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Проповедь
на Успение
Божией Матери

От Матфея 
17:14—23

Августовские
«Спасы»

Успение 
Пресвятой Богородицы

28 августа
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По свидетельству Свя-
щенного Предания, Пре-
святая Богородица по 
вознесении Божествен-
ного Сына Своего на небо 
пребывала в Иеруса-
лиме, в доме святого апо-
стола Иоанна Богослова. 
Она часто ходила на гору 
Елеонскую, или Мас-
личную, откуда Господь 
Иисус Христос вознесся 
на небеса. Там предава-
лась Она благоговейным 
воспоминаниям и раз-
мышлениям, беседе с 
Богом в молитве. Слава 
Богоматери вместе с 
проповедью христиан-
ства распространялась 
по вселенной, и новые 
христиане стремились 
видеть Ее. Священному-
ченик Игнатий Богоно-
сец, епископ Антиохий-
ский, говорит в письме 
к апостолу Иоанну Бого-
слову: “Много жен у нас 
только о том и думают, 
чтобы поехать к вам и 
видеть Матерь Иисусову. 
Достойные доверия люди 

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас 
не оставляющая!

Проповедь на Успение 
Божией Матери

поведали нам, что в Ней, 
по Ее великой святыне, 
человеческое естество 
кажется соединенным 
с ангельским”. Диони-
сий Ареопагит, епископ 
Афинский, приезжав-
ший из Греции в Иеруса-
лим, чтобы видеть Бого-
матерь, писал о своих 
впечатлениях святому 
апостолу Павлу: “Свиде-
тельствуюсь Богом, что, 
кроме Самого Бога, нет 
ничего во вселенной, в 
такой мере исполнен-
ного Божественной силы 
и благодати. Никто из 
людей не может постиг-
нуть своим умом то, что 
я видел. Когда я с апосто-
лом Иоанном был приве-
ден пред лице Пресвятой 
Девы, я пережил невы-
разимое чувство. Передо 
мною заблистало како-
е-то Божественной сия-
ние. Оно озарило мой 
дух. Я чувствовал бла-
гоухание неописуемых 
ароматов и был полон 
такого восторга, что ни 

тело мое немощное, ни 
дух не могли перенести 
этих знамений и начат-
ков вечного блаженства 
и небесной славы. От 
Ее благодати изнемогло 
мое сердце, изнемог 
мой дух. Нельзя себе 
представить большего 
блаженства, чем я ощу-
тил”. За несколько дней 
до Успения Пресвятой 
Девы архангел Гавриил 
явился к Ней с радост-
ною вестью о скором 
соединении Ее с возлю-
бленным Сыном. В то же 
время всемогущая сила 
Божия со всей вселен-
ной собрала в Иеруса-
лим Апостолов. В самый 
час кончины Богоматери 
необычайный свет осиял 
Ее храмину, как бы раз-
верзлась кровля, и в 
отверстом небе виден 
был Сам Господь, исхо-
дящий с ангелами и свя-
тыми на сретение Своей 
Матери. Над одром Пре-
святой Девы все время 
был виден какой-то 
светозарный облачный 
круг, напоминавший 
венец: из него слыша-
лось ангельское пение. 
Об этом свидетельствует 
одно из церковных пес-
нопений: Ангели Успе-

ние Пречистыя видевше 
удивишася, како Дево 
восходит от земли на 
небо. Апостол Фома, по 
особенному смотрению 
Божию, прибыл в Иеру-
салим уже после погре-
бения Божией Матери 
и пожелал поклониться 
Ей. Когда открыли гроб, 
то увидели, что он пуст: 
в нем лежала одна 
только плащаница, кото-
рой было покрыто тело 
Богоматери. Будучи в 
недоумении, Апостолы 
просили Бога открыть 
им тайну этого дивного 
события. И вот они уви-
дели на облаках Божию 
Матерь, сияющую славой 
и окруженную ликами 
ангелов. “Радуйтесь, — 
сказала Она Апостолам, 
— Я с вами буду посто-
янно”. Сегодня, братие 
и сестры, Церковь вос-
поминает отшествие от 
земной жизни Пресвя-
той Богородицы и назы-
вает его не смертью, как 
принято называть наше 
отшествие, а Успением, 
то есть сладостным 
сном, за которым скоро 
последовало радостное 
пробуждение. Смерть 
обыкновенных людей 
оплакивают и сопрово-
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ждают соболезновани-
ями, а в славном Успе-
нии Богоматери небеса 
радуются, и ангельская 
возрадовашася воин-
ства, вся же земля весе-
лится. Святая Церковь 
повелевает нам в насто-
ящий день не скорбеть, 
а радоваться и ради этой 
радости прекращает 
дни поста. Есть и еще 
причина нашей радости 
в нынешний день. Эту 
причину изъясняет нам 
следующая церковная 
песнь: В молитвах неусы-
пающую Богородицу и в 
предстательствах непре-
ложное упование гроб 
и умерщвление не удер-
жаста. Со времени Сво-
его Успения Богоматерь 
стала для всех верующих 
необоримою стеною и 

крепким заступлением, 
стала Матерью всего 
христианского рода. Она 
непрестанно молится за 
весь мир и по Ее молит-
вам чудеса целыми 
потоками изливаются 
на род христианский. 
Божия Матерь, украшен-
ная всеми небесными 
добродетелями, просве-
щает, освежает и радует 
всю вселенную. Бра-
тие и сестры! Теперь не 
нужно путешествовать из 
Антиохии в Иерусалим, 
чтобы войти в общение 
с Богоматерью. Перед 
Успением Своим Она 
говорила плакавшим 
христианам, что теперь 
Ей, постоянно лицезрею-
щей Сына Своего, легче 
будет помогать людям. 
Она обещала посещать 
мир и заботиться о нем.

В Свято-Казанском храме состоялся праздник, 
приуроченный ко Дню семьи, любви и верности

Сестры милосердия 
вновь посетили 
приют для бездомных 
животных

Активисты 
Добровольческого 
отдела организовали 
посещение батутно-
акробатического 
центра для подопечных 
многодетных семей

Постараемся в своей жизни исполнять заповеди 
Сына Ее — Господа нашего Иисуса Христа, и тогда 
Божия Матерь будет нашей Предстательницей 
у престола Божия. Аминь.

архимандрит Георгий (Тертышников)
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

Для подопечных 
Добровольческого 
отдела из Детского 
дома № 10 проведен 
кулинарный 
мастер-класс

Для подопечных 
Добровольческого 
объединения из 
Детского дома 
№ 10 проведен день 
именинника

В Северном 
благочинии на базе 
Свято-Казанского 
храма  прошли 
курсы повышения 
квалификации для 
педагогов и директоров 
воскресных школ

Куратор направления 
«Катехизация» ЕОРОиК 
протоиерей Александр 
Усатов 
провел обучающий 
семинар для 
сотрудников храмов 
Северного благочиния

14 Когда они пришли к народу, то подошел к 
Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в 
новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в воду,
16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не 
могли исцелить его.
17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и 
отрок исцелился в тот час.
19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 
сказали: почему мы не могли изгнать его?
20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 
истинно говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для вас;
21 сей же род изгоняется только молитвою и 
постом.
22 Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет в 
руки человеческие,
23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И 
они весьма опечалились.

Евангелие от Матфея
17:14  — 23
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«Сей род изгоняется только молитвою и постом» 

(Матфея 17:21). Если сей род изгоняется молитвою 
и постом другого лица, то тем более войти не мо-
жет в того, у кого есть собственный пост и молитва. 
Вот ограда! Хоть бесов бездна и весь воздух набит 
ими, но ничего не смогут сделать тому, кто ограж-
ден молитвою и постом. Пост – всестороннее воз-
держание, молитва – всестороннее богообщение; 
тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на 
врагов всеоружие огненное. Постника и молит-
венника издали чуют бесы и бегут от него дале-
ко, чтобы не получить болезненного удара. Можно 
ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и 
бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда 
обнаруживают свое вселение, а притаиваются, ис-
подтишка научная своего хозяина всякому злу и от-
клоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все 
сам делает, а между тем только исполняет волю 
врага своего. Возьмись только за молитву и пост – и 
враг тотчас уйдет и на стороне будет выжидать слу-
чая, как бы опять вернуться, и действительно воз-
вращается, как только оставлены бывают молитва 
и пост.

Святитель Феофан Затворник. 

Преподобный Феодосий Кавказский
8 августа 

Частица мощей  
преподобного 

Феодосия Кавказского 
находится в большом 

мощевике нашего храма

Иеромонах Феодосий (в 
миру Федор Федорович Ка-
шин) родился 4 ноября 1862 
года в Пермской губернии.

Родители его, Федор и 
Екатерина, были благоче-
стивые и глубоко верующие 
христиане и, несмотря на 
бедность и многодетность, 
приучали детей жить благо-
честиво. С молоком матери 
впитывал будущий великий 
подвижник слова псалмов и 
песнопений.

Неудивительно, что, об-
ладая глубоким религи-
озным настроением и 
стремлением к подвиж-
нической жизни, Феодор 

Кашин в 1889 году направил 
свои стопы в Святую Гору 
Афон. В Иверском монасты-
ре в течение нескольких де-
сятилетий он прошел путь 
от послушника до настояте-
ля подведомственной этому 
древнему монастырю келии 
Положения Честного Пояса 
Пресвятой Богородицы и че-
рез 8 лет был рукоположен в 
священный сан.

С 1909 по 1913 года буду-
щий исповедник совершал 
паломничество в Святой 
град Иерусалим, где неод-
нократно служил у Гроба 
Господня.

В 1913 году иеромо-
нах Феодосий вернулся в 
Россию, где посетил ро-
дительский кров, но ме-
стом жительства выбрал 
все же не Урал, а Северный 
Кавказ, где и поселился в 
станице Кавказской с наме-
рением устроить там «боль-
ницу-богадельню с домовой 
церковью».

После 1917 года иеромо-
нах Феодосий, поселился 
неподалеку от поселка Тем-
ные Буки (хутор Горный), в 
27 километрах от 

г. Крымска Краснодар-
ского края, где постепенно 
сформировалась женская 
иноческая община. В окрест-
ностях Крымска молва о 
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АВГУСТОВСКИЕ «СПАСЫ»

Август богат календар-
ными воспоминаниями. 
Некоторые приобрели 
общекультурный харак-
тер и знакомы всем, даже 
не слишком церковным 
людям. В первую оче-
редь это относится к так 
называемым «Спасам». 
Проблема лишь в том, что 
в церковном календаре 
таких названий нет! При 
этом Первый Спас (1/14 
августа) именуется в наро-
де «медовым», Второй 
(6/19 августа) – «яблоч-
ным», а Третий (16/29 
августа) – «ореховым», 
«хлебным». Славянское 
слово «Спас» (Спаситель) 
– одно из богословских 
имен Иисуса Христа, Кото-
рому посвящены и многие 
другие праздники. Здра-
вый смысл подсказыва-
ет, что основа церковных 
торжеств – не сельскохо-

Медовый, яблочный, ореховый … За вкусными 
названиями скрываются три важных праздника, 
посвященных Спасителю: Происхождения 
честных древ Креста Господня, Преображения 
и Нерукотоворного образа. Как возникли эти 
праздники и почему они так стали называться 
в народе, рассказывает Кандидат исторических 
наук, кандидат богословия Юрий РУБАН

зяйственная и тем более 
не кулинарно-гастроно-
мическая, а потому эти 
фольклорные названия 
не имеют к ним никакого 
отношения.

Постараемся понять – 
какие же реальные собы-
тия скрыты за «Спасами»? 
Сначала – о первом из них.

ПЕРВЫЙ СПАС
(1/14 августа)

необыкновенном старце 
распространилась мгновен-
но. К нему стали приходить 
за благословением и сове-
том. Одних он обличал, дру-
гих исцелял от болезней, 
иных врачевал словом. Ко 
всем относился с участием, 
направлял на путь спасения.

В марте 1927 года, за две 
недели до Пасхи, отец Фе-
одосий был арестован и 
осужден к 3 месяцам лише-
ния свободы.

В 1929 году постановле-
нием особого совещания 
при коллегии ОГПУ отец 
Феодосий был заключен в 
концлагерь сроком на три 
года. Чуть позже концла-
герь заменили на высылку в 
Казахстан.

В ссылке отец Феодосий 
пробыл до 1932 года. После 
освобождения он приехал в 
Минеральные Воды, остался 
здесь на жительство и при-
нял подвиг юродства: ходил 
по улицам, одетый в цвет-
ную рубашку, играл с деть-
ми, которые называли его 
«дедушкой Кузюкой». Веро-
ятно, это было единствен-
но верное решение для того 
времени и того положения, 
в котором оказался отец 
Феодосий, и единственно 
возможное, чтобы творить 

людям добро. Минерало-
водские жители рассказы-
вают множество необычных 
случаев, в которых отец Фе-
одосий приоткрывал завесу 
будущего.

Отец Феодосий прожил 
на земле долгую и богоугод-
ную жизнь. Многих наставил 
мудрым советом и указал 
путь в жизнь вечную. Он ча-
сто говорил перед смертью: 
«Кто меня будет поминать, 
с тем всегда рядом буду». И 
слова эти исполнились. Ве-
рующие люди давно почита-
ют преподобного Феодосия, 
совершают паломничество 
к месту его погребения, и 
многие, очень многие полу-
чают просимое. Народная 
тропа к могилке старца не 
зарастает и поныне. Да и как 
же могло быть иначе, ведь у 
Бога все живы, наш Бог не 
есть Бог мертвых, но Бог жи-
вых (Лк. 20, 38).

Тысячи и тысячи верую-
щих людей Кавказа и всей 
Руси Великой стремятся к 
могилке и святым мощам 
преподобного, имея живую 
веру в то, что они получат 
просимое предстательством 
и молитвами старца Феодо-
сия — нашего кавказского 
угодника Божия.

pravoslavie.ru
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О Преображении Го-

споднем, или о Втором 
Спасе, мы все-таки знаем 
больше, чем о Первом и 
Третьем. В православном 
календаре праздник на-
зывается «Преображение 
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа». 

Начнем с выяснения 
смысла самого евангель-
ского события «преобра-
жения». Что означает сам 
этот термин? Какое собы-
тие Священной истории 
и почему получило такое 
название?

Преображение: собы-
тие и смысл

Преображение (греч. 
метаморфосис, лат. 
transfiguratio) – значит 
«превращение в другой 
вид», «изменение фор-
мы» (отсюда слово «мета-
морфозы»). Так называ-
ется одно из важнейших 
событий евангельской 
истории, происшедшее 
незадолго до послед-
ней Пасхи Иисуса Хри-
ста. О нем рассказывают 
три евангелиста: Матфей 
(17:1–13), Марк (9:2–13) и 
Лука (9:28–36).

Через восемь дней 
после торжественного 
исповедания апостолом 
Петром своего Учителя 

Мессией (Христом), – 
пишет евангелист Лука, 
– Иисус, «взяв с Собою 
Петра, Иоанна и Иакова, 
взошел на гору помолить-
ся. И во время молит-
вы лицо Его вдруг изме-
нилось, а одежда стала 
белой до блистания. И 
беседовали с Ним два 
мужа; это были Моисей и 
Илия. Явившись в сиянии 
небесной славы, они гово-
рили об исходе, который 
предстояло Ему совер-
шить в Иерусалиме.

А Петр и его спутники 
забылись дремой; ког-
да очнулись, увидели 
Его славу и двух мужей, 
стоящих с Ним. И когда 
те собирались покинуть 
Его, Петр сказал Иисусу: 
«Наставник, как хорошо 
нам здесь быть! Устро-
им здесь три шатра: один 
для Тебя, один для Мои-
сея и один для Илии!» Он 
и сам не знал, что гово-
рил, – замечает Лука и 
продолжает. – И еще он 
не договорил, как появи-
лось облако и осенило их; 
и они устрашились, когда 
вошли в то облако. И из 
облака раздался Голос: 
«Это – Сын Мой Избран-
ный, Его слушайте!» И 
когда голос умолк, ока-

Этот праздничный цер-
ковный день совмещает в 
себе несколько знамена-
тельных событий.

Изнесение Креста
Первое праздничное 

воспоминание – «Изне-
сение Животворящего 
Креста Господня». За этим 
названием стоят жизнен-
ные реалии давних лет.
Дело в том, что в столице 
Византии, Константино-
поле (Царьграде), в свя-
зи с частыми в августе 
болезнями, существо-
вал обычай носить крест 
по улицам и дорогам в 
надежде преградить путь 
невидимо крадущейся 
пагубе. Накануне празд-
ника драгоценный крест, 
включавший в себя сохра-
нившиеся частицы дерева 
Голгофского Креста, тор-
жественно переносили из 
царской сокровищницы в 
главный собор Империи 
– храм Святой Софии Кон-
стантинопольской, и пола-
гали на престоле. С этого 
дня и до Успения Бого-
родицы, в течение двух 
недель, по всем улицам 
города проносили крест в 
процессии, а затем вновь 
возвращали в император-
ские палаты. К этому обы-
чаю присоединился еще 

один – освящение воды, 
которое происходило в 
придворной церкви в пер-
вый день каждого месяца. 
Постепенно местный кон-
стантинопольский празд-
ник Изнесения Креста 
распространился по хри-
стианскому Востоку, а у 
нас на Руси появился в XV 
веке. При этом освящение 
воды на источниках стало 
напоминать о крещении 
Руси, начавшемся, соглас-
но преданию, именно в 
этот день. (С 2008 года 
празднование начала 
крещения Руси, согласно 
постановлению Архие-
рейского собора, совме-
щено с памятью святого 
князя Владимира, 15/28 
июля).

ВТОРОЙ СПАС
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ
(6/19 августа)
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залось, что Иисус один. 
Ученики сохранили это в 
тайне и никому в то время 
не рассказали о том, что 
видели» (Лк. 9:28–36).

А евангелист Марк 
уточняет: «И когда они 
спускались с горы, Иисус 
велел им никому не рас-
сказывать о том, что они 
видели, пока Сын Челове-
ческий не воскреснет из 
мертвых. Они это испол-
нили, но в беседе между 
собой допытывались: что 
это значит – воскреснуть 
из мертвых?» (9:9–10).

Историко-богослов-
ский смысл этого важно-
го эпизода Священной 
истории ясен. Вспомним 
о том, что Иисуса Христа 
не только простой народ, 
но даже ученики счита-
ли прежде всего земным 
царем-воителем. Эти ил-
люзии сохранялись у апо-
столов даже после Его 
Вознесения, вплоть до Пя-
тидесятницы! Поэтому Го-
сподь приоткрывает им 
завесу будущего и являет 
Себя Сыном Божиим, Вла-
дыкой жизни и смерти. 
Он заранее уверяет уче-
ников в том, что близкие 
страдания – не пораже-
ние и позор, но победа и 
слава, увенчанная Воскре-
сением.

При этом Христос при-
бегает к судебному пра-
вилу, сформулирован-
ному в Законе Моисея: 
«При словах двух свиде-
телей <...> состоится вся-
кое дело» (Второзаконие 
19:15). Этим Он юридиче-
ски опровергает нелепые 
обвинения со стороны 
книжников и фарисеев 
в нарушении («разруше-
нии») им еврейского зако-
нодательства. Призы-
вая Себе в «свидетели» 
самого Законодателя (!) и 
грозного пророка Илию, 
– которые говорят с Ним 
о Его «исходе» к смерти 
и Воскресению, – Христос 
удостоверяет апостолов 
в согласии Своего дела с 
Законом Моисея, смысл 
которого состоял в под-
готовке людей к оконча-
тельному Откровению 
Спасения. Он надеется, 
что хотя бы ближайшие 
ученики не поддадутся 
отчаянию, но сами станут 
опорой сомневающимся. 
Таков смысл празднуемо-
го события.

При чем здесь яблоки?
Действительно, пред-

писанная греческим Цер-
ковным уставом «Молит-
ва в причащении гроздия 
в 6-й день августа» гово-
рит только о благосло-

вении «плода лозного 
нового» (винограда). Но, 
заимствовав от греков 
календарь праздников 
и сопровождающих их 
обрядов, сформировав-
шихся в регионе Среди-
земноморья, россияне 
поневоле должны были 
«нарушить» устав и заме-
нить виноград яблока-
ми – основными плода-
ми.  Отсюда странное, но 
такое «милое и домаш-
нее» название праздни-
ка – «Яблочный Спас», не 
имеющее никакого отно-
шения к его богословской 
и исторической основе. 

ТРЕТИЙ СПАС
(16/29 августа)

Христос и Авгарь.

Лето на исходе: на сле-
дующий день после Успе-
ния наступает послед-
ний из трех августовских 
«Спасов». В церковном 
календаре этот праздник 
называется «Перенесе-
ние из Эдессы в Констан-
тинополь Нерукотворного 
образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа (944 г.)» и 
имеет интересную преды-
сторию.

Во времена земной 
жизни Иисуса Христа в 
северной Месопотамии 
существовало государ-
ство Осроэна. Его столи-
цей был город Эдесса, а 
царем – Авгарь (Абгар) V 
Черный (13–50 гг. н. э.). 
Узнав от своих послов в 
Иерусалиме о чудесных 
деяниях, совершаемых 
там неким необыкновен-
ным Человеком, он будто 
бы направил Ему письмо, 
в котором просил Христа 
прийти в Едессу и исце-
лить его…

Согласно одной из 
легенд, Авгарь не слиш-
ком надеясь увидеть 
самого Христа, дал пору-
чение своему слуге и пись-
моносцу Анании привезти 
в Эдессу хотя бы Его изо-
бражение. При их встре-
че, Иисус, прочитав невы-
сказанную еще просьбу 
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Не бойтесь попасть в неловкое поло-
жение, сделав что-то в храме не так. Хри-
стиане приходят в церковь не для оценки 
ближних, а для общественной молитвы и 
участия в Таинствах. Изучите правила бла-
гочестия (церковного этикета), они совсем 
несложны.

Если же какой-то незрелый христианин (не по физическо-
му, а по духовному возрасту), движимый неисцеленными 
страстями, грубо делает вам замечание, пожалейте его и не 
вступайте в спор. Спокойно попросите у него прощения за 
то, что невольно лишили его душевного равновесия. Вну-
тренне помолитесь за вразумление несчастного, возмож-
но у него было трудное детство и родители не научили его 
азам нравственного поведения. Помните, что обида – при-
знак гордости, а жалость – предтеча любви. 

Церковь – это больница, у каждого из нас свои симптомы 
болезни, поэтому нехорошо осуждать ближнего за то, что у 
него не такая же болезнь, как у нас. Еще неразумнее лишать 
себя Церкви Божией на основании неразумных поступков 
других людей. Если мы приходим в храм к Богу, то люди нам 
помешать точно не смогут.

В любом храме один Хозяин – Бог. Учительство в храме 
является обязанностью епископа и священника, другие име-
ют право это делать исключительно по их благословению и 
только в отношении тех, кто сам желает этого или своими 
действиями мешает молящимся (или святотатствует).

Митрополит Сурожский Антоний в одну из литургий 
вышел на проповедь и сказал: 

«Вчера вечером на службу пришла женщина с ребен-
ком. Она была в брюках и без платка. Кто-то из вас сделал 
ей замечание. Она ушла. Я не знаю, кто ей сделал замеча-
ние, но я приказываю этому человеку до конца своих дней 
молиться о ней и об этом ребенке, чтобы Господь их спас. 
Потому что из-за вас она может больше никогда не прийти в 
храм». Развернулся и ушел. Это была вся проповедь.

Начала ходить в Церковь недавно… 
Опасаюсь, что  мало  знаний и опыта  и могу 
сделать  что –то не по правилам..

Анании, омыл лицо и, 
отершись платом, отпе-
чатал на нем Свой лик. 
Получив портрет, Авгарь 
исцелился, после чего 
обратился в христианство 
сам и крестил свой город. 
А Нерукотворный образ, 
как величайшая святыня, 
был помещен в одном из 
залов царского дворца. 
Позднее Осроэна стала 
римской провинцией, а в 
VII столетии была занята 
арабами-мусульманами.

Христианская Русь 
заимствовала этот празд-

ник у греков, причем с 
Нерукотворного образа 
стали писать не только 
помещаемые в храмах 
иконы, но и вышивать 
его на воинских знаме-
нах (вспомним стяг кня-
зя Дмитрия Донского). В 
народе Третий Спас назы-
вали «Спасом на холстах» 
или «Спасом на полот-
не», а также «хлебным», 
потому что пекли пиро-
ги из нового хлеба. Дру-
гое название, «ореховый 
Спас», отмечает созрева-
ние в лесу орехов.

hram-troicy.prihod.ru
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Отвечает архимандрит Андрей (Конанос):

Мы уязвляемся оттого, что многого 
ждем друг от друга, а потом разочаровы-
ваемся, но ведь это естественно. А ты сам 
разве никогда не уязвлял людей? Не разо-
чаровывал других? Скольким людям что-то 
обещал, но не исполнил, а говорил такие 

Отвечает архимандрит Андрей (Конанос):

Черпай счастье в красоте души, в любви Бога. Он – наш 
источник, наша опора. Если же мы будем искать опору в 
земных вещах, то всегда будем чувствовать себя шатко и 
ненадежно.

Сколько денег должно лежать у тебя на счету, чтобы ты 
чувствовал себя счастливым? Сколько? Я знаю людей, у 
которых нет денег в банке, и они счастливы. И знаю тех, у 
кого много денег, и они пребывают в постоянной тревоге: 
что будет с биржей, с ценами, с экономикой... их гложет 
беспокойство. Так что не деньги делают счастливым. Конеч-
но, они нужны, и пусть они у всех будут, как и другие блага 
Божии. Деньги приходят и уходят. Они не приносят настоя-
щего счастья и радости..

Отец Паисий говорит: «Чем больше вещей ты имеешь, 
тем труднее тебе ощутить счастье». 

pravoslavie.ru

Отвечает протоиерей Димитрий Смирнов:

Вот обиделся человек на другого, разо-
злился. 

И что, как он себя ведет? 
Он пытается всем доказать, что тот, на 

кого он прогневался, плохой, поэтому он 
и прогневался. 

Да он-то плохой, это понятно, но ты гне-
ваешься не потому, что он плохой, а потому, что ты гневлив. 

И все, и никуда от этого не денешься. 
И пока ты гнев свой не победишь, всегда найдется какой-

то плохой человек, на которого ты будешь гневаться. 
А что такое гнев? Гнев - это смертный грех. 
Почему он смертный? Потому что он душу убивает. 
И человек ходит в церковь, читает Евангелие, слушает про-

поведи, целует иконы - и продолжает гневаться, продолжает 
быть в обиде, продолжает не прощать и продолжает быть 
уверенным, что он прав. 

Да, ты тысячу раз прав, пожалуйста, успокойся, ты во 
всем прав, но ты гневлив, поэтому Христа не увидишь ни 
в этом веке, ни в будущем, хоть каждый день причащайся, 
хоть выпей три тонны святой воды, хоть съешь все прос-
форы, которые выпекли сегодня в храме, хоть объезди все 
монастыри, хоть живи в самом святом месте, с головой туда 
заройся - ничего не выйдет. 

Почему? Потому что гнев - это страсть, а ни одна страсть 
не пускает благодать Божию в сердце. 

Поэтому пока человек от страстей не освободился, благо-
дать Божия к нему приблизиться не может.

Как  не обижаться и обрести покой в душе? 

Как научиться не разочаровываться 
в людях?

Как стать счастливым?

высокие слова! Ну что ж, ты человек, и я тебя не ругаю и не 
отталкиваю. Ты ведь молод и совершил ошибки – или стар 
и устал от жизни, обременен столькими трудностями, через 
которые прошел, и совершил ошибки. Я тоже совершаю 
ошибки, мы все их совершаем. Но если мы прикоснемся к 
первой любви, то есть к Богу, то уже по-другому будем все 
переносить в жизни. В этом весь секрет.

Понять это все, конечно же, очень трудно, потому что все, 
о чем мы сейчас говорим, – это невидимые состояния. Ты не 
видишь Бога и говоришь себе: «А что я должен возлюбить? 
Как возлюбить?» Здесь ты видишь человека – вполне ося-
заемого, прикасаешься к нему, обоняешь его, чувствуешь, 
видишь, слышишь, а Бог невидим. Как Его возлюбить?

Да, но ведь можно задуматься о том, что Он, невидимый, 
создает все видимое вокруг, и через это видимое возлюбить 
Его так, как сказано Им: возлюби Бога всей душой своей. Бог 
тебя никогда не разочарует, потому что уже существовал до 
тебя, до того, как создал мир, и будет существовать после 
тебя, после мира сего. Он один неизменен, вечен, Он – веч-
ная любовь.
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Один священник, который устал слушать отговорки по 

поводу того, почему люди не ходят в церковь, сказал сле-
дующее:

«Десять аналогичных причин, по которым я не умыва-
юсь:

1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умывается — лицемеры, думают, что они чище 

других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам — на Рож-

дество и на Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком 

теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители 

мыла».

Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в 
один ближневосточный город. К нему подошел юноша и 
спросил: «Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом 
городе?»

Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том 
городе, из которого ты ушел?» – «Это были эгоистичные и 
злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал 
оттуда». – «Здесь ты встретишь точно таких же», – ответил 
ему старик. 

Немного погодя, другой человек приблизился к этому 
месту и задал тот же вопрос: «Я только что приехал. Скажи, 
старик, какие люди живут в этом городе?»

Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя 
люди в том городе, откуда ты пришел?» – «О, это были 
добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там 
осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расста-
ваться». – «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик. 

Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слы-
шал оба диалога. И как только второй человек отошел, 

ПРИТЧА ДНЯ он обратился к старику с упреком: «Как ты можешь двум 
людям дать два совершенно разных ответа на один и тот же 
вопрос?»

«Сын мой, – говорит старик, – каждый носит свой мир в 
своем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хороше-
го в тех краях, откуда он пришел, и здесь не найдет ничего. 
А тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь тоже най-
дет верных и преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружаю-
щие нас люди становятся тем, что мы находим в них...»

Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир 
торопил рыбака: – Быстрее, опаздываю на работу!

И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», 
а на другом – «Трудись».

– Зачем это? – спросил он.
– Для памяти – ответил рыбак. – Чтобы не забыть, что 

надо молиться и трудиться.
– Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, – чело-

век махнул рукой, – это не обязательно. Никому это не нуж-
но, зачем терять время на молитву.

– Не нужно? – переспросил рыбак и вытащил из воды вес-
ло с надписью «Молись», а сам стал грести одним веслом. 
Лодка закружилась на месте.

Вот видишь, какой труд – без молитвы. На одном месте 
кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно: 
чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо 
крепко держать в руках два весла: молиться и трудиться.

azbyka.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

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

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 сентябре:
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
*Подробнее  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)

[ 21 сентября ] [ 27 сентября ]

[ 30 сентября ]

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

Воздвижение 
Честного Креста 
Господня

Мцц. Веры, 
Надежды, Любови 
и матери их Софии 

[ 11 сентября ]
Усекновение главы 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна


