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Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры!
Сегодня, собравшись в воскресный день, в неделю
20-ю по Пятидесятнице, мы
слушаем за Божественной
Литургией
Евангельское
повествование
апостола
Луки, в котором Господь открывается для верующих в
совершенно новом свете.
Сегодняшнее Евангелие в
некотором смысле является
уникальным: мы помним,
что, совершая чудеса, Христос ожидал веры от человека, ожидал, что человек
испросит у Него благословения. Но сегодняшний евангельский отрывок повествует нам интересную историю.
Господь после Своей Нагорной проповеди идет в город
Наин. Проходя мимо этого
города, встречается с погребальной процессией. Женщина-вдова хоронит своего
единственного сына.
Если проследить за под-

робностями этого Евангельского отрывка, можно увидеть, что женщина была не
совсем простым человеком,
потому что, по слову евангелиста, практически весь
город шел за этой вдовой.
И вот Господь, встречая процессию, останавливает ее.
Уникальность состоит в том,
что Христос не спрашивает
у женщины ничего ровным
счетом! Он не спрашивает ее
ни о вере, Он не спрашивает
даже о том, желает ли она
чего-то. Господь останавливает эту процессию и обращается к усопшему юноше:
«Тебе говорю, встань!» Юноша встает и возвращается к
своей матери. По окончании
евангелист пишет, что люди,
видевшие это, прославили
Бога.
Вот такое короткое, но
весьма емкое по своему
содержанию евангельское
повествование
сегодня
предлагается для нашего
вразумления Церковью, для
того, чтобы мы могли задать себе некие вопросы. С
одной стороны, мы можем
видеть в случившемся для
себя нечто важное в том
плане, что Господь не отвлечен от горестей и бед простого человека. Мы с вами
очень часто говорим за бо-

гослужением и на проповедях о том, что Христос ждет
покаяния от человека. О
том, что наша жизнь наполняется смыслом ради жизни ближнего. О том, что мы
живем здесь на земле как во
временном пристанище для
того, чтобы прийти к жизни
вечной. И вот сегодняшнее
благовествование показывает нам иную сторону отношений человека с Богом.
Насколько Богу важна человеческая жизнь здесь. И не
только жизнь духовная, но
жизнь, в полном смысле. И
если глубже всматриваться
в это повествование, то мы
увидим еще один важный
аспект.

не отстраняет от человека
то зло, которое творится в
мире?! Почему то зло, которое окружает нас, Господь
не останавливает, как сейчас Он остановил смерть
этого юноши?»
И вот этот вопрос, возникающий из сегодняшнего благовествования - один
из важных для нашего осмысления. Его можно задать по-другому: «Почему
есть зло и грех в мире?» На
самом деле, зло не может
быть самобытным. Оно всегда имеет некий источник. И
конечно же, Господь не сотворил этого зла. Господь
творит человека для вечности, для вечного счастья
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«Смерть для Бога противоестественна»
Проповедь в неделю 20-ю по Пятидесятнице

...Мы живем здесь на земле как во временном
пристанище для того, чтобы прийти к жизни
вечной
Господь не случайно воскрешает юношу, воскрешение происходит потому, что
для Бога смерть - противоестественна. Для Бога смерть
- это не то, что Он сотворил,
и не то, ради чего Он сотворил человека.
Конечно, прочитывая эти
строки, можно задаться еще
и таким вопросом: «Ну, а
сколько есть еще таких женщин, которые также являются вдовами, у которых также
погибают дети, - почему же
остальных Господь не воскрешает? Почему Господь

здесь и в жизни будущей. Но
зло появляется в тот момент
жизни человека, когда человек начинает искать смысл
жизни.
Да, такой извечный и
важный вопрос для каждого
думающего человека. Задаваясь этим вопросом, человек ищет себе применение,
пытаясь понять, в чем себя
реализовать, ради чего он,
собственно, живет. Весь парадокс, дорогие братия и
сестры, состоит как раз-таки
в этой области – весь парадокс и вся ошибка. Потому
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себя. Найти смысл своей
жизни в окружающем мире.
И чем больше будет простираться наша любовь на
окружающих, тем большее
количество людей будет
вовлечено в идею Бога о
спасении человека. Господь,
дорогие братия и сестры,
спасает нас, по слову святых отцов, не без нас самих.
Мы уже не раз говорили с
вами о том, что каждый из
стоящих в храме несет ответственность за совершение Евхаристии. Что каждый
православный христианин
есть, ни больше ни мень-

...Чем больше будет простираться наша любовь
на окружающих, тем большее количество людей
будет вовлечено в идею Бога о спасении человека
второй план. Мы, конечно,
не можем говорить о том,
что зло в мире прекратится.
Оно не может прекратиться лишь по одной простой
причине – для этого все на
земле вдруг должны стать
святыми. И мы, конечно,
понимаем, что это практически невозможно. Но по
слову Спасителя, по слову
апостолов, которые вторят
Ему, невозможное человекам возможно Богу.
И Церковь создана именно ради этого. Для того,
чтобы человек смог найти смысл своей жизни вне

ше, ученик, а, следовательно, апостол Христов. А если
апостол Христов, то и проповедник слова Божьего. Вот
собственно для чего, братия
и сестры, создана общность
людей, которую назвали
Церковью, и ради чего мы
стараемся ее всячески поддерживать.
Господь говорит, что не
может укрыться светильник,
стоящий на верху горы. И
именно этим светильником,
дорогие братия и сестры,
призван стать каждый православный христианин. И
мы видим, что Господь пыта-

ется всячески поддерживать
человека. И в том числе, в
его жизни земной. Сегодня
мы с вами это увидели в воскрешении юноши.
Господь
смилостивился над женщиной, которая
была вынуждена остаться
совершенно одной. Господь
не дал ей остаться одинокой. Все это происходит не
потому, что Он хотел, чтобы
люди, видевшие это чудо,
уверовали в Него, а потому, что Сам Христос есть совершенная Любовь. Совершенная Любовь не может
творить зла. И, видя это извращение, извращение зла,
которое проявляется в самом ужасном событии для
человека – смерти, Господь
воскрешает человека, и к
тому же самому воскрешению призывает всех верующих!
Дай Господи, дорогие
братия и сестры, чтобы мы
с вами, вчитываясь снова,
и снова в строки Священного Писания, задумывались
бы и видели, что Господь
не некая абстракция, но Он,
по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского,
живет и действует в нашей
жизни. И сейчас Он также
между нами присутствует.
Вы наверняка не раз
слышали и видели на Божественной Литургии, как
перед «Символом веры» мы

со священниками приносим
целование друг другу со
словами: «Христос посреди
нас» и отвечаем: «И есть, и
будет». Это свидетельство
того, что Христос действительно находится сейчас
здесь. Иоанн Кронштадтский добавлял еще: «в этот
момент Он живет и действует».
И Он может также действовать в нашей жизни за
пределами храма, если ту
частицу Любви, которую мы
с вами получили в Таинстве
Божественной Евхаристии,
мы сможем вынести и сохранить как драгоценность в
своем сердце до следующего приобщения Святых Христовых Таин.
Жизнь
православного
христианина призвана простираться от Причастия к
Причастию! И тогда этот
смысл никогда не будет потерян. Тогда та духовная
поддержка, то духовное
«пропитание», тот Хлеб духовный, который нам дает
Господь, всегда будет восстанавливать человеческие
силы. И они никогда не иссякнут. Потому что Божественная благодать всегда
немощных врачует и оскудевающих восполняет. Аминь.
Иерей Игорь Миляев
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что, как правило, смысл своей жизни человек ищет в самом себе.
«Что я должен сделать?
Что происходит со мной?
Как себя я должен реализовать?» - именно так задается вопрос. Но Господь создает человека, наполняя его
смыслом не ради него самого, а ради ближнего. Неслучайно Господь так часто говорит в заповедях о любви,
о сострадании к ближнему.
И вот когда человек находит смысл своей жизни в
окружающих себя людях, то
само по себе зло уходит на
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Божественную литургию в Свято-Казанском храме, отмечающем престольное торжество, совершил Глава Донской
митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий.

В конференц-зале Ростовского
медицинского
университета состоялось заседание секции «Нравственные ценности и будущее
медицины».

Усилиями волонтеров храма в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошел день именинника

Участники Добровольческого объединения Свято-Казанского храма совместно с
волонтерами Введенского
храма
г.Ростова-на-Дону
вновь посетили Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних. В
этот день для воспитанников приюта был организован
день именинника.

Настоятель храма вручил директору Воскресной
школы Черниковой Светлане грамоту Управления
образования г. Ростова-на Дону
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Иерей Александр Новиков принял участие
в XXII Димитриевских образовательных чтениях

Основанием для награждения стала победа в региональном этапе ежегодного
Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью «За нравственный подвиг учителя».

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

4 ноября, в день празднования Казанской иконе
Божией Матери, состоялся престольный праздник
в Свято-Казанском храме

Подписан новый договор о сотрудничестве
Свято-Казанского храма и гимназии №76
Данное соглашение является продолжением и подтверждением подписанного
ранее договора в деле духовно-нравственного воспитания и просвещения подрастающего поколения.

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |

12:16—21

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
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«Вместо того чтобы вам
говорить: “если угодно
будет Господу и живы будем,
то сделаем то или другое”, –
вы, по своей надменности,
тщеславитесь: всякое такое
тщеславие есть зло» (Иак.
4:15-16).
Эта надменность подобна
безумству. Евангелие называет
безумными
двух
людей. «Сказал безумец в
сердце своем: “нет Бога”»
(Пс. 52:2), – говорит Свящ.
Писание. Тот, кто не верит
в Бога, является безумцем.
Второй безумец – это
богатый человек, который
сказал: «Сломаю житницы

мои и построю большие, и
соберу туда весь хлеб мой
и все добро мое, и скажу
душе моей: душа, много
добра лежит у тебя на
многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись. Но Бог сказал
ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что
ты заготовил?»
Оба человека болеют
одной и той же болезнью
– атеизмом. Вместо того
чтобы верить в Бога, они
верят в другое: в мамону,
богатство, силу, здоровье и
т. д. Бог назвал этого человека безумцем, потому что

понять то, о чем мы сейчас
говорим, необходима логика.
Почему Бог называет безумным,
сумасшедшим
человека,
который не понимает, что нельзя
вести себя таким образом?
Почему ты поступаешь таким
образом, бессмертный ли ты?
И исправишь ли весь мир, говоришь и думаешь, что покоришь
мир? И куда ты пойдешь? С этой
точки зрения смерть действительно является благодеянием,
которое прерывает именно эту
надменность, это самохвальство
человека, чтобы зло не стало
бессмертным. Смерть вошла в
нашу жизнь, чтобы зло не стало
бессмертным, и так прерывается это безумие человека.
Никто с комфортом не вошел
в Царствие Божие
Митр. Афанасий (Николау)

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

И сказал им притчу: у одного богатого человека был
хороший урожай в поле;
17
и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда
мне собрать плодов моих?
18
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все
добро мое,
19
и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
20
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил?
21
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет.
16

он не хотел быть рядом с
Ним, и не надо быть христианином и читать труды св.
отцов и Евангелие, чтобы
это понять. Это вопрос
здравого смысла. Спроси,
кого хочешь, чей ум работает правильно: знаешь,
что произойдет завтра?
Каждый день происходит
так много смертельных
случаев. Я читал, сколько
людей умирает каждую
секунду, время нас растлевает, каждая минута,
которая проходит, отбирает
часть нашей жизни. Таким
образом, вопрос здравого
смысла, чтобы это понять и
сделать больше духовных
вещей, является вопросом
благодати. Однако чтобы
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4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СВЯТЫНИ ХРАМА
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Такими словами сегодня
Церковь ублажает Матерь
Божию и чтит тот величайший момент в истории мира,
с которого началось спасение каждого человека.

Господь есть величайшая
любовь, об этом Он Сам сказал через Своего пророка
и евангелиста Иоанна Богослова. Но не только любовь, а еще и величайшая
справедливость. И поэтому
для того, чтобы спасти род
человеческий от вечной
смерти, от первородного
греха Адама и проклятия
его Богом за этот грех, премудрость Божия выбирает
способ, как вновь примирить человека с Богом. Святая Троица посылает в мир
Единородного Сына Божия,
чтобы Его жизнью и Его
смертью искупить род человеческий.

Но для того, чтобы прийти Христу в этот мир и совершить дело искупления
человека, необходимо было
Его телесное рождение. Сам
Непостижимый Бог становится видимым и осязаемым. И для этого премудрость Божия выбирает и
приготовляет из всего рода
человеческого богоизбранную Отроковицу - Деву Марию.
А родилась Она от праведной четы — престарелых
Иоакима и Анны, которые
молились Господу день и
ночь о ниспослании им благословенного чада, потому
что безплодие в еврейском

шевленным храмом и вместил в себя невместимого
Живого Бога. Святая Дева
живет до четырнадцати лет
в Иерусалимском храме,
пребывая в посте, в молитве
и богообщении, и все ее
устремления направлены
только к вечному, к небесному.
За такую чистоту Она
и была избрана для того,
чтобы через Нее воплотился
Спаситель рода человеческого и научил нас, как мы
должны поступать, чтобы
наследовать жизнь вечную.
В этом и состоит смысл воплощения Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа: каждого из нас привести к блаженству. Он Сам сказал:
«Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Ин, 10,10).
Представим себе такую
ситуацию: человек на дне
глубокой пропасти, между
отвесными скалам и не может выбраться оттуда. Он
взирает на небо, видит над
собой солнце и ничего не
может сделать, а только
взывает о помощи. И так он
находится в этой пропасти
долгое время и однажды,
по молитвам, он видит, что
в эту расщелину спускается
веревка. Он радуется и кричит, что теперь-то он спасен.
И так каждый человек и весь
мир до воплощения Христа был в этой пропасти, не

СВЯТЫНИ ХРАМА

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасение проповедание: в храме Божии ясно
Дева является и Христа
всем предвозвещает; Той
и мы велегласно возопиим:
радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

народе считалось величайшим поношением. Каждая семья желала, чтобы
именно у них родился Спаситель мира, о котором говорили многие пророки.
И Господь услышал их
молитву и послал им дитя Пресвятую Владычицу нашу
Деву Марию. Когда она достигла трехлетнего возраста,
то, по обетованию этой праведной четы посвятить свое
чадо Богу, была отдана в
храм. Родители знали, что
Она - дар Божий, а что Божие, то должно быть Ему
и посвящено. И вот они со
всем торжеством вводят Ее
в Иерусалимский храм, и
навстречу выходит первосвященник Захария, отец
Иоанна Крестителя, совершавший свое первосвященническое служение. И по
Промыслу Божию в этой
маленькой девочке он увидел избранницу Божию и,
движимый Духом Святым,
ввел ее в ту часть Иерусалимского храма, в которую
он сам имел право входить
только однажды в год, во
Святая Святых, - туда, где
хранились жезл Аарона,
скрижали Завета, манна Небесная, для того, чтобы там
Пресвятая Дева встретилась
с Богом. И уже с этого момента начало совершаться
дело нашего спасения. Премудрость Божия устроила
так, что человек стал оду-
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поняли это, и потому пришли в наши храмы. Здесь
мы лицом к лицу с Богом,
который постучался в наше
сердце и открыл нам всю
нашу греховность, все несовершенство. Господь сказал:
«Без Меня не можете делать
ничего» (Ин, 15,5). Поэтому
нам дается эта величайшая
милость Божия - приобщаться в храмах благодати
Духа Святаго, очищающей и
возрождающей нас к новой,
святой жизни.
Этот праздник Введения — непостижимая тайна
богообщения, созерцания
Божия, научает каждого из
нас, как мы можем встретить Бога. – Мы должны
пройти тот же путь, что прошла Пресвятая Владычица
наша Богородица восходя
по ступеням храма - от одной добродетели к другой
под действием внутренней,
сердечной молитвы, причащаясь по мере своих сил и
возможностей Тела и Крови
Христовых, в надежде на
помощь Божию, на освящение, на благодать Его.

Пресвятая Владычица наша Богородица и Приснодева
Мария, услышь нашу молитву и спаси нас, немощных людей, но любящих и почитающих Тебя!
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Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

НАЗЫВАЕМ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМИ,
А РАДОВАТЬСЯ НЕ УМЕЕМ!
Для того, чтобы стать духовным человеком, не нужно
много рассуждать о Боге. Нужно жить Им. Обратим внимание: не рассуждать, а именно жить. Говорить о Боге с
другими можно настолько, насколько они могут это воспринять. Кроме того, можно помочь им прийти к Богу –
но очень осторожно…
Я понял это на Афоне.
В одном из тамошних монастырей,
Дионисиате,
посетителей в приемной
встречал один старенький
иеромонах. Один раз в монастырь приехала группа
паломников, среди которых был отец с сыновьями.
Я видел их. Мальчики были
очень живые, подвижные и
говорили своему отцу: «Неет, мы не хотим сейчас слушать проповедь!» – «Но этот
батюшка очень хороший!
Пойдемте послушаем, что
он нам скажет!» – уговаривал их отец.
Этот пожилой иеромонах
был аскетом. Я бывал у него
в келье – он редко вкушал
пищу и был очень строг по
отношению к себе (и к другим – но лишь настолько, насколько им это было нужно).
И вот когда началась беседа
(как мы думали – на духовные темы), он вдруг принялся обсуждать последние результаты наших футбольных
команд! Представляете? В

приемной афонского монастыря!
– Как думаете, ребята, –
спрашивал он, – выиграем
мы кубок в этом году?
Я слушал это и думал:
«Господи Боже мой! Пресвятая Богородица! Люди приехали за духовным советом,
укрепиться в вере, а он…!»
Наконец,
посетители
спросили старца:
– Отче, может быть, вы
скажете нам что-нибудь духовное?
– М-м-м… Когда эти мальчики были последний раз на
футбольном матче?
Тут ребята повернулись к
своему отцу и сказали:
– Папа, этот дедушка
очень добрый! Он не говорит всё время проповеди,
как остальные! Какой он хороший!
А затем младший мальчик спросил иеромонаха:
– Батюшка, а вы исповедуете?
Старец ответил:
– Да, исповедаю. Ты хо-

АКТУАЛЬНО

имел никакой возможности
выбраться из нее и только
Боговоплощением — протянутой рукой Божией —
как бы канат спускается к
каждому из нас, чтобы мы
могли спастись Христом и
во Христе. Но сколько надо
еще сил, чтобы по этому канату, потихоньку перебирая
руками и ногами, выбраться
из этой греховной ямы наших страстей, из того ветхого
человека, плоть которого
мы носим на себе. Господь
спас нас, но завершить дело
своего спасения с помощью Божией мы должны
сами. Как Дева Мария входила к Богу по ступенькам
Иерусалимского храма, так
и мы должны двигаться навстречу Ему по ступеням
своих добродетелей и побед
над своими страстями и грехами. Апостол говорит нам:
«Плоды духа есть мир, праведность, любовь, радость и
терпение, которые должны
быть в нашем сердце».
Возможно ли это без Бога,
без молитвы, без храма?
Нет, невозможно. Мы уже
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теперь страдать, как я!» И
тогда, вполне естественно,
ребенок начинает думать:
«Куда меня хотят затащить,
что это за жизнь?»
Мы христиане. Но вот что
интересно: мы называем
себя чадами Божиими, а радости у нас нет. Нет даже той
мнимой радости, какой радуются неверующие люди.
Когда же мы научимся
радоваться? Когда? После
смерти? Эта небесная радость должна появиться в
нашей жизни еще здесь, на
земле – в общении с нашими близкими и родными, и
укрепить нашу любовь друг
к другу.

Улыбайтесь! Любите друг друга!
И не забывайте показывать свою любовь
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дома? Часто дети видят вас
радостными, довольными
жизнью? Или вы постоянно
пребываете в меланхолии и
депрессии без всякой на то
причины?
Вот, мы просыпаемся
утром и сразу видим всё в
трагическом свете. Ребенок
смотрит на нас, а мы говорим ему: «Ох, что ж за жизнь
такая… Давай, вставай, мой
милый, – опять пора в школу». Это всё равно, что сказать ребенку: «Пришло время и тебе узнать, как нелегко
жить на этом свете! Будешь

Прекрасно, когда у тебя
такая семья! И дети видят,
что родители не унывают, и
говорят: «Господи, посмотри, какие мама с папой молодцы! Они верят – и они
сильны!» А если в семье
царит отчаяние, с чего ребенок станет христианином?
С чего он станет церковным
человеком?
Улыбайтесь! Любите друг
друга! И не забывайте показывать свою любовь.
Я расскажу вам про женщину, которая постоянно
ходила на службы, а дома

у нее с супругом чуть ли не
до драк доходило. Она никак не желала понять, что с
мужем нужно помириться,
постараться заново расположить его к себе… И вот
однажды, вместо того, чтобы исправлять свои ошибки,
она пришла ко мне и сказала:
– Отче, я нашла чудесные
духовные книги! Я и вам их
принесу! Например, «Подвижнические слова» аввы
Исаии…
Я посмотрел на нее. Она
тоже внимательно на меня
смотрела, ожидая моей реакции. Я сказал ей:
– Послушай. Вот ты чита-

только наступить на твой
эгоизм, ты сразу перестаешь
слушать и начинаешь спорить: «Буду делать, что хочу!
Буду жить духовной жизнью
– но такой, какой мне хочется!»
То есть эта женщина не
хотела начать борьбу со
своим «я», чтобы сохранить
семью, и постоянно находила отговорки. Но нужно
помнить, что, убегая от трудностей, мы продолжаем
сталкиваться с ними снова и
снова.
Например, человеку кажется, что развод – это оптимальное решение его
проблем. Но после развода

АКТУАЛЬНО

чешь поисповедаться? У
тебя есть грехи?
– Да, и я хочу рассказать
о них.
Почему этот мальчик
захотел поисповедаться у
этого монаха, который говорил о вещах, совсем не
связанных с верой в Бога?
Действительно, о Боге он
не говорил. Но когда он – в
монашеском одеянии, с бородой – беседовал с посетителями, улыбаясь доброй
улыбкой и шутя, всем было
хорошо. Это и привлекает
людей. При этом старец не
смеялся, он просто улыбался.
А вы часто улыбаетесь

Убегая от трудностей, мы продолжаем
сталкиваться с ними снова и снова
ешь сейчас поучения аввы
Исаии, а про слова «Исаие
ликуй» забыла (начало тропаря, поющегося во время
венчания)? Ведь ты разрушаешь свою семью! Неужели ты не понимаешь, что
ничем хорошим это не кончится? Твой дом рушится. Ты
говоришь мне о духовных
вещах, которые на пятом
этаже, в то время как сама и
на первый-то не поднялась!
Где ты живешь? И разве то,
что я советую тебе, – не духовно? «Нет», – хочешь сказать. Правильно. Стоит мне

эти проблемы никуда не деваются, они по-прежнему
с ним. Вот почему легкому
человеку всегда и везде легко, а тому, у кого трудный,
капризный характер – и
дальше будет трудно. Как
можно, не изменив свой характер, быть уверенным в
том, что жизнь изменится к
лучшему?
Хочешь изменить свою
жизнь? Начни борьбу с собой, не выходя из дома, не
покидая того места, где ты
находишься. Проблема не
решается бегством от нее.
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за глупости? Мы не дети!
Да нет, мы – дети. Потому
что, когда начинаем ругаться из-за мелочей, а потом
говорить «она сказала мне
то, а я ей это», – разве это не
ребячество? В глубине души
ты – ребенок, но забываешь
об этом. Поэтому сегодня,
пока вы оба живы, вы вместе и есть такая возможность, говорите друг другу
ласковые слова. Потому что
ваш земной брак не будет
длиться вечно. Он заключен
в земной жизни, а земная
жизнь имеет конец.
И на закате дней, в конце
жизни, человек начинает задаваться вопросами: «Что я

Хочешь изменить свою жизнь? Начни борьбу
с собой, не выходя из дома, не покидая того
места, где ты находишься
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это можно с помощью простых вещей – улыбки, подарка, совместного увлечения,
вкусного ужина, молитвы.
Спасти отношения помогают и цветы, и добрые слова – говорите их любимому
человеку, и говорите всегда,
а не только в начале семейной жизни.
Ты часто обращаешься к
любимому человеку со словами «любовь моя»? Один
муж сказал своей жене на
этот счет:
– Зачем так говорить, что

успел сделать в этой жизни?
Чего достиг за прожитые
годы? Мы жили с моим супругом или супругой вместе
столько лет, но любили ли
мы друг друга? Узнали ли
друг друга? Поняли ли, что
прожили вместе жизнь не
просто так?» Лучше задаться этими вопросами сейчас,
пока мы живы, потому что
время ограничено, помните об этом! Придет час, когда вы подумаете: «Ах, если
бы ты был сейчас рядом со
мной, сколько прекрасных

слов я бы сказала тебе!» А
что можно сказать мертвецу?
У одной старушки умер
муж. Обоим было по восемьдесят лет. Я был на
похоронах. Эта старушка
оплакивала своего мужа,
называя его трогательными,
нежными словами: «Кипарис мой», «красавец мой»,
«любовь моя», «господин
мой». Все в храме были
очень растроганы и плакали.
Я не знал, как эти пожилые
супруги жили. А через несколько дней одна женщина
пришла к старушке-вдове и
сказала ей:
– Ты потрясла нас в церкви! Мы все плакали. Но меня
удивляет вот что: когда твой
муж был жив, ты никогда
не говорила ему таких слов
и постоянно его изводила.
А на похоронах ты была со-

всем другой. Мы плакали.
Оказывается, пока покойный был жив, он доброго
слова не слышал от своей
супруги.
Давайте любить друг друга сейчас, пока мы живы,
пока вместе.
Говорите вашей половинке ласковые слова. Ведь
многие, лишившись своих
супругов, страшно жалеют,
что при жизни те видели
от них так мало хорошего.
И, приходя на могилу, эти
люди говорят слова, которые их супруги никогда от
них не слышали…
Так устроен человек. Нам
очень важно знать, что ктото нас любит, кто-то рядом
с нами и защищает нас. Это
обычная человеческая потребность. Вот и говорите
друг другу эти слова.

АКТУАЛЬНО

Нужно сесть и поговорить
с человеком, но не как на
поле боя или в суде, не выясняя, кто прав, кто виноват,
а имея перед собой только
одну цель: воссоединить семью.
Когда ссорились мои родители, они постоянно выясняли, кто прав. Но разве
для того, чтобы сохранить
брак, важно, кто из супругов
прав, кто виноват? Важно
спасти семью.
Ну хорошо, ты имеешь
право на то или на это. Ну
и что дальше ты будешь делать с этим своим правом?
Главное сейчас – сохранить
брак. Это важно. И сделать

Мне вообще кажется, что единственное, для чего мы
живем, – это научиться любить и стать истинными
детьми Божиими. Ведь если человек умеет тонко чувствовать потребности и желания другого, – он становится чадом Божиим.
Архимандрит Андрей (Конанос)
www.pravmir.ru
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Даты Рождественского поста
Время Рождественского поста – это ровно 40 дней. Пост
начинается 28 ноября по новому стилю и продолжается до
6 января включительно. В ночь на 7 января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную
цель и смысл – Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
В каждом посте, в том числе в Рождественском, существует
заговенье, иначе – канун поста. Оно приходится на 27 ноября, это день, в который Православная Церковь вспоминает
жизнь святого апостола Филиппа. Именно в честь него Рождественский пост еще именуют Филипповым (по-народному Филипповки). Если заговенье попадает на однодневные
посты (среду или пятницу), то оно перемещается на предыдущий день – 26 ноября.
Зачем нужен Рождественский пост?
Рождественский пост — это время для возрастания в
Боге, для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно — гастрономический пост, отказ от развлечений
— нужны не как самоцель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а как подготовка к великому празднику —
Рождеству Христову. Радостному дню, когда Иисус Христос
родился от Девы Марии, когда весь мир ликует, приветствуя
Спасителя. Мы постимся, чтобы войти в этот день чистыми,
свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.
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Календарь питания: что можно есть в Рождественский
пост?
Рождественский пост — строгий. В этот период православные христиане воздерживаются от мясных, молочных
продуктов и от яиц. По поводу вкушения рыбы есть правила разной строгости. Согласно самому мягкому уставу, рыбу
можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В среду и

пятницу также нельзя пить вино, а пищу надо есть без масла — это называется сухоядение.
На Рождественский пост приходится Новый Год. Православным христианам лучше в этот светских праздник не
отходить от поста. При этом ни в коем случае не надо осуждать родных и друзей, которые, в отличие от вас, не постятся. Лучше поставить на новогодний стол и постные, и
скоромные блюда, чтобы сохранить мир в семье и своим
осуждением не отвратить домочадцев от веры.
Кроме того, даже соблюдая все гастрономические строгости поста, надо не забывать, что эти сорок дней в первую
очередь — для духа, а не для тела. И одни ограничения в
еде — без духовной работы, без искренней молитвы, без
помощи ближним — не принесут добрых плодов.
Как держать Рождественский пост мирянам?
О том, как держать Рождественский пост мирянам, в
православной среде бывает немало споров. Причина в том,
что правила постного питания, которые каждый из нас хоть
раз читал в календарях, журналах и на церковных сайтах,
относятся, как правило, к так называемому монастырскому
Уставу. Но мирянину вовсе не обязательно поститься так же
строго, как монаху.
Если трудно держать суровый сорокадневный пост, стоит попросить у своего духовника или просто священника,
к которому вы ходите в местном храме, послабление. Что
такое послабление? Это значит, что ваш пост будет не таким строгим – в силу вашего здоровья или других причин.
Ведь смысл Рождественского поста – подготовка к празднику Рождества Христова, пост – это не «православная диета»,
это испытание для нашего духа, которое помогает нам увидеть главное и отсечь все второстепенное, состедоточиться
на том, к чему нас призывает Евангелие. Через самоограничение стать ближе к Господу.
Во все дни Рождественого поста из рациона христианина
исключают мясные, молочные продукты и яйца. Вершине
поста, Рождеству Христову, предшествует день 6 января, который еще называют «сочельником». Это день самого строгого поста – можно вкушать лишь хлеб, воду и фрукты. «Сочельник» от слова «сочиво», сочиво – это вареная пшеница,
которую по традиции едят накануне Рождества.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Рождество Христово — вершина зимы, а перед ней – испытание для тела и духа – строгий
Рождественский пост. Мы собрали самые распространенные вопросы об этом посте, ответы
на которые помогут православному человеку
подготовиться к Рождеству.
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Господь не требует от нас сверхъестественных подвигов.
Христос говорит о том, что наше сердце должно быть способным воспринять боль другого человека. Это не значит,
что в жизни не имеют никакого значения вера, традиции,
каноны, догматика, посты.
Пост нужен для того, чтобы мы воспитали в себе подлинную радость о Христе Родившемся и Воскресшем.
И каждый из нас, в меру своего духовного опыта, знает,
как Господь посылает нам эту тихую радость, когда, с одной
стороны, через посильные труды открываются духовные
глаза, и ты видишь и ощущаешь нечистоту в своей душе, но
в то же время надеешься, что Бог очистит от нее и спасет
тебя.

Можно ли праздновать Новый Год в Рождественский
пост?
На Новый Год можно сделать два стола — постный и
обычный. Из личного опыта я знаю, что постные блюда могут совершенно не отличаться от непостных по вкусноте и
оригинальности. И даже превосходить их.
Пусть приготовление двух столов будет одним из ваших
«постных» поступков, знаком смирения перед родными.
Если вы точно знаете, что близкие будут конфликтовать с
вами из-за того, что не положат себе в тарелку кусочек колбаски или мясной оливье — пойдите им навстречу. Пусть
они сами выбирают.
Дело в том, что пост — это глубоко личное состояние человека. У каждого есть своя мера поста. Если вы хотите поститься строго — пожалуйста. Но относитесь с уважением к
тем, кто не постится. По здоровью ли, по каким-то другим
причинам. Новый год — это семейный праздник, и надо
сохранить мир, согласие. Вы вполне можете поднять бокал
шампанского или вина вместе с родителями.
Что касается новогоднего веселья, гуляния с детьми, катание на санках — я не вижу в этом ничего плохого. Когда
бы это ни было — Рождественским или Великим постом.
Если дети радуются, если это для них — чудо и сказка, разве
можно им отказать? Запускаете фейерверк на Новый год —
запустите и на Рождество! Детям — веселье, а вы потихоньку
будете переориентировать их на более важный праздник.

Пост – это время для перемен?
Пост – это всегда время перемен. Каждый намечает для
себя какие-то цели на данный период. Цели разные, большие и малые. Все зависит от духовной зрелости человека:
одни планируют больше бывать в храме на богослужениях,
другие собираются с духом, чтобы читать утром и вечером
молитвенное правило вместо коротких молитв, третьи пытаются со всей строгостью соблюдать пост, а кто-то откажется от сладостей на это время…
Ставя перед собой цели, мы должны четко осознавать,
зачем собираемся что-то делать. Если в наших планах нет
Христа, они не изменят нашу жизнь, нашу душу. С таким же
успехом можно использовать пост для похудения и диеты,
что некоторые и делают.
Пост предназначен для другого. Он дает нам возможность наверстать упущенные добрые дела, чтобы сердце
стало мягче, добрее, светлее: навестить престарелых и болящих родителей, которых не видели длительное время,
снисходительно отнестись к недостаткам ближнего (ведь
у вас их гораздо больше), помочь давно ожидающему вашей помощи приятелю, поздороваться с соседями, обнять
нуждающегося в вашей поддержке, сказать хоть несколько
приветливых слов знакомым в течение дня…
А Богомладенец, радуясь нашим стремлениям, уготовит
каждому радостную встречу и милостиво преподнесет дар
прочувствовать силу Своей Божественной любви.
www.pravmir.ru

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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Что важно сделать во время поста?

Рождественский пост детям
Рождественский пост детям – это особая, очень деликатная тема. Каким будет детский пост, нужно отдельно решать
для каждой православной семьи. Лучше всего это делать
вместе с духовником, который знает и родителей, и ребенка, и может дать духовный совет, что будет полезно, а что
нет.
Поститься по всей строгости монастырского поста детям
не нужно. Ведь в чем главный смысл Рожественского поста?
В подготовке к Рождеству Христову, в воспитании души. Зачастую гораздо лучше договориться с ребенком о том, что
в пост он, к примеру, будет есть меньше сладкого и не будет смотреть телевизор. Такое ограничение будет гораздо
большим подвигом для малыша, и подвиг этот будет иметь
более глубокий смысла, чем отказ от мяса, например.
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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:
+7 903-485-65-33
Георгий Саркисович
Сб - 10:00

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»
Сб 17:00 Прием психолога (Марина,
+7 918-547-24-66)
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
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

КИНОЗАЛ

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

Каждую пятницу, после вечернего
богослужения (примерно, 19:30),
приглашаем всех желающих в наш
духовно-просветительский центр на
просмотр кинофильмов
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Добровольческое объединение
храма приглашает всех желающих
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43 Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29 Елена Кузьмина

vk.com/kazanskoi

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаем всех каждое воскресенье
в 16:00

в понедельник в 8.00 совершается молебен
с акафистом перед иконой Божией Матери
«Всецарица»

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно

*подробное расписание служб на сайте храма www.kazanskoi.ru

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

06:30 Божественная литургия
(ранняя)
Литургия - главная служба для православных христиан,
на которой совершается Таинство Евхаристии с
последующим причащением Тела и Крови Христовой.

08:40 Часы
09:00 Божественная литургия
(поздняя)
11:00 Водосвятный молебен

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

08:00 Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой Божией
Матери «Казанская»/«Всецарица»
17:00 Вечернее богослужение
18:00 Молебен с чтением акафиста
перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша»

[ вторник — пятница ]

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] Благодарственный молебен

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

[ 2 января ]
Праведного Иоанна
Кронштадтского
чудотворца

... в январе:

Выражаем благодарность
типографии
ООО «Центр Печатных
Технологий АртАртель»
за помощь в издании
«Вестника»
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Великомученицы
Анастасии Узорешительницы

Рождество Господа
нашего Иисуса
Христа

[ 14 января ]

[ 19 января ]

[ 25 января ]

Обрезание Господне

Богоявление.
Крещение Господа
нашего Иисуса Христа

Мученицы Татианы
и с нею в Риме
пострадавших

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание,
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях!
Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

08:00 до 20:00

10:00 до 17:00

344113, г.Ростов-на-Дону,
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(863) 218-70-41, 292-65-31
http://kazanskoi.ru
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