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Слово в день 
Казанской иконы 
Божией Матери

От Луки
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Икона 
Смутного 
времени

Празднование в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери

4 ноября:
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Дорогие братья и сестры!
Поздравляю Вас с празд-

нованием Казанской иконы 
Пречистой Богоматери и 
государственным праздни-
ком – Днем народного един-
ства.

Мы сегодня совершали 
молитву за Божественной 
литургией о народах, кото-
рые находятся в крайне 
тяжелых жизненных обсто-
яниях – людях, которые 
живут на Ближнем Востоке 

Слово в день Казанской иконы 
Божией Матери и праздник 
Народного единства
Митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия

и людях, которые живут на 
Украине, где до сих пор про-
должаются раздоры, шата-
ния. Не в таком уже коли-
честве там льется кровь, но 
нет мира в сердцах людей, 
и один брат восстает на дру-
гого.

Я подумал о том, как 
Божия Матерь хранит наше 
Отечество.В таком сложном 
мире, когда кругом войны, 
восстания людей друг про-
тив друга, мы, в пределах 

нашего Отечества, с Божией 
помощью сохраняем мир и 
единство.

Сегодняшний праздник 
в честь Пречистой Богома-
тери и государственный 
праздник напоминают нам 
об этой великой необходи-
мости - единстве народа. 
Утеряв единство, откры-
ваются все человеческие 
пороки: их ничто не сдержи-
вает, начинают действовать 
страсти, их необузданность, 
появляется вседозволен-
ность, эгоизм превращается 
в гордыню – и тогда ничто 
не сможет остановить чело-
века не только от того, 
чтобы оскорбить другого, а 

даже от того, чтобы отнять 
у человека жизнь. Чело-
век, лишенный внутренней 
духовной силы, ориентиров 
и нравственных устоев, ста-
новится человеком зверо-
подобным, превращается в 
зверя. Это происходит, когда 
человек теряет свои нрав-
ственные устои – история 
Отечества говорит нам об 
этом. Из исторических при-
меров видим, что как только 
народ терял истовую веру 
в Бога, так тут же это все и 
открывалось. Уже человек 
не мог разобраться: где пра-

вая вера, а где неправая, где 
законная власть и незакон-
ная, где враг внутренний и 
внешний, — и начиналось 
страшное время, которое 
на Руси называлось смутой. 
В смуте, как мы знаем из 
истории, государство стояло 
на краю погибели, сама сто-
лица была захвачена ино-
земцами, на престол госу-
дарства Российского был 
поставлен человек, который 
не имел к этому престолу 
никакого отношения: ни по 
крови, ни по закону, ни по 
духу, ни по вере. Человек, 
который был поставлен на 
этот престол, нужен был 
для того, чтобы растерзать 

страну на части. Но Бог не 
попустил этому случиться, 
потому что были люди, кото-
рые вымолили эту страну, 
которые были готовы под-
вигом своей жизни доказать 
лживость властных измыш-
лений, и потому произо-
шло объединение нашего 
народа вокруг гражданина 
Минина и князя Пожар-
ского.

Если мы взглянем на 
историю нашего Отечества, 
то не богатство и власть, не 
достоинство происхожде-
ния объединяло этих людей. 

...Человек, лишенный внутренней духовной 
силы, ориентиров и нравственных устоев, 
становится человеком звероподобным...
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Они происходили из раз-
ных сословий, у них были 
разные семьи, разный 
достаток, но их объединяла 
вера в Бога, любовь к Пре-
чистой Богоматери и забота 
о своем Отечестве. Когда на 
кон ставилось благополу-
чие государства, эти люди 
нашли возможность забыть 
все то второстепенное, что 
их разделяло, и найти ту 
твердую почву, которая 
была единой для всех – 
нравственные идеалы пра-
вославной веры, любовь к 
земле и нашему народу.

Сегодня мы отмечаем 
День народного един-
ства, должны задать себе 

вопрос: а насколько же 
един наш народ? Свиде-
тельством единства нашего 
народа служит то, что мы 
находимся в состоянии 
мира, а не междоусоб-
ной брани. Мы не должны 
забывать о том, что это 
единство достаточно хруп-
кое, его можно разрушить, 
народ можно вывести из 
этого состояния не только 
внешними, но и внутрен-
ними факторами. Эти воз-
дествия очень велики. 
Одного человека пытаются 
противопоставить другому.

Мы часто встречаем в 
СМИ, когда, обличая чело-
веческие недостатки, журна-
листы и спикеры обличают 
пороки, и делают это со зло-
бой и ненавистью. Это тоже 
существует в нашем мире. 
Поэтому обличая порок и 
борясь со злом, противостоя 
неправде и беззаконию, мы 
не должны делать это со 
злобой и ненавистью Свя-
тая Церковь и отцы учат нас 
быть милостивыми и любить 
человека. Св. Авва Филимон 
говорит: «Человек согрешил 
и покаялся, и пошел уже 
пред Господом оправдан-
ным, а я осудил его и стою 
как неправедный судья». 

Поэтому борьба за народ-
ное единство, за правду в 
госудастве и Отечестве не 
должна сопровождаться 
злобой, она должна исхо-
дить из любящего сердца. 
Безусловно, те люди, кото-
рые говорят, что борятся за 
правду, они сами должны 
быть эталоном духовной и 
высоконравственной жизни. 
Грешник, обличающий греш-
ника, или порочный человек, 
обличающий порочного, — 
не есть торжество и борьба 
за правду, а посмешище в 
глазах других людей. Это мы 

говорим о нашем государ-
ственном единстве, которое 
так легко разрушить через 
внутренние противоречия, 
руководствует которыми 
злоба и дух ненависти. Очень 
важно для Отечества, чтобы 
у нашего народа были под-
линные духовные идеалы, 
не лживые и временные, не 
сиюминутные и наносные, 
— этими идеалами явля-
ются наши национальные 
святыни, которые бережно 
хранили предки, вокруг 
которых они собирались 
для молитвы. Ведь вокруг 
Казанской иконы Божией 
Матери ополчение Минина 
и Пожарского собрало не 
только православных и не 
только русских людей, — 
собрались все те, кто пони-
мал важность единства. 
Если этим символом была 
Казанская икона Божией 
Матери, то все собрались 
вокруг Нее как у родной 
матери. И сегодня, когда мы 
обращаемся с молитвой к 
Образу Пречистой Божией 
Матери, мы соединяем свой 
голос в молитве с голосом, 
который из веков доносится 
к престолу от наших великих 
предков, которые смогли 
преодолеть свои внутрен-
ние противоречия, сказать, 
что они второстепенны, не 
столь важны как самое глав-
ное – целостность нашего 
народа, его духовные и 

нравственные устои.
Потому сегодня, обра-

щая свой голос к Пречистой 
Богоматери, мы так усердно 
молим Ее: «Матерь Божия, 
сохрани Отечество наше, 
народ, даруй мудрость пра-
вителям нашим, терпение 
и стойкость тем, кто отста-
ивает правое дело, укрепи 
наше воинство, укрепи наш 
народ в целомудрии, про-
стоте и праведности жизни, 
заблудших вразуми». Вот 
если так мы будем обра-
щаться все, великие и 
малые, власть имущие и 
неимущие власти, старики, 
молодежь и дети, я верю, 
что Отечество будет еди-
ным славным государством, 
испокон веков находивше-
еся под покровом Пречи-
стой Богоматери, который, 
верим, отныне и впредь не 
будет утрачен. Аминь.

4 Ноября 2015
rostoveparhia.ru

...Борьба за народное единство, за правду в 
государстве и Отечестве должна исходить 
из любящего сердца.
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Многая лета, отец настоятель!

В воскресной школе продолжается реализация 
социально-образовательного проекта 
«Дети о Православии детям»

Сестры милосердия провели благотворительную 
акцию, приуроченную ко дню Покрова Богородицы

В день памяти святого бла-
говерного князя Игоря Чер-
ниговского и Киевского  отец 
настоятель отметил день тезо-
именитства.

Воспитанники пред-
ставили свои доклады на 
темы: «Святитель Дими-
трий ростовский – небес-
ный покровитель нашего 
города», «Основательница 
Российской службы мило-
сердия. Семья Романовых 
– царственные страсто-
терпцы», и другие. Воспитанники воскресной школы Свя-
то-Казанского храма выступят с презентацией на секции 
Димитриевских чтений «Социальное проектирование во 
внеурочной деятельности в воскресной школе».

в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сестры из 
сестричества во имя святой блж.Ксении Петербургской Свя-
то-Казанского храма провели благотворительную акцию по 

Приход Свято-Казанского 
храма сердечно поздравляет 
иерея Игоря Миляева с днем 
тезоименитства, желает 
здравия, благоденствия, мо-
литвенной помощи небесного 

покровителя — святого князя Игоря, — Божиего благо-
словения и предстательства Пресвятой Богородицы его 
прекрасной многодетной семье!

Специалисты Общества православных врачей 
совершили благотворительный выезд в г.Аксай

Состоялась очередная паломническая поездка 
Добровольческого объединения храма к святыням 
Липецкой митрополии

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

раздаче духовной литера-
туры, икон и одежды. Бла-
готворительная ярмарка 
была специально приуро-
чена к чтимому церков-
ному празднику.

Все гости от души бла-
годарили сестер за орга-
низованную выставку 
и отмечали, что радость праздника была преумножена 
вниманием, проявленным ко всем прихожанам на этой 
ярмарке.

Визит докторов был инициирован Аксайской обществен-
ной организацией семей, воспитывающих детей-инвали-
дов «Доброе сердце». С детьми и их родителями, которые 
также получили консультативно-диагностическую помощь, 
в этот день поработали ЛОР-врач (всего принято 30 чело-
век), детский кардиолог (18 детей), врачи функциональной 
диагностики (ЭКГ) - (всего принято 40 человек), дерматолог 
(18 детей), врач ЛФК (18 детей), педиатр (14 детей), специа-
лист УЗ-диагностики (всего 40 человек).

По благословению на-
стоятеля храма иерея Игоря 
Миляева и по инициативе 
Добровольческого объе-
динения Свято-Казанского 
храма, состоялась палом-
ническая поездка по свя-
тым местам Липецкой ми-
трополии. Участие в ней 
приняли активисты объединения и прихожане храма, а 
также настоятель Свято-Духовского храма п. Щепкин, иерей 
Алексий Шилов. 
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37 В следующий же день, когда они сошли с горы, 
встретило Его много народа.
38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! 
умоляю Тебя взглянуть на сына моего, он один 
у меня:
39  его схватывает дух, и он внезапно 
вскрикивает, и терзает его, так что он 
испускает пену; и насилу отступает от него, 
измучив его.
40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не 
могли.
41 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами и буду 
терпеть вас? приведи сюда сына твоего.
42 Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал 
бить; но Иисус запретил нечистому духу, и 
исцелил отрока, и отдал его отцу его.
43 И все удивлялись величию Божию.

Евангелие от Луки | 9:37—43

По отшествии с горы Преображения, Господь ис-
целяет бесноватого юношу. Исцелению предше-
ствовал укор в неверии, как причине, по которой 
бедствовавший не был исцелен учениками. Чье 
бы ни было это неверие – отца ли, который привел 
сына, собравшегося ли народа, или, может быть, и 
апостолов – видно только, что неверие затворяет 
двери милостивого заступления Божия и помощи, 
а вера отверзает ее. Господь и сказал отцу: сколько 
можешь веровать, на столько и получишь. Вера не 
дело одной мысли и ума, когда относится к лицу, 

а обнимает все существо человека. Она заключает 
взаимные обязательства верующего и Того, Кому 
он верует, хоть бы они не были выражаемы бук-
вально. Кто верует, тот на того во всем полагается 
и отказа себе от него ни в чем не ожидает; потому 
обращается к нему с нераздвоенною мыслию, как к 
отцу, идет к нему, как в свою сокровищницу, в уве-
ренности, что не возвратится тощ. Такое располо-
жение склоняет без слов и того, к кому оно имеется. 
Так бывает между людьми. Но в истинном виде яв-
ляется сила расположений, когда они обращены 
ко Господу, всемогущему, всеведущему и хотяще-
му подать нам всякое благо; и истинно верующий 
никогда не бывает обманутым в своих ожиданиях. 
Если мы чего не имеем и, прося того, не получаем, 
то это потому, что нет у нас должной веры. Пре-
жде всего надо взыскать и водворить в сердце пол-
ную веру в Господа, взыскать и вымолить ее у Него, 
ибо и она не от нас, а Божий дар (Ефесянам 2:8). 
Отец юноши на требование веры молился: «верую, 
Господи, помоги моему неверию» (Марка 9:24). 
Веровал слабо, колеблясь, и молился об утвержде-
нии веры. А кто похвалится совершенством веры и 
кому, следовательно, не нужно молиться: «помо-
ги, Господи, моему неверию?» Когда бы вера была 
в силе у нас, то и мысли были бы чисты, и чувства 
святы, и дела богоугодны. Тогда Господь внимал 
бы нам, как отец детям; и что ни вспало бы нам на 
сердце, – а вспасть могло бы при этом только одно 
приятное Господу, – все то получали бы мы без от-
каза и отсрочки.

Святитель Феофан Затворник
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Святая великомученица 
Параскева, нареченная Пятницею 
День памяти: 10 ноября

Святая мученица Па-
раскева, нареченная Пят-
ницею, жила в III веке в 
Иконии в богатой и бла-
гочестивой семье. Ро-
дители святой особенно 
почитали день страданий 
Господних - пятницу, поэ-
тому и назвали дочь, ро-
дившуюся в этот день, 
Параскевою, что в пере-
воде с греческого и оз-
начает - Пятница. Всем 
сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и высо-
кую нравственность дев-
ственной жизни и дала 
обет безбрачия. Она захо-
тела посвятить всю свою 

жизнь Богу и просвеще-
нию язычников светом 
веры Христовой. На этом 
праведном пути суждено 
было Параскеве, носив-
шей в имени своем память 
о дне великих Страстей 
Иисусовых, приобщиться 
и в жизни Страстям Хри-
стовым через телесные 
муки. За исповедание пра-
вославной веры озлобив-
шиеся язычники схватили 
ее и привели к город-
скому властителю. Здесь 
ей предложили принести 
богомерзкую жертву язы-
ческому идолу. С твердым 
сердцем, уповая на Бога, 
отвергла преподобная это 
предложение. За это она 
претерпела великие му-
чения: привязав ее к де-
реву, мучители терзали ее 
чистое тело железными 
гвоздями, а затем, устав 
от мучительства, всю изъ-
язвленную до костей, бро-
сили в темницу. Но Бог не 
оставил святую страда-
лицу и чудесно исцелил 
ее истерзанное тело. Не 
вразумившись этим Боже-

Частица мощей святой находится в малом 
мощевике нашего храма

ственным знамением, па-
лачи продолжали мучить 
Параскеву и, наконец, от-
секли ей голову.

Святая Параскева Пят-
ница всегда пользовалась 
у православного народа 
особой любовью и почи-
танием. С ее памятью 
соединяется множество 
благочестивых обычаев 
и обрядов. В древних 
русских месяцесловах и 
святцах имя мученицы 
пишется так: «Святая 
Параскева, нареченная 
Пятница». Храмы во имя 
святой Параскевы назы-
вались в древности Пят-
ницами. Наименование 
Пятниц получали в старину 
на Руси небольшие придо-
рожные часовни. Простой 

Тропарь великомученицы Параскевы Пятницы
глас 4

Премудрая и всехвальная Христова мученица 
Параскева,/ мужескую крепость приимши,/ жен-
скую же немощь отвергши,/ диавола победи и 
мучителя посрами,/ вопиющи и глаголющи:/ прии-
дите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите,/ 
аз бо, радующися, иду ко Христу, Жениху моему./ 
Тоя молитвами, Христе Боже,/ спаси души наша.

русский народ называл 
мученицу Параскеву Пят-
ницей, Пятиной, Петкой. 
Иконы святой Параскевы 
особенно почитались 
и украшались нашими 
предками. Русские ико-
нописцы обыкновенно 
изображали мученицу 
суровой подвижницей, 
высокого роста, с луче-
зарным венком на голове. 
Иконы святой мученицы 
охраняют семейное бла-
гополучие и счастье. 
По церковному верова-
нию, святая Параскева - 
покровительница полей 
и скота. Святая мученица 
- целительница людей от 
самых тяжелых душевных 
и телесных недугов.

days.pravoslavie.ru
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Икона Смутного времени
Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поляков 
в 1612 году). (22 октября / 4 ноября)

Молитва перед 
Казанской иконой 
Богоматери

О Пресвятая 
Госпоже Владычице 
Богородице! Со стра-
хом, верою и любо-
вию припадающе 
пред честною иконою 
Твоею, молим Тя: не 
отврати лица Тво-
его от прибегающих 

к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего 
и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохра-
нит мирну страну нашу, да утвердит церковь 
Свою святую да незыблему соблюдет ю от неве-
рия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая 
Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и 
Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся 
от падений греховных, от навета злых человек, 
от всяких искушений, скорбей, бед и от напрас-
ныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение 
сердца, чистоту помышлений, исправление гре-
ховныя жизни и оставление прегрешений, да вси 
благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся 
Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми 
прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Если октябрь ассоции-
руется у нас с праздником 
Покрова, то ноябрь, без 
сомнения, – с чествовани-
ем Казанской иконы Божи-
ей Матери. С самого нача-
ла этот праздник не был 
только сугубо церковным, 
поэтому знаменательно, 
что вскоре после преодо-
ления нового «Смутного 
времени» в нашем Отече-
стве именно этот день стал 
Днем народного единства (с 
2005 года). Правда, не все с 
этим согласны. Иные оппо-
зиционеры называют этот 
праздник «искусственным», 
учрежденным будто бы в 

угоду Православной Церк-
ви, активно вмешивающей-
ся в государственные дела. 
Другие считают, что спасать 
нас надо было не от «про-
свещенных» поляков, а от 
нас самих, и что восшествие 
на Российский престол коро-
левича Владислава означа-
ло бы вхождение «лапотной 
Руси» в семью цивилизо-
ванных государств, приоб-
щение нас к европейским 
либеральным ценностям, 
что «имперские национали-
сты» Минин и Пожарский 
явно погорячились...

Для нашего времени 
исторические параллели 

особо актуальны, поэто-
му нас интересует, что же в 
действительности происхо-
дило в те трагические годы 
и как оценивали творящееся 
вокруг них современники, 
что они говорили и делали. 
Именно их слова выражают 
самосознание нашей Вели-
кой Руси-России. Попросим 
специалиста обозначить 
основные этапы истории 
этого церковно-государ-
ственного торжества…

«Осенняя Казанская» – 
так издавна зовется в народе 
церковный день 22 октября 
по юлианскому календарю 
(= 4 ноября по григориан-

скому в XX–XXI вв.). С самого 
начала, задолго до объяв-
ления его государственным 
праздником, он был для 
православных россиян не 
только церковным, но и 
общенациональным торже-
ством. Да и сама Казанская 
икона – это один из самых 
почитаемых на Руси Богоро-
дичных образов. Между тем 
его тайна до сих пор не рас-
крыта. Вспомним историю 
явления иконы.

Обретение иконы.
Обретение и просла-

вление иконы связано с 
Казанью, чем и объясняет-
ся название. Согласно пре-

...Казанская икона — это один из самых 
почитаемых на Руси Богородичных образов.
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постным стенам буквально 
«летают» монахи в разве-
вающихся рясах, продыряв-
ленных пулями, заменяя 
собой у бойниц павших 
стрельцов. «Это – черная 
стая, черная сотня», – пере-
шептывались они со стра-
хом. (Кто бы мог подумать, 
что это почетное именова-
ние защитников Отечества – 
данное к тому же противни-
ками! – примет негативное 
значение?)

Позднее келарь мона-
стыря Авраамий Палицын, 
участник событий того 
страшного времени, выска-
зал свой взгляд на причины 

смуты. Они кроются в грехах 
русских людей пред Богом. 
Главный же грех – это «всего 
мира безумное молчание»: 
подавление общественной 
инициативы, обернувшее-
ся губительным для страны 
социальным эгоизмом. В 
решающий момент, остав-
шись без законного царя, 
«безумно молчащее» рус-
ское общество не смогло 
достойно перенести испы-
тание и распалось на про-
тивоборствующие группы, 
руководимые своекорыст-
ными интересами. В итоге 
безначальная Русская земля 
«побрела розно». В этом и 

данию, в 1579 году в этом 
городе, незадолго до того (в 
1552 г.) ставшим христиан-
ским, Дева Мария явилась 
во сне девятилетней девоч-
ке Матроне и велела вырыть 
из земли Ее икону. Вскоре 
из-под пепелища сгорев-
шего дома извлекли чудес-
ный образ Пречистой Девы. 
Написанная на доске из 
кипариса, икона представ-
ляет поясное изображение 
Богоматери с Младенцем, 
восседающим на Ее левой 
руке. Событие обретения 
иконы описал настоятель 
казанской Никольской церк-

ви священник Гермоген, впо-
следствии святейший патри-
арх Московский и всея Руси, 
а на месте явления иконы 
по велению царя Ивана IV 
основали Казанский жен-
ский монастырь. В 1595 году 
был установлен праздник ее 
явления (в народе – «Летняя 
Казанская», 8/21 июля).

Второе прославление 
иконы.

Второе прославление 
иконы, ставшей для нас 
«Иконой-Спасительницей», 
связано с трагическими 
событиями «Смутного вре-
мени».

В 1605 году умирает царь 
Борис Годунов; московские 
воеводы-предатели убива-
ют его сына Федора, и в сто-
лицу въезжает Лжедмитрий 
I. Правда, через год он убит. 
Царем избран Василий Шуй-
ский (1606–1610), но смута 
продолжается. В 1608 году 
появляется Лжедмитрий II; 
войска Шуйского разбиты. 
Начинается прямая интер-
венция: в 1609 году поль-
ские оккупанты осаждают 
Смоленск, Троице-Сергиев 
монастырь (будущую лав-
ру) под Москвой и вскоре 
входят в столицу. По дотла 

разоренному царству бро-
дят ватаги разбойников 
и мародеров. В 1610 году 
Шуйский свергнут; измен-
ники-бояре избирают поль-
ского королевича Владисла-
ва на Московское царство 
Православная Русь на краю 
гибели. Казалось, все кон-
чено. Но государство было 
спасено Церковью.

Троице-Сергиев мона-
стырь так и не был взят 
несмотря на численное и 
техническое превосходство 
осаждавших. С недоуме-
нием польские оккупанты 
наблюдали, как по кре-

...С недоумением польские оккупанты 
наблюдали, как по стенам «летают» монахи 
в развивающихся рясах, продырявленных 
пулями, заменяя собой павших стрельцов.

...Главный же грех — это «всего мира 
безумное молчание».

заключалась суть наказания 
Божьего: «и сего ради попу-
сти ны (нам) в самовластии 
быти».

Поэтому Церковь прежде 
всего зовет к покаянию. В 
1610 году находящийся под 
стражей патриарх Гермоген 
призывает всех подняться 
на защиту веры и Отечества. 
Он сумел тайно отправить 
в Нижний Новгород воз-
звание: «Пишите в Казань 
митрополиту Ефрему, пусть 
пошлет в полки к боярам 
и к казацкому войску учи-
тельную грамоту, чтобы 
они крепко стояли за веру, 
унимали грабеж, сохраняли 

братство и, как обещались 
положить души свои за Дом 
Пречистой и за чудотворцев, 
и за веру, так бы и соверши-
ли. Да и во все города пиши-
те, <…> везде говорите моим 
именем».

Нижегородцы откликну-
лись на призыв Первосвя-
тителя. Собранное Кузь-
мой Мининым ополчение 
возглавил князь Димитрий 
Пожарский. Присоединив-
шиеся к нему казанские 
дружины принесли с собой 
список с Казанской иконы и 
передали князю Димитрию 
с верой, что Пресвятая Бого-
родица возьмет ополчение 
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под Свое покровительство. 
Перед Ее образом соверша-
лись молебны. Наши предки 
поняли, что все беды обру-
шились на страну за народ-
ные грехи, и стали готовить-
ся к битве постом, молитвой 
и покаянием. После это-
го воинство двинулось на 
штурм оккупированной 
Москвы.

В ночь на 22 октября (по 
старому стилю) 1612 года 
томившемуся в плену архи-
епископу Арсению Элас-
сонскому явился преподоб-
ный Сергий Радонежский 
и сказал: «Арсений, наши 
молитвы услышаны; заутро 
Москва будет в руках осаж-
дающих, и Россия спасена». 
Это радостное известие 
разлетелось по войскам, и, 
подкрепляемые силой Свы-
ше, русские воины в этот 
же день штурмом взяли 
Китай-город (прилегающий 
к Кремлю район Москвы), а 
через четыре дня польский 
гарнизон в Кремле капиту-
лировал. Страшный зверь по 
имени «Смута» был повер-
жен. В 1613 году избрали 
законного царя – Михаила 
Романова (1613–1645), сына 
будущего патриарха Фила-
рета (1619–1633), и Россия 
стала возрождаться. Поэто-
му именно в переломный 
для судьбы страны день 22 
октября (по старому стилю) 
стали совершать особое 

Тропарь, глас 4
Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! 

За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и 
всем твориши спастися, в державный Твой покров 
прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Цари-
це и Владычице, иже в напастех, и в скорбех, и в 
болезнех обремененных грехи многими, предсто-
ящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокру-
шенным сердцем пред пречистым Твоим образом 
со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, 
избавления всех зол, всем полезная даруй, и вся 
спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный 
Покров рабом Твоим.

празднование в честь Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри. Сначала это был лишь 
московский праздник, а с 
1649 года он справедливо 
стал всероссийским.

Еще один урок.
Но Казанская икона пре-

поднесла нам еще один 
урок, смысл которого мы 
только начинаем усваивать. 
Где же тот первый чудесно 
явленный образ? (Не будем 
критиковать благочестивое 
предание!) Известно, что 
наиболее почитаемые спи-
ски (копии) чудотворной 
иконы издавна хранились в 
Казанских соборах Москвы 
и С.-Петербурга. При этом 
каждый собор ревни-
во утверждал, что хранит 
именно ту первую, обретен-
ную в Казани, чудотворную 
икону. Появление Казанской 
иконы в нашем богоспасае-
мом граде символически 
приурочено к учреждению 
новой столицы Российско-
го государства. Вероятно, 
ее привезла в 1710 году из 
Москвы царица Параскева 
Феодоровна.

Еще один чудотворный 
список иконы пребывал в 
Успенском соборе Казан-
ского женского монастыря, 
но 29 июня 1904 года был 
похищен святотатцами и 
бесследно исчез. Тщатель-
ные розыски результатов не 
дали. Знаменательно, что 

это произошло незадолго 
до новой – самой кровавой 
и продолжительной – смуты 
в нашем Отечестве.

В конце XX столетия мно-
го писали и говорили об ико-
не, находившейся в Ватика-
не и недавно возвращенной 
в Москву. Некоторые надея-
лись, что нашлась та самая 
чудесно явленная в Казани 
икона. Однако еще до ее 
возвращения было установ-
лено, что это – довольно 
поздний список, не ранее 
XVIII века. Другие сохра-
нившиеся – Московский 
и Петербургский – списки 
иконы датируются пример-
но тем же временем. Таким 

образом, ни «оригинал» и 
ни один из древнейших спи-
сков времени прославления 
Казанской иконы в конце 
XVI столетия нам пока вновь 
не явлен.

Возможно, это прои-
зойдет с окончательным 
прекращением смуты в 
нашем многострадальном 
Отечестве, и день чество-
вания Казанской иконы 
действительно станет Днем 
народного единства и при-
мирения? Будем молиться, 
работать и ждать.

Юрий Рубан,
кандидат исторических 

наук, кандидат Богословия
azbyka.ru
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Святые отцы пишут, что отношение к ближнему яв-
ляется крайне важным в духовной жизни христианина. 
Более того, Самим Христом в Евангелии дана совершенно 
конкретная заповедь о любви: Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя (Мф. 22, 39. Для многих христиан всегда 
были и остаются самыми трудными вопросы об отно-
шениях с ближними. Нередко приходится и в самих себе, 
и в других людях замечать жестокосердие, невнимание, 
равнодушие... Складывается впечатление, что любовь 
к ближнему часто воспринимается нами как нечто аб-
страктное, нечто такое, над чем, в отличие от молит-
вы и поста, не нужно как-то специально трудиться. 

Совесть каждого христианина подскажет, что нам далеко 
не только до вершин любви, но и до ее начатков. Всем нам, 
что называется, есть над чем работать. И начало этой благо-
словенной работы — это внимание к себе. Если человек за-
мечает в душе пусть даже только тень неприязни, зависти, 
вражды или даже просто равнодушия в отношении к кому 
бы то ни было — это тревожный симптом. Повод для того, 
чтобы бороться сознательно, противостоять этому нехри-
стианскому чувству и с усилием искать любви. Любовь — это 
дар Божий, мы не можем ее просто взять и «выдавить» из 
себя. Но стремиться к любви, причем в отношении к каждо-
му человеку, мы обязаны. В этом суть христианства. Никог-
да нельзя соглашаться в душе с равнодушием, неприязнью, 
завистью и враждой в отношении к кому бы то ни было. Эти 
чувства должны быть, безусловно, изжиты, и «руководящее 
место» в нашей жизни, конечно, должна занимать любовь. 
Первым подспорьем в этом нам служит как раз непримири-
мость с внутренней отчужденностью, неприязнью и равно-
душием. Второе — это молитва об умножении любви. За-
мечательная молитва! Нужно молиться, просить у Господа 
умножения любви, и Господь обязательно поможет, ответит 
на горячую просьбу!

Но иногда для примирения, для установления отноше-
ний, в которых присутствовала бы любовь, нужно время и 

Как же действительно правильно любить и правильно 
относиться к своему ближнему?

Как же на самом деле должна проявляться наша лю-
бовь друг к другу? Это должна быть какая-то помощь, 
какие-то добрые слова?

Бывают ли такие ситуации, когда помогать не 
следует? Что делать, когда тобой попросту пользуются 
и «садятся на шею»?

Любовь не дожидается просьбы немалое терпение. Не случайно говорит Господь: Терпени-
ем вашим спасайте души ваши (Лк. 21, 19). Нужно искать, 
искать всем сердцем примирения, великодушия, милосер-
дия, которые и есть выражение христианской любви, но… 
не следует ждать от человека «взаимности». Вот это как раз 
совсем не христианский подход. Иногда приходится слы-
шать — да я из кожи вон вылез, распластался, только бы 
примириться, а он (или она)… — и дальше следует гневная 
тирада в адрес того, кто никак не хочет оценить наши «до-
стоинства» и «благие потуги». Так вот не надо требовать и 
искать любви от других. Будем стараться любить сами. А 
остальное оставим воле Божией и расположению челове-
ческого сердца.

Любовь сама ревностно и успешно изыскивает средства 
для своего выражения. Но если любви нет, то должно, по 
крайней мере, присутствовать сознательное стремление к 
любви, «вопль» к Богу о собственной нищете и о желании 
любить. В конце концов, мудрый старец Амвросий Оптин-
ский исчерпывающе ответил на вопрос о деятельной люб-
ви. «Если нет любви,— говорит он,— твори дела любви». 
Вот как просто. Как бы мы хотели, чтобы люди поступали по 
отношению к нам, так и сами будем поступать в отношении 
к людям. От дел любви, как проявления доброй воли, мо-
жет милостью Божией возгореться и сама любовь. Невоз-
можное человекам возможно Богу (Лк. 18, 27).

Святые отцы говорят, что главная добродетель — это 
рассудительность. Если наша помощь потворствует чужой 
лени, праздности, лукавству, а тем паче пьянству или иной 
страсти, то эта помощь действительно превращается в «мед-
вежью услугу». Мне нравится поговорка: «Хочешь помочь 
другому — дай ему не рыбу, а удочку». То есть если хочешь 
помочь человеку — помоги, прежде всего, его душе, кото-
рая должна возобладать над плотью, над страстями. Под-
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держать человека, помочь ему в трудный момент, конечно, 
надо, но и сам человек должен прилагать усилия для своего 
исправления или, иначе говоря, «покаяния». Это ведь очень 
глубокое слово, оно означает не только «акт сокрушения», 
но изменение, преображение собственного ума, измене-
ние собственной жизни, труд над собой, жизнь по запове-
дям. То есть покаяние в полном смысле — это процесс пре-
ображения души, процесс восхождения к Богу, и этот труд 
не может быть легким.

Что касается «милости без спросу» — так это естествен-
ное стремление любящего, чуткого сердца. И, конечно, та-
кое «предупредительное» милосердие напрямую соотно-
сится с главной заповедью Христа: любите друг друга (Ср.: 
Ин. 13, 34). Любовь не дожидается просьбы, а именно пред-
упреждает ее. Вот и апостол Павел говорит: Будьте брато-
любивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте (Рим. 12, 10).

Что касается опасения получить зло в ответ на добро, 
то есть хорошая пословица: «От добра добра не ищут». То 
есть не нужно делать добро, ожидая взаимности. Это уже 
похоже на торговлю или на «бартерный обмен», но не име-
ет отношения к христианскому пониманию добра. Господь 
в Евангелии ясно говорит, что мало любить любящих нас, 
ибо так же поступают и язычники. Христианская любовь за-
ключается в полной и бескорыстной самоотдаче: Любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас (Мф. 5, 44) — это ведь не просто красивые сло-
ва, это руководство к действию для всех, кто считает себя 
христианином.

Мы знаем заповедь Божию: Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф. 5, 42). Это при-

В церковной среде мне приходилось сталкиваться с 
таким мнением: «Помогать нужно только тогда, когда 
просят». Как-то раз даже и священник пожаловался, 
что наставляет верующих совершать добрые дела, а в 
ответ слышит: «Не делай добра — не получишь зла». 
Как во всем этом разобраться? Ведь действительно, 
иногда помощь кому-то оборачивается искушением и 
неприятностями для помогающего.

Современный греческий проповедник, митрополит 
Месогейский и Лавреотикийский Николай, в одной 
из своих бесед говорит о том, что мы, современные 
христиане, не усваиваем «Божественную логику», а 
продолжаем жить с логикой мирской, которой всегда 
присущ страх, осторожность и недоверчивость. С од-
ной стороны, вроде бы это и не грех — быть всегда 
настороже и избегать людей, «искушающих» нас, а с 
другой — так и хочется сказать: как-то это мелко и не-
достойно христианина

зыв к совершенству. Если человек откликается на просьбу 
и отдает, делится добром даже сверх меры — какие бы он 
«тумаки» ни получал в ответ,— человек исполнил заповедь 
Божию, и перенесение «тумаков», я думаю, вменяется тог-
да в исповедничество.

Опять вспоминаются слова о благоразумии… Господь 
сотворил человека свободным, и его ум, рассудок, интуи-
ция, чутье, если угодно,— все это может и должно служить 
главной цели — освящению жизни. А сама жизнь сложнее 
любых самых затейливых схем, но вместе с тем она стано-
вится проще, когда мы доверяем Господу, сверяем свои по-
ступки, слова и даже мысли с Его учением. Вот почему так 
важно читать Священное Писание, чтобы заповеди Божии 
действительно были начертаны у нас на скрижалях серд-
ца и руководили нашей жизнью во всех ее многотрудных 
обстоятельствах. Господь сказал: Будьте мудры, как змии, и 
просты, как голуби (Мф. 10, 16). Видите — одно не исклю-
чает другое, а дополняет, и в разных обстоятельствах жизни 
уместна бывает как мудрость, так и простота. А чтобы нам 
не запутаться в самих себе, будем в простоте младенческой 
вопиять почаще к Богу: «Господи, я не знаю, как мне посту-
пить или сказать, вразуми меня, научи!..» Ну неужели Бог, 
любящий нас больше, чем мы сами себя любим, не отклик-
нется на такую сердечную просьбу и не научит, как вести 
себя в самых запутанных и сложных обстоятельствах? Ко-
нечно, научит и поможет, только нужно в молитве своей, в 
прошении проявить настойчивость, терпение и доверие к 
Господу.

священник Димитрий Шишкин, pravoslavie.ru



Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

Богушева Елена Владимировна 
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович    
тел. +7 903-485-65-33                    

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

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

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)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



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

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

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

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!

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

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

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
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

[ 13 декабря ]
Апостола Андрея 
Первозванного

[ 19 декабря ]
Святителя Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца

[ 4 декабря ]
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы


