проповедовать слово Божие,
то почему мир так восстал
против этого слова, почему
мир иудейский восстал, почему мир языческий, эллинский
восстал против этого слова? И
апостол Павел далее говорит,
что Крест Христов - для иудеев
соблазн, а для эллинов - безумие. Почему он был соблазном для иудеев? Они веровали в Единого Бога, они ждали
Мессию, но ждали не Того мессию. Пришел не тот Мессия,
которого они хотели. Не тот
Мессия, которого они сами для
себя в своем сознании утвердили. Они ждали Мессию как
великого царя, который освободит их от иноземного владычества, который дарует им
власть, славу, но пришел иной
Мессия, пришел истинный
Мессия, слово Которого было
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«Крест есть наша свобода»
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«

бы разрушить те стереотипы,
которые укоренились в сознании как иудейского, так и языческого древних миров, совершает спасение на Кресте. И
для сознания тех же эллинов,
язычников это немыслимо: как
это так - Бог может прийти и
распяться за человека. Но Бог
только тогда может спасти род
человеческий, когда Он безгранично любит свое создание. Только существо, которое
любит безгранично, до самопожертвования, может совершить такой акт спасения. Мы с
вами знаем, что любовь всегда

...только через скорби, через испытания,
через Крест, человек может прийти ко
спасению.

веческую мудрость - мудрость,
которая, действительно, имеет
огромную силу, мудрость, которая развивается, потому что
человеческий пытливый ум исследует мир, окружающий его,
пытается ответить на вопросы
мироздания. Но как часто бывает, такой ум, мудрость человеческая, которая опирается не на веру, а опирается на
собственную гордыню, на свое
«я», на мнение о себе, как о
центре всего мироздания, о
центре всей жизни, становится поистине порой мудростью
даже дьявольской, бесовской.
И вот Бог намеренно, для
того, чтобы посрамить эту мудрость, которая является ложной мудростью, для того, что-

жертвенна. Когда мы любим
близких нам людей, когда мы
любим своих родителей, детей, то порой мы готовы ради
них пожертвовать многим,
даже, может быть, самой жизнью. Но на это способна только любовь. Никакие доводы
разума, никакие рациональные объяснения, никакие даже
самые возвышенные идеи не
способны человека подвигнуть
на то, чтобы пожертвовать
своею жизнью, если за этим
не стоит любовь. И вот поэтому, братия и сестры, сегодня,
совершая чествование Креста
Христова, мы должны спросить себя: «А что Крест значит
в моей жизни? Отношусь ли
я ко Кресту как к защитному

амулету, отношусь ли я к нему
как к некоему символу, или
Крест действительно лежит
в основе моей жизни как христианина?!» Потому что Крест
зовет христиан на то, чтобы
жертвовать своей жизнью, своим комфортом, покоем, благополучием ради Бога и ради
своего ближнего. Мы никогда
не должны воспринимать веру,
религию, как некую пилюлю,
которую получает человек и
таким образом обеспечивает себе комфортное житие на
земле. Святые отцы всегда говорили, что если в твоей жизни нет скорбей, в твоей жизни
нет боли, твоя жизнь течет
ровно и благополучно, то знай:
Бог тебя оставил. Плач, человек! Стенай и взывай к небу о
том, чтобы исправилась твоя

жизнь, потому что только через скорби, через испытания,
через Крест, человек может
прийти ко спасению. И поэтому, осеняя себя Крестом, надевая Крест на свою грудь, мы
не должны к нему относиться
как к защитному амулету, мы
должны относиться к нему как
к святыне и одновременно как
к главному напоминанию нам
о том, что же такое для нас
христианство, к чему оно нас
призывает...
Милостивый Бог да поможет нам силою Честнаго и
Животворящего Своего Креста
преодолеть все скорби, невзгоды на нашем жизненном
пути. Аминь.
протоиерей
Димитрий Соболевский
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словом любви. И спасение Он
совершил не путем военного
переворота, не полагаясь на
политическую, военную или
иную силу, а спасение совершил на Кресте - самом позорном орудии смерти тогдашнего
времени. И поэтому соблазнились иудеи, в большинстве
своем не приняли такого Мессию, жизнь и проповедь Которого не укладывались в их
узких умах. А слово о Кресте
для эллинов, мира языческого,
явилось безумием потому, что
языческий мир полагался на
мудрость века сего, на чело-
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Сестры милосердия вновь провели благотворительную
акцию, приуроченную к началу учебного года

13 сентября 2015 г. в
Воскресной школе «Росток»
Свято-Казанского храма состоялся Праздник знаний, посвященный началу учебного
года и церковному Новолетию.
Яркое вводное занятие, насы-

30 августа 2015г., по окончании Божественной литургии,
на подворье Свято-Казанского
храма в очередной раз прошел
благотворительный праздник
«Соберем детей в школу». Согласно доброй традиции, се-

щенное сюрпризами и полезной информацией, собрало в
конференц-зале духовно-просветительского центра множество учеников, родителей и
зрителей.

стры из сестричества во имя
святой блж.Ксении Петербургской перед началом учебного
года подарили канцелярские
товары и учебные принадлежности детям из многодетных и
малообеспеченных семей.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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В Воскресной школе Свято-Казанского храма состоялся
праздник, посвященный началу учебного года
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6 сентября 2015 г., после Божественной литургии,
в духовно-просветительском
центре «Лествица» Свято-Казанского храма состоялось
вступительное собеседование
для желающих обучаться на
епархиальных двухгодичных
духовно-просветительских (ка-
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Вечером 31 августа 2015г.
в Свято-Казанском храме состоялся традиционный молебен на начало нового учебного
года. Как и во все предшествующие годы, вечером, накануне
первого учебного дня, в храме

для молитвы и благословения
собрались школьники, студенты, родители учащихся и преподаватели, слушатели духовно-просветительских курсов
при храме, воспитанники Воскресной школы «Росток».

техизических) курсах.

В нынешнем году - для СвятоКазанского храма это будет уже
седьмой набор - было подано 40
заявлений от желающих обучаться на курсах. Все претенденты на
обучение, посетившие собеседование, были зачислены на духовно-просветительские (катехизические) курсы.

Молодежное объединение Свято-Казанского храма
приглашает на регулярные встречи
Молодежный отдел при
Свято-Казанском храме существует чуть менее трех
лет. Помимо насыщенной социально-благотворительной,
миссионерской, познавательно-просветительской работы
активисты Отдела приглашают
всех желающих на регулярные
встречи в среде единомышленников: каждую пятницу в
19.30 в цокольном этаже храма проходит киносеанс, после
которого устраивается чаепи-

В Свято-Казанском храме состоялся молебен на начало
нового учебного года

тие и обсуждение увиденного.
Также на постоянной основе
каждое воскресенье в 17.00
проводятся Евангельские чтения (Евангельский кружок), где
все смогут принять личное участие в изучении, осмыслении
и анализе текста Священного
Писания при помощи толкований и пояснений святых отцов.
Участники объединения
ждут встреч со старыми друзьями и новыми посетителями
без возрастных ограничений!

НОВОСТИ ПРИХОДА
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В Свято-Казанском храме состоялся седьмой набор
слушателей на епархиальные духовно-просветительские
(катехизические) курсы

В Свято-Казанском храме поздравили с днем рождения
иерея Дионисия Реуцкого
В воскресенье, 30 августа
2015г., по окончании Божественной литургии, настоятель
храма протоиерей Димитрий
Соболевский от имени клириков и прихожан тепло поздравил с минувшим днём
рождения - 33-летием, иерея
Дионисия Реуцкого.
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Прот.Димитрий Соболевский поблагодарил за усердное
служение в храме алтарника Виктора Костина

22 августа 2015г. сёстры
из сестричества во имя святой
блж. Ксении Петербургской
Свято-Казанского храма посетили подворье Свято-Иверского женского монастыря в с.
Петровка Мясниковского района. Долгожданная поездка к

27 августа 2015 г., по окончании вечернего богослужения
накануне праздника Успения
Пресвятой Богородицы, настоятель Свято-Казанского храма

месту, отмеченному благодатными явлением святого источника Пресвятой Богородицы,
была совершена всем сестринским корпусом и прошла по
благословению
настоятеля
храма, протоиерея Димитрия
Соболевского.

При Свято-Казанском храме прошло первое после
летних каникул занятие по изучению английского языка
дошкольниками
После летнего периода
при Свято-Казанском храме возобновились занятия
по изучению
английского
языка детьми 4-6 лет. Как и
прежде, обучение проводится на основе учебного пособия «Английский для малышей» под редакцией Н.А.Бонк
(авторы
И.А.Шишковская,
М.Е.Вербовская).
Педагог Екатерина Васильева повторила с ребятами
материал, освоенный ими в
прошлом учебном году. Следующие 3-4 занятия в рамках

данного курса будут также посвящены повторению.
Также родителям было
представлено новое расписание занятий. Теперь уроки
будут проходить по четвергам
и субботам в 17-00. Обучение
бесплатное. Для посещения
занятий необходима запись в
лавке храма или в библиотеке
в субботние и воскресные дни
по тел. 292-65-31. Приглашаются дети прихожан храма и
все дошкольники, желающие
освоить азы английского языка!

протоиерей Димитрий Соболевский выразил благодарность
одному из самых давних сотрудников храма, алтарнику
Виктору Петровичу Костину.

С юбилеем, Елена Викторовна!
23 августа 2015г., в неделю 12-ю по Пятидесятнице,
по окончании Божественной
литургии, настоятель СвятоКазанского храма протоиерей
Димитрий Соболевский поздравил с юбилейной датой
– 50-летием, руководителя
Общества «Трезвение» во имя
святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, известного в городе врача-нарколога
Елену Викторовну Соловьеву.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Сестры милосердия совершили паломническую поездку
в с. Петровка
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12

| 25:14-30

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:
15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;
17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;
18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и
скрыл серебро господина своего.
19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у
них отчета.
20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.
21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего.
22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин!
два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на
них.
14

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего.
24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,
25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе
твое.
26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты
знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;
27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я,
придя, получил бы мое с прибылью;
28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то›, что› имеет;
30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
23

Притча о талантах дает
мысль, что жизнь – время торга. Надо, значит, спешить воспользоваться этим временем,
как на торгу всякий спешит
выторговать, что может. Хоть
только лапти кто привез или
лыко, и тот не сидит сложа
руки, но ухищряется зазвать
покупателей, чтоб продать
свое и купить потом себе нужное. Из получивших от Господа
жизнь никто не может сказать,
что у него нет ни одного таланта; всякий имеет что-нибудь,
да не одно еще: всякому, стало быть, есть чем торговать и
делать прибыток. Не озирайся
по сторонам и не считай, что
получили другие, а к себе присмотрись хорошенько и поточнее определи, что в тебе есть и
что можешь приобрести на то,
что имеешь, и потом действуй

по этому плану без лености.
На суде не будут спрашивать,
почему не приобрел ты десять
талантов, когда имел только
один, и даже не спросят, почему ты на свой один талант
приобрел только один, а скажут, что ты приобрел талант,
полталанта или десятую его
часть. И награда будет не потому, что ты получил, а потому,
что приобрел. Ничем нельзя
будет оправдаться – ни знатностию, ни бедностию, ни необразованностию. Когда этого не
дано и спроса о том не будет.
Но у тебя были руки и ноги,
скажи же, спросят, что ты приобрел ими? Был язык, что им
приобрел? Так-то на суде Божием уравнивается неравенства земных состояний.
Святитель
Феофан Затворник.
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Евангелие от Матфея
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Неотъемлемая часть жизни христианина – молитва…
Поясните, пожалуйста, что
это?

– Определение молитвы, которое дает «Катехизис» митрополита Филарета (Дроздова),
– это «возношение ума и сердца к Богу». Если подбирать
более простые слова, можно
сказать, что это разговор с Богом. Правильными будут такие
эпитеты, как «дыхание души»,
«сердцебиение христианского
сердца». Это словесное, разумное общение твари с Творцом.

Нужно ли разговаривать с
Богом, и насколько часто?

14

– Разговор с Богом не может
возникнуть внезапно и сам собой, так же как дети начинают разговаривать не сразу по
рождении. Необходимо созревание духовного организма.
Молитва нужна и для того,
чтобы полноценно жить, быть
человеком. Одно из антропологических определений человека: это существо молящееся. Молитва подарена только
человеку.
Интуитивное стремление к
Богу может быть подарено
и другим животным. Может
быть, когда птицы поют по
утрам, они тем самым молятся. Не зря Давид говорит:
«Всякое дыхание да хвалит Господа» – и вовлекает в молитву
снег, град, дух бурен, горы, все

холми, древа плодоносные.
Это не только метафора, но и
факт, природа наверняка имеет сочувствие к молящемуся
человеку. Однако, чтобы природа молилась, необходимо
присутствие молящегося человека. Одному ему подарена
возможность сознательного и
словесного общения с Богом.

А нужно ли Богу наше хваление?
– Возможно, наши хвалебные
гласы добавляют что-то к ризе
Божества, хотя Бог, конечно,
не нуждается ни в чем. Бог не
страдает от отсутствия чеголибо, поскольку Он Вседоволен, Всеблаг, мы мыслим Его
во вседовольной, всесовершенной природе. Но сотворив
человека, как существо, способное на ответный отклик,
Господь ищет этого ответного
движения. Он хочет нам блага,
желая вступить с нами в разумный диалог. Он не хочет манипулировать нами, но ждет,
чтобы мы вступили в диалог и
разумно отвечали на Его действия. Нам это необходимо, а
Ему хорошо дарить Себя: вступая с нами в общение, внимая
нашим просьбам, принимая
хвалы и отвечая на покаяние,
Он дарит Себя нам.
Господь открыл нам, что Он
хочет этого: «И призови Меня
в день скорби; Я избавлю тебя,
и ты прославишь Меня. Жертва хвалы прославит Мя: и тамо

путь, имже явлю ему спасение Мое». Псалмы – это книга
хвалений, учащая молиться,
и она полна такими призывами. «Исправь жизнь свою
по Мне и призови имя Мое»,
«хваля, призову Господа, и от
враг моих спасуся» – на разные
лады в Псалтири рассказывается, как это бывает у верующего человека.

Как это происходит – как
уловить дыхание Божие в
наше суетное время?

– Это вопрос душевной зрелости человека. Слова первой
молитвы человека могут быть
столь же смешны, как лепечу-

«

тят искать смысл, их не влечет
красота, не интересуют вопросы этики. Таких людей, думаю,
немало.

Может быть, это предрасположенность? Или заложено извне?
– Все может быть. Отсутствие
молитвы в жизни человека
обнаруживает более глубокий
изъян. Пока человек жив, о
нем невозможно сказать ничего определенного: кто-то
много молился, а в самом конце сломал свою жизнь – благоразумный разбойник произнес
всего одну молитву: «Помяни
мя, Господи, егда приидеши

АКТУАЛЬНО
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О молитве

Молитва нужна и для того, чтобы
полноценно жить, быть человеком

щий голос младенца, но и он
мил и рождает радость. В романе Ф.М. Достоевского мать,
отвечая счастливой улыбкой
на первые слова своего ребенка, говорит, что так, наверное,
и Господь умиляется на наши
первые молитвы к Нему.
Как необходимо дозреть до
любви, ответственности, серьезных мыслей и слов, так
необходимо дозреть и до разговора с Богом.
Много людей, которые не молятся потому, что в них не раскрылась эта душевная грань.
Есть люди, которые никого не
любят: «И никого во всей природе благословить он не хотел» (А. С. Пушкин, «Демон»).
Как есть люди, которые не хо-

во Царствии Твоем», но этого
было достаточно, чтобы он вошел в рай; отсутствие молитвы
за всю жизнь было искуплено
тем, что в измученном, избитом человеке на кресте он узнал Царя. Надо оставить зазор
для тайны: мы не знаем, что
человек скажет Богу в свои последние секунды.
С тех пор, как мы узнали, что
Господь есть, мы стараемся
наладить с Ним связь, молитвенную прежде всего. Мы молимся и хотим, чтобы молились все. Наша жизнь была бы
лучше, если бы молились все.
Не просто празднословили, то
есть произносили священные
слова без участия сердца, а
именно молились. Чтобы были
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Некоторые сетуют, что мы
молимся-молимся, а Господь нас не слышит. Может быть, не так молимся?
– Смотря по тому, что мы считаем молитвой. Можно считать
молитвой вычитывание готовых текстов, доставшихся нам
по наследству и предложенных

«

кратких словах выражает свое
сердце – если от чистого сердца кричишь «Спаси, погибаю»,
здесь не нужно многословие.
Так кричал Петр, когда тонул.
Разбойник и мытарь тоже произносят краткие молитвы, но в
данный момент в них помещается весь человек.
Очень важно молиться Богу
своими словами. Очень важно
благодарить Бога. Очень важно спрашивать самого себя:
«Где Господь?» Пророки говорили, что народ будет наказан
за свои грехи еще потому, что
не задавал себе этого вопро-

Надо сделать книжную молитву своей
собственной: понять в ней каждый изгиб
мысли, усвоить сердцем

в молитвословах. Это хорошо,
но еще не все. Надо сделать
книжную молитву своей собственной: понять в ней каждый
изгиб мысли, усвоить сердцем. Как говорил митрополит
Антоний (Блум), те тексты
молитвенника, на которые отзывается ваше сердце, – ваши
тексты, их и надо читать. Но
есть тексты, на которых сердце пока молчит: может быть, в
них слишком длинные или непонятные слова. Чтобы понять
тексты, необходим культурный
труд расшифровывания смысла.
Не надо пренебрегать и молитвой своими словами, если
она не превращается в сочинение акафистов, но человек в

са с утра до вечера. Бога надо
искать. Как сказано: «Взыщите Бога, и жива будет душа
ваша». Необходим сердечный
порыв. Иногда эти отношения
подобны тому, как человек,
уязвленный любовью, повсюду
ищет любимого.
Бывает период духовной сухости, когда человек находится в духовной пустыне – как
писал об этом А.С. Пушкин:
«Духовной жаждою томим, в
пустыне мрачной я влачился»,
– тоскливо, страшно, одиноко,
и ты спрашиваешь: «Где Ты,
Господи?» И это молитва. Когда сидишь, обхватив голову, и
говоришь: «Где ты, Господи?
Что происходит?» – это молитва. Богу нужны эти крики.

В Священном Писании и в церковном опыте можно найти
много слов о том, что в молитве должны быть искренность,
честность, живое обращение
к Господу Богу. Хотя и механика в молитве хороша: она
разогревает сердце (так, у человека, привыкшего делать по
утрам зарядку, кровь движется
лучше). Но в лучшем случае
нужна открытость, искренность – сердце должно быть
уязвлено желанием говорить с
Богом.

Если официальная медицина ставит диагноз
«депрессия», достаточно
лечиться лишь молитвой
и участием в таинствах
Церкви, но не принимать
транквилизаторы и антидепрессанты?

– Депрессия – это то, что мы
квалифицируем как уныние,
тяжелейшее душевное состояние, которое отражается и
на физическом состоянии. В
молитве людей, склонных к
унынию, депрессии, есть осо-

бенности: им нельзя замаливаться.
Не стоит надеяться на одно
лечение медикаментами, но
к врачам стоит прислушаться.
Вылечить таблетками душу не
получится, но можно снять пиковые состояния.
Человеку с депрессивными
состояниями очень важна
телесная дисциплина: молитва должна быть с поклонами.
Пусть меньше помолиться, но
поклоны положить. Это тоже
исцеляет душу от депрессии.
Иногда человеку, страдающему депрессией, полезнее заняться физическим трудом,
так как он медленно «загнивает» в своем состоянии. Ему
нужна дисциплина тела, надо
себя взбодрить.
Необходимо участвовать в
церковных таинствах, причащаться, делать все, что, по
вашему опыту, приносит вам
мир, бодрость и радость. На
пути самопознания вы узнаете, что вам помогает, а что
тяжело. В депрессии нет мира,
нет радости и бодрости, поэто-
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16

плоды молитвы: сердце размягчалось, мысли просветлялись, гнев утихал, похоть увядала. Но мы понимаем, что не
можем требовать от человека
молитвы. Надо уметь ждать,
иметь терпение к немолящемуся человеку.
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Что включает в себя ежедневный
молитвенный
обиход
православного
христианина?
– Утреннее и вечернее правила, которые есть в каждом молитвослове. Они могут корректироваться каждым человеком
в зависимости от своих сил,
занятости, степени воцерковленности. Суть – не вычитать
определенный набор текстов,
но помнить Бога и говорить с
Ним.
«Открой ко Господу путь твой,
– говорит нам псалом, – и уповай на Него, и Той сотворит».
Проснувшись утром, хорошо
бы сразу подумать, перед Кем
я лежу. «Предзрех Господа
предо мною выну, яко одесную
мене есть», – перекрестился
и пошел по делам. У каждого
человека свои нюансы утрен-

ней молитвы, в зависимости
от положения, возраста, работы. Главное, чтобы человек
вспомнил Господа. Вечером
мы говорим: «Ужели одр сей
гроб будет, или еще окаянную
мою душу просветиши днем».
Ночь прошла, день приблизился – мы не умерли. Какой день
это будет? Господи, благослови! Душа в это время не утомленная, хорошо воспринимает
впечатления, поэтому хорошо
в это время почитать евангельское зачало дня, что-то
выучить наизусть. Многие знают утренние молитвы наизусть
и могут читать их в транспорте
по дороге на работу. В связи с
изменившимся темпом жизни
это допустимо, все это легальные формы, в них нет ничего
плохого.
http://orthodox-newspaper.ru/

на вопросы отвечает
Иеромонах Иов (Гумеров)
Верно ли, что Господь не дает человеку испытания,
которые ему не по силам?
Об этом говорит св. апостол Павел: Вас постигло искушение не иное,
как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести (1Кор.10:13). В приведенных словах выражена
мысль, которая объясняет, почему некоторые люди падают под бременем искушений. Большинство людей навлекают на себя тяжелые
искушения грехами (блудом, гордой и дерзкой самонадеянностью,
попранием Божественных заповедей). Для многих эти искушения
оказываются гибельными. Апостол говорит коринфянам: пока вы
боролись с испытаниями, посылаемыми Богом, вы не подвергались
опасности впасть в грех и отпасть от веры, потому что Бог не попускает нам искушений сверх сил. Но когда вы сами навлекаете на
себя своим поведением искушения, тогда не можете быть уверены
в победе над ними.
Св. апостол Иаков призывает благодушно переносить искушения:
испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка (Иак.1:3-4). Иногда человеку кажется, что испытания превышают меру его сил. Преодолеть это можно
полным доверием к Богу и упованием на Его Божественное милосердие. В одной старинной византийской рукописи приводится утешительное назидание святого старца: «Некто поведал мне, что один
человек всегда молился Богу, чтобы Он не оставлял его на его земном пути, и, как некогда Господь сшествовал со Своими учениками
на их пути в Эммаус (см.: Лк 24, 13–32), так чтобы и с ним сшествовал
по дороге его жизни. И вот при конце своей жизни он имел видение:
он видел, что идет по песчаному берегу океана (конечно, разумей
океан вечности, вдоль берега которого проходит путь смертных). И,
оглянувшись, он увидел отпечатки своих стоп на мягком песке, уходящие далеко назад: это был пройденный путь его жизни. И рядом
с отпечатками его стоп шли отпечатки еще пары стоп; и он понял,
что это Господь сшествовал с ним в жизни, как он и молился Ему.
Но в некоторых местах пройденного пути он видел отпечатки только
одной пары стоп, которые глубоко врезывались в песок, как бы свидетельствуя о тяжести пути в оное время. И вспомнил этот человек,
что это было тогда, когда в его жизни были особо тяжелые моменты
и когда жизнь представлялась непосильно трудной и мучительной.
И этот человек сказал Господу: вот видишь, Господи, в трудные
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му надо делать все то, что вам
их приносит.
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времена моей жизни Ты не шел со мной; Ты видишь, что отпечатки
только одной пары стоп в те времена говорят о том, что тогда я один
шел в жизни, и Ты видишь из того, что следы глубоко врезались в
землю, что мне было тогда очень тяжело идти. Но Господь ответил
ему: сын Мой, ты ошибаешься. Действительно, ты видишь отпечатки только одной пары стоп в те времена твоей жизни, которые ты
вспоминаешь как самые трудные. Но это – отпечатки не твоих стоп,
а – Моих. Потому что в трудные времена твоей жизни Я брал тебя на
Свои руки и нес. Так что, сын Мой, это – отпечатки не твоих стоп, а –
Моих» (Размышление смиренного сердца).

Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но крест
не ношу. Так ли это важно?
Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается
таинство крещения, рука священника надевает крест, и мирская неосвященная рука не дерзает его снимать. Крест сопутствует нам всю
жизнь. Мы можем лишь при необходимости заменить его. На операцию или в баню можно надеть на себя освященный деревянный
крест.
Крест является вещественным свидетельством принадлежности
человека к Христовой Церкви. Одновременно он является острым
оружием в духовной борьбе: «Назнаменуем животворящий крест и
на дверях своих, и на челе, и на персях, и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием,
победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли,
оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, утверждением
веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, христиане, носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не
делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь,
находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку – украшай
все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе зло,
и рана не приближится телеси твоему (Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин,
преподобный. Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви,
о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово
103).
Человек, который снимает с себя нательный крест или после крещения вообще его не носит, страдает маловерием и отсутствием
настоящего церковного сознания. О человеке безнравственном на
Руси говорили: «На нем креста нет». В рассказе И.А. Бунина «Птицы небесные» нищий, которому студент предлагает деньги, говорит:
«Беден только бес, на нем креста нет».

огласительные беседы
о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00

православные юристы
Запись на прием к юристу по тел:
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45 Анатолий Ильич

православные врачи
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

центр «трезвение»
Сб 17:00 Прием психолога(Марина)
Занятия в группах:
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00 (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

библиотека
Большой выбор интересной и полезной
духовной литературы
Вт-Пт -12:00-18:00
Сб - 10:00-17:00| Вс - 11:00-17:00

кинозал
Каждую пятницу, после вечернего
богослужения (примерно, 18:30),
приглашаем всех желающих в наш
духовно-просветительский центр на
просмотр кинофильмов

«милосердный самарянин»
Волонтерское общество «Милосердный
самарянин» приглашает всех желающих
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43 Дмитрий Щербак

ПАЛОмНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В нашем храме работает филиал
паломнического центра
Ростовского Кафедрального Собора
+7 (918) 518-49-50 Ольга
+7 (951) 832-07-60 Ирина

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу
перед ковчегом с частицей его мощей

Выражаем благодарность типографии
ООО «Центр Печатных Технологий
АртАртель» за помощь в издании
«Вестника»
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расписание богослужений

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

09:00 Божественная Литургия

08:00 Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой
Божией Матери
17:00 Вечернее богослужение
18:00 Молебен с чтением акафиста
перед иконой Божией Матери

11:00 Водосвятный молебен

[ вторник - пятница ]

08:40 Часы
Литургия - главная служба для православных
христиан, на которой совершается Таинство
Евхаристии с последующим причащением Тела и
Крови Христовой.

Служба, на которой православные христиане
молятся о здравии, а также совершается
освящение воды.

08:00 Божественная литургия
09:15 Благодарственный молебен
вт] Свт. благ. кн. Петру и
кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии

11:30 Заупокойная лития

Служба, на которой совершается поминовение
всех прежде усопших родственников

Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

[ суббота ]

08:00 Божественная литургия
09:15 Панихида
17:00 Вечернее богослужение

Храм открыт ежедневно:

с

С понедельника по
пятницу в храме можно
обратиться к священнику
по личным вопросам:

с

... в октябре:
[ 4 октября ]

[ 8 октября ]

[ 14 октября ]

Обретение мощей

Преставление прп.

Покров

свт. Димитрия,

Сергия, игумена

Пресвятой

митр. Ростовского

Радонежского, всея

Богородицы

08:00 до 20:00

10:00 до 17:00

344113, г.Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 16а/32а
(863) 218-70-41, 292-65-31
http://kazanskoi.ru
kazanskoi@inbox.ru

России чудотворца
Местная религиозная организация
православный Приход храма
Казанской иконы Божией Матери
г.Ростова-на-Дону Религиозной
организации «Ростовская-на-Дону
Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,
к/с 30101810600000000602,
ИНН 6161032854, КПП 616101001,
БИК 046015602, Банк Юго-Западный
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

