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жизнь
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Божией Матери
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Всех вас хотел бы сердечно приветствовать 
и поздравить с замечательным и очень зна-
чимым для всей нашей земли,  праздником 
Казанской иконы Божией Матери. Она была 
явлена в конце XVI века, свидетелем чему был 
будущий Патриарх Гермоген. С каким же воо-
душевлением люди по всей Руси восприняли 
это чудо, увидев в нем знак Божией милости! 
После многих междоусобных войн, после сто-
летий борьбы с татаро-монгольскими завое-
вателями Русь стала укреплять свои рубежи, 
начала расширяться и приобретать очертания 
великой евразийской державы, и народ, несо-
мненно, был на подъеме. Люди сознавали, 
что они живут в особое время — время огром-
ных успехов, время укрепления Православия, 
время собирания русских земель.

Но прошло совсем немного, и всё измени-
лось. Великая страна оказалась на грани полного 
уничтожения. Польские завоеватели прошли 
почти через всю Русь, практически не встречая 
отпора. Более того, многие на Руси считали пра-
вильным сделать выбор в пользу иностранного 
государя, который придет с Запада и принесет 
якобы высокую культуру, новый уклад жизни, 
новые порядки. Многие склонили тогда голову 
перед врагом и не сопротивлялись; более того, 

Проповедь Святейшего Патриарха 
Кирилла в день чествования иконы  
Богородицы Казанская

среди тех, чей ум был помрачен, в чьем созна-
нии правда смешалась с ложью, а свобода с 
рабством, было немало представителей духо-
венства. У государства не было единой мощной 
опоры, чтобы противостоять врагу, и предсто-
яло испить горькую чашу поражений в борьбе 
с Лжедмитрием I, понести многие жертвы в 
борьбе с Лжедмитрием II, потерпеть неудачу 
при попытке первого ополчения взять Москву. 
Наконец, собравшись с духом, осенив себя 
крестным знамением, возложив на себя трех-
дневный пост, русское ополчение, вдохновлен-
ное словами и героическим примером жизни 
Патриарха Ермогена, сумело изгнать завоева-
телей из Москвы и освободить страну. А через 
несколько десятков лет, в том же XVII столетии, 
Россия не просто вернула себе былое могуще-
ство, но и приросла новым, став действительно 
великой державой — практически от океана до 
океана.

Я неслучайно вспоминаю эти страницы 
нашего прошлого, потому что история мно-
гому учит. Если же люди не знают историю, 
они снова и снова повторяют ошибки своего 
народа, ошибки предшествующих поколений.
Сегодня мы сильны, могущественны, у нас силь-
ная армия, у нас хорошо организована власть, 
у нас стала развиваться экономика. Многим 
кажется, что теперь всё в порядке. Но разве не 
то же самое казалось тем, кто во времена Ивана 
IV праздновал победы и гордился величием 
своей страны? Однако мы знаем, что затем 
произошло. И мы должны сделать все, чтобы 
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никогда больше подобного не случилось, чтобы 
никто не мог соблазнить нас, утверждая, будто 
только внешние силы и способны принести нам 
свободу, прогресс, богатство.

Все, что я говорю, актуально, потому что труд-
ные 90-е годы, которые запечатлелись в созна-
нии большинства наших сограждан, неведомы 
молодежи, они этого не знают, как и большин-
ство из сегодня живущих людей не помнят стра-
даний нашего народа в Великой Отечественной 
войне.

Вот потому нам и нужно изучать историю. Мы 
должны помнить, что в нашем прошлом было 
много тяжелого, но из всей этой исторической 
драмы необходимо сделать один вывод. Когда 
мы крепко держались за свою веру, когда, дви-
жимые христианской любовью, простирали эту 
любовь к своему народу и своему Отечеству, 
когда умели снисходить к слабостям друг друга 
и не вступать в междоусобные брани, однако 
вставали стеной на защиту Родины при прибли-
жении внешнего противника — тогда мы были 
непобедимы.

И сегодня, празднуя явление Казанской 
иконы Божией Матери во граде Казани и свя-
зывая с этим событием замечательную победу 
ополчения Минина и Пожарского над врагами 
— ополчения, которое несло в Москву список 
этой иконы и перед ним молилось, — мы вновь 
и вновь должны обновить свою веру, укре-
пить свою преданность Господу, сплотиться как 
народ вокруг Матери-Церкви, наших святынь, 
нашей истории, наших ценностей.

Пусть Господь всем нам помогает преодоле-
вать трудности. А трудности есть у каждого. У 
кого-то они возникают в раннем детстве, и мы 
знаем замечательные примеры их преодоле-
ния — достаточно вспомнить преподобного 
Сергия, который не успевал в учении, а потом 
стал духовным вождем своего народа. Трудно-
сти возникают, когда мы начинаем работать, и 
многие перед ними отступают, словно склады-
вая оружие, и не хотят двигаться вперед. Труд-
ности возникают и тогда, когда внешние или, 
как мы говорим, объективные обстоятельства 
жизни мешают развитию. Но и в этом случае мы 
не должны отступать.

Я неслучайно говорю обо всем этом в день 
явления Казанской иконы Божией Матери. 
Пусть Царица Небесная помогает всему нашему 
народу, идти вперед, преодолевая трудности, 
сохраняя свою веру, вдохновляясь этой верой, и 
с надеждой на Господа устремляться в будущее. 
Всех вас храни Господь, и Покров Пречистой 
Божией Матери пусть пребывает со всем Оте-
чеством нашим. С праздником вас поздравляю!

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Молодёжь Северного 
благочиния приняла 
участие в работе 
выставки-ярмарки «Дон 
Православный»

Подопечным 
сестричества вновь 
вручены продуктовые 
наборы

Сестричеством храма 
в очередной раз 
проведена акция 
«Соберем детей в 
школу»

В Свято-Казанском 
храме состоялось 
совещание по 
социальному служению

Дорогие братья и сестры,
 более подробно читайте новости 

на сайте kazanskoi.ru

Представители 
Северного благочиния 
побывали на первом 
региональном 
молодёжном форуме 
«Пересвет»

Волонтёрами храма 
была организована 
акция «Соберем 
ребенка в школу»
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А 40Воля Пославшего Меня есть та, чтобы 
всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день.
 41Возроптали на Него Иудеи за то, что Он 
сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.
 42И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем? Как же 
говорит Он: я сшел с небес?
 43Иисус сказал им в ответ: не ропщите между 
собою.
 44Никто не может придти ко Мне, если не 
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я 
воскрешу его в последний день.

Евангелие от Иоанна 6:40 — 44

Господь объясняет им их ропот тем, что они не 
находятся в числе тех избранников Божиих, кото-
рых Бог Отец благодатною силою Своею привлека-
ет к Себе. Без этого благодатного призвания нельзя 
уверовать в посланного Им на землю для спасе-
ния людей Сына Его – Мессию.    Этою мыслью не 
уничтожается идея свободы воли у человека: «Отец 
привлекает тех, которые имеют способность, по их 
произволению, а тех, которые сами себя сделали 
неспособными, не привлекает к вере. Как магнит 
привлекает не все, к чему приближается, а одно 
только железо, так и Бог ко всем приближается, но 
привлекает только тех, которые способны и обна-
руживают некоторое сходство с Ним.

Аверкий (Таушев) архиепископ

У храма появился мобильный
 номер телефона
Дорогие братья и сестры!

У нашего храма теперь есть мобильный номер телефона
+7(988) 947-67-62

По этому номеру на все ваши вопросы ответят 
сотрудники церковной лавки. Также можно отправлять 

информационные смс-сообщения.
Кроме того, к этому мобильному номеру привязана карта 

Сбербанка для удобства перевода пожертвований на 
любые требы.

Виртуальная записка
Дорогие братья и сестры!

Вы имеете возможность подать виртуальную записку о 
здравии или упокоении на сайте храма.

Для этого необходимо пройти по ссылке 
http://kazanskoi.ru/raspisanie-bogosluzheniy/ 

и заполнить форму обратной связи следующим образом: 
Имя- ваше имя

Е-mail - адрес вашей электронной почты
Сообщение пример:

1) О упокоении Панихида Иоанна, Марии, Зои, Александры, Сергия, 
Ирины, Людмилы, Михаила

2) О здравии Литургия иер. Игоря, Иоанна, Лидии, Евгения, Татианы, 
Стефана, Петра, Любови, мл. Агнии, бол. Александра

Затем на указанный вами e-mail  будет отправлено сообщение о 
том, что ваша записка принята.

Записка будет прочитана на ближайшем богослужении.
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Мученик Вале́рий Мелитинский 
Святой мученик Иерон и тридцать три с ним 
пострадавшие в Мелитине. Память  20 ноября

Святой Иерон жил 
около 290 года, при 
императорах Диокле-
тиане и Максимиане, 
жестоко преследовав-
ших христиан. Он был 
родом из города Тианы 
в Каппадокии, где тихо 
и мирно жил, возделы-
вая собственное поле. 
В это время оба деспо-
та в неуемной жаж-
де завоеваний силой 

забирали на воинскую 
службу всех сильных и 
крепких телом мужей 
для пополнения вой-
ска. Иерон славился 
по всей Каппадокии 
силой и мужеством, 
поэтому правитель 
Лисий решил забрать 
его в войско и послал 
за ним воинов. Иерон 
работал в поле, а когда 
увидел воинов, сразу 
же понял, зачем они 
пришли. Он хорошо 
понимал, что ему гро-
зят не столько опасно-
сти военной службы, 
сколько принужде-
ние к отречению от 
веры Христовой ради 
поклонения императо-
ру, которого римляне 
обожествляли. Схва-
тив кирку, он бросился 
на воинов и обратил 
их в бегство, нанеся 
тяжелые ранения. Но 
вскоре те вернулись 
с подкреплением и 

Частица мощей  святого 
находится

 в малом мощевике 
нашего храма

разыскали святого, 
скрывшегося в пеще-
ре с восемнадцатью 
родными и друзьями. 
Дабы избежать крово-
пролития и по просьбе 
своего брата Кириака, 
Иерон предал себя в 
руки воинов, а те при-
вели его к правителю 
Мелитины.

Вечером святому 
Иерону явился ангел и 
возвестил, что Господь 
отправляет его рато-
вать не за царство зем-
ное, но в последнюю и 
славную битву, кото-
рая отворит ему вра-
та Царства Небесного. 
На следующее утро 
святой с несказанной 
радостью объявил 
родным, что ему был 
открыт Божественный 
Промысл и отныне 
дорога пленения ста-
ла для него путем в 
Царство Небесное. По 
прибытии в Мелити-
ну Иерон с тридцатью 
тремя христианами 
был заключен в тем-
ницу. С этого момента 
он неустанно укреплял 

сподвижников в вере 
и поддерживал в них 
решимость пожертво-
вать жизнью во славу 
Божию.

На четвертый день 
он вместе с другими 
заключенными хри-
стианами предстал 
перед Лисием. Прави-
тель велел истязать их 
бичами, но они толь-
ко укреплялись в пла-
менной вере. Тогда он 
приказал обезглавить 
святых. По пути к месту 
казни мученики воспе-
вали слова верных слуг 
Господних из псалма: 
«Блажени непороч-
нии в путь, ходящии в 
законе Господни» (Пс. 
118:1). После казни 
родные святого пред-
ложили выкуп за его 
святые мощи. Алчный 
правитель воспользо-
вался этим и предло-
жил выкупить их по 
весу за золото. Он раз-
решил также возвести 
храм в честь святого 
Иерона на месте его 
мученичества.
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сохранившая жизнь

— Однажды в храм 
вошла старая женщина 
и всплеснула руками, 
увидев Казанскую ико-
ну Богородицы. — «Как 
эта икона попала к вам? 
Я же подарила её одно-
му немецкому солда-
ту! — удивилась она. 
— Я узнала её по харак-
терным вмятинкам на 
окладе». Я пояснила, 
что икону несколько лет 
назад передало храму 
немецкое консульство, 
находящееся в нашем 
городе. Женщина рас-
плакалась, сказала, что 
её зовут Вера, и пове-

Эта икона Божией 
Матери «Казанская» 
со странной полу-
стёршейся надписью 
латиницей на оборо-
те: «Eta ikona budet 
hranit was wsu schizn» 
украшает Скорбя-
щенскую церковь в 
Санкт-Петербурге. 
Одна из прихожанок 
рассказала её удиви-
тельную историю.

дала, как в своё время 
православная святыня 
их семьи оказалась в 
Германии.

«Я бежала из родно-
го села, оказавшегося 
в самом центре боёв. 
Хотела уехать с сестрой 
и своими тремя ребя-
тишками ещё раньше, 
но мама тяжело болела 
и не вынесла бы доро-
ги. «Приеду позже», 
— пообещала я сестре, 
отправляя её с детьми 
под Рязань, где в колхоз-
ном посёлке жила наша 
тётка. Через месяц мама 
умерла, успев благосло-

вить меня фамильной 
иконой Божией Матери 
«Казанская». Этой ико-
ной покойный дед бла-
гословлял в своё время 
маму перед свадьбой, а 
мама 15 лет назад бла-
гословила нас с Сашей, 
хотя муж мой был ком-
сомольцем. Теперь ико-
на лежала в моём тощем 
вещевом мешке бежен-
ки. А сама я сидела под 
навесом одного из стан-
ционных пакгаузов и 
следила за безумным 
танцем снежных вихрей. 
Думать уже ни о чём не 
могла, лишь пыталась 
глубже затолкать кисти 
рук в узкие рукава деми-
сезонного пальто. Холод 
и голод — вот всё, что 
я чувствовала. Тут, гро-
мыхая, подкатил состав, 
двери вагонов откры-
лись, и фрицы, встав 
шеренгами, стали пере-
давать друг другу длин-
ные ящики. «Оружие 
привезли» — мелькну-
ла равнодушная мысль. 
Но другая тотчас боль-
но уколола: «На фронт! 
Туда, где воюет мой 
Саша! Из этих автоматов 
будут стрелять в него, в 
других русских солдат… 
Вот проклятые!»

Удивительно, но 
немецкие патрули не 
обращали внимания 
на меня — одинокую 
отощавшую от голода 
женщину. Не помню 
даже, когда я послед-
ний раз ела: часики, 
обручальное кольцо, 
мамины серёжки я дав-
но уже обменяла на 
еду. Я нащупала под 
заиндевелой тканью 
мешка латунный оклад. 
«Заступница Пресвятая 
Богородица! — зашепта-
ла окоченевшими губа-
ми. — Спаси и сохрани 
моих детушек, сестру 
Надю. Сохрани и защити 
моего мужа, раба Божия 
воина Александра».     

«Что? Плёхо?» — 
раздалось над самым 
ухом. Поднимаю голо-
ву: рядом со скамьёй 
стоит немецкий солдат. 
В его голосе прозвуча-
ло сочувствие, и я отве-
тила: «Плохо». Немец 
сел рядом. Поставил на 
землю толстый ранец, 
некоторое время копал-
ся в нём, потом протя-
нул руку: «Nimmt!» Это 
был квадратный ломоть 
хлеба, на котором розо-
вела полоска сала. Я 
приняла угощение и 
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впилась в него зубами. 
Немец достал из ранца 
термос, налил в крыш-
ку дымящийся чай: 
«Heiss! Gut!» Наверное, 
он был в карауле здесь, 
на станции. На вид лет 
двадцать, голубоглазый. 
Лицо простоватое. И 
волосы наверняка свет-
лые, как у моего стар-
шего сына Андрейки, 
только не видно их под 
шапкой.

Немец указал рукой 
на паровоз, потом на 
меня и, смешно смор-
щившись, видимо 
пытаясь найти слово, 
спросил: «Тальеко?» — 
«Далеко! Теперь уже не 
добраться!» Я вдруг ста-
ла рассказывать ему, что 
надеялась добраться 
до тётки и как осталась 
безо всего. И заключи-
ла: «А у меня там дети. 
Киндер. Понимаешь?» 
Я показала рукой сверху 
вниз — мал мала мень-
ше. Парень кивнул: «O 
ja, Kinder!» — «Но мне 
не доехать. И не дой-
ти. Я просто замёрзну». 
Я даже не сразу осоз-
нала, что плачу. Немец 
опять потянулся к ранцу 
и вытащил увесистый 
пакет: «На. Взять». Он 

открыл пакет и, тронув 
его содержимое, лизнул 
палец: «Gut!» В пакете 
была соль. Соль, кото-
рая сейчас стоила доро-
же золота. За соль дава-
ли хлеб, молоко, да что 
угодно… В пакете было 
не меньше трёх кило-
граммов. А он теперь 
так вот просто взял и 
отдал её мне, совсем 
незнакомой русской 
женщине. Увидав моё 
ошеломленное лицо, 
парень улыбнулся и что-
то сказал. Я не поняла. 
Тогда он встал, завин-
тил свой термос, сунул в 
ранец и, помахав рукой, 
пошёл прочь.

«Постойте! — броса-
юсь за солдатом вдо-
гонку. — Вот, возьмите, 
пожалуйста». Протяги-
ваю ему икону. «Was ist 
es?» — «Эта икона будет 
хранить вас всю жизнь», 
— говорю твёрдо. Он 
не понял. Снова повто-
ряю: «Эта икона будет 
хранить вас всю жизнь». 
Солдат достал из карма-
на химический каран-
даш, послюнил и, пере-
вернув доску, попросил 
произнести ещё раз. 
И пока я медленно, 
по слогам, говорила, 

он выводил на доске 
латинскими буквами: 
«Eta ikona budet hranit 
was wsu schizn». Больше 
мы никогда не встре-
чались… А я, выменяв 
на соль тёплую одежду, 
валенки и хлеб, добра-
лась до Рязани. В сорок 
пятом вернулся с войны 
муж Саша».

Внимательно выслу-
шав взволнованную 
женщину, я с радостью 
пересказала то, что мы 
узнали от представите-
лей немецкого посоль-
ства, передавшего 
Казанскую икону наше-
му храму. Тот немец-
кий солдат прошёл всю 
войну. У него на глазах 
погибали его товари-
щи, однажды взорвал-
ся грузовик, в котором 
он ехал, но он успел 
выскочить за мгновение 
до взрыва. Остальные 
погибли. В конце войны 
снаряд ударил в блин-
даж, который он поки-
нул также за одно мгно-
вение. Незримая сила 
русской иконы надёжно 
хранила его. И тогда он 

многое понял и пере-
оценил в своей жизни, 
и его душа раскрылась 
для молитвы. Он вер-
нулся домой, женился, 
вырастил детей. Икону 
поместил в красивом 
киоте на почётном месте 
и всю жизнь перед нею 
молился. А когда стал 
стар, наказал старшему 
сыну после своей смер-
ти отнести дар русской 
женщины в российское 
консульство: «Эта икона 
жила в России и долж-
на туда вернуться. Пусть 
передадут её в Ленин-
град, город, выстояв-
ший в блокаду, умирав-
ший от холода и голода, 
но не сдавшийся».

Так в середине девя-
ностых годов в одной 
из вновь открывшихся 
церквей Санкт-Петер-
бурга, где настоятелем 
тогда был протоиерей 
Александр Чистяков, 
появилась небольшая 
икона Божией Матери 
«Казанская» со стран-
ной латинской надпи-
сью на обороте.

pravoslavie.ru
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 Какого числа в 2020 году?

Димитриевская родительская суббота – ближайшая суб-
бота перед днем памяти св. великомученика Димитрия 
Солунского (26 октября / 8 ноября).  В 2020  году выпадает 
на 7 ноября. Установлена после битвы на Куликовом поле. 
Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, 
павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суб-
бота стала днем заупокойного поминовения всех усопших 
православных христиан.

История установления
Димитриевская суббота установлена великим князем 

Димитрием Донским. Одержав знаменитую победу на 
Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года Дими-
трий Иоаннович по возвращении с поля брани посетил Тро-
ице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, 
игумен обители, ранее благословил его на битву с неверны-
ми и дал ему из числа братии своей двух иноков – Алексан-
дра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в бою и 
были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Старом Симонове монастыре.

В Троицкой обители совершили поминовение право-
славных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным 
богослужением и общей трапезой. Со временем сложилась 
традиция совершать такое поминовение ежегодно. С Кули-
кова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражав-
шихся за Отечество. В их семьи пришла вместе с радостью 
победы и горечь утрат, и этот частный родительский день 
стал на Руси по сути вселенским днем поминовения.

С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем 

Димитриевская 
родительская суббота. 
Поминовение 
усопших.

памяти святого Димитрия Солунского (день тезоименитства 
самого Димитрия Донского) – на Руси повсеместно совер-
шали заупокойные богослужения. Впоследствии в этот день 
стали совершать поминовение не только воинов, за веру 
и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и 
всех усопших православных христиан.

Традиции
В Димитриевскую родительскую субботу традиционно 

посещают могилы почивших родных, в церквях и на клад-
бищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают 
поминальные трапезы.

В этот день, как и в другие родительские дни (на мясо-
пустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й сед-
миц Великого поста), православные христиане молятся 
об упокоении душ почивших христиан, преимущественно 
родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще 
особый смысл: установленная после Куликовской битвы, 
она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за 
православную веру.

Если нет возможности в эти дни посетить храм или клад-
бище, можно помолиться об упокоении почивших в домаш-
ней молитве. 

Церковное поминовение в родительскую субботу
Чтобы помянуть своих почивших родственников церков-

но, необходимо прийти в храм на богослужение вечером 
в пятницу накануне родительской субботы. В это время 
совершается великая панихида, или парастас. Все тропари, 
стихиры, песнопения и чтения парастаса посвящены молит-
ве за умерших. Утром в саму поминальную субботу совер-
шается заупокойная Божественная литургия, после которой 
служат общую панихиду.

Кроме того, в качестве пожертвования в храм принято 
приносить продукты. Как правило, на канон[1] кладут хлеб, 
сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно приносить муку для 
просфор, кагор для совершения литургии, свечи и масло 
для лампад. Не положено приносить мясные продукты или 
крепкие спиртные напитки.

Необходимо помнить
Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая 

помощь отшедшим в мир иной. Покойник не нуждается, по 
большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни 
тем более в поминальном столе – все это есть лишь дань 
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традициям, пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая 
душа умершего испытывает великую потребность в посто-
янной молитве, ибо не может сама творить добрых дел, 
которыми была бы в состоянии умилостивить Господа.

Празднование Собора архистратига Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных совершается 21 ноября по ново-
му стилю. Это непереходящий праздник.

Празднование установлено в начале IV века на Помест-
ном Лаодикийском Соборе.

Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это 
Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (в переводе 
«Пламенеющие, Огненные»). Средняя — Господства, Силы 
и Власти. Низшую — Начала, Архангелы и ангелы.

Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит 
«вестник». Это отражает их предназначение — доносить до 
людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. 
Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэто-
му называется архистратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил 
(«сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил 
(«свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегуди-
ил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), 
Иеремиил («возвышение к Богу»).

Согласно иерархии чинов ангельских, Архангелы благо-
вествуют о людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию 
волю. Исторически на Руси Архангелу Михаилу молились о 
помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и 
на основание дома, о покровительстве царского трона и, 
вообще, государства, о спасении и сохранении России.

Когда празднуется Собор Архистратига 
Михаила?

В чем помогает Архангел Михаил, о чем 
молятся Архангелу Михаилу?

Рождественский пост всегда начинается 28 ноября, 
заканчивается  6 января 2021 года.

Первоначально Рождественский пост длился у одних 
христиан семь дней, у других — несколько больше. На собо-
ре 1166 года, бывшем при Константинопольском Патриархе 
Луке и византийском императоре Мануиле, всем христиа-
нам было положено хранить пост пред великим праздни-
ком Рождества Христова сорок дней.

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко 
дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше 
чистое сердце и желание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рож-
дественский пост, столь же строги, как и в Петров пост. Кро-
ме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволя-
ется принимать пищу без масла (сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, суббота и 
воскресенье — разрешено принимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни и великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти 
дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздни-
ки приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста 
положено только на вино и елей.

Постясь телесно, в то же время необходимо нам постить-
ся и духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и 
духовне, разрешим всяк союз неправды», — заповедует 
Святая Церковь.

Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит 
для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно 
вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проника-
ется сознанием собственного превосходства от сознания 
того, что он постится. 

Когда  начинается  Рождественский пост? 

Как питаться в Рождественский пост?
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Авва Исаак Фивейский пришел в монастырь, увидел бра-

та, падшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в 
пустыню, пришел Ангел Господень, стал пред дверьми его, 
и сказал: «Не пущу тебя». Авва умолял его сказать, какая 
этому причина.

Ангел ответил: «Бог послал меня к тебе, спросить, куда 
ты велишь Ему бросить падшего брата?» Авва Исаак тотчас 
повергся на землю, говоря: «Согрешил пред Тобою, — про-
сти мне!» Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебя; но 
впредь берегись осуждать кого-либо прежде, нежели Бог 
осудит его».

Жили-были два друга. В один момент они поспорили, и 
один из них дал пощечину другому. Последний, чувствуя 
боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой 
самый лучший друг дал мне пощечину».

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили 
искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул 
и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на 

Когда у одной бедной женщины не хватило денег даже 
на то, чтобы накормить детей, она позвонила на радиостан-
цию и оставила там обращение к Богу о помощи.

Один из слушателей был убежденным атеистом и решил 
доставить себе удовольствие, поиздевавшись над незна-
комкой. Мужчина узнал ее адрес, позвал секретаршу и 
поручил ей купить дорогих продуктов. Девушка вернулась 
с лучшим мясом, сырами и сладостями. Каково же было ее 
удивление, когда начальник дал следующее распоряжение: 
доставить продукты по адресу и, если женщина спросит, кто 
прислал еду, сказать, что это от дьявола.

Когда секретарь вручила незнакомке продукты, та была 
настолько благодарна, что из ее глаз полились слезы. Она 
не переставала благодарить девушку. Когда они начали 
прощаться, секретарша спросила:

— А Вы не хотите узнать, кто прислал эти продукты?
На что женщина ответила:
— Нет. Это совершенно не важно, потому что, когда Бог 

повелевает, даже дьявол подчиняется.

Притча дня камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».
Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему дру-

гу, спросил его:
— Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты 

пишешь на камне. Почему?
Друг ответил:
— Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это 

на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо 
делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на 
камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это.

Научись писать обиды на песке и гравировать радости на 
камне.

Однажды богомольцы спешили на праздник в большой 
монастырь. Среди них были слепой и безногий, которые с 
большим трудом продвигались вперед, но вдруг и вовсе 
остановились. Посреди дороги протекал ручей. Мостика 
через него не было, но повсюду лежали большие камни, 
по которым люди ловко перебирались на другой берег. 
Что было делать? Безногий не мог переступать с камня на 
камень, а слепой не видел, куда поставить ногу. Думали 
они, думали, и наконец, решили. Слепой посадил безного-
го себе на плечи, заменив ему собой отсутствующие ноги, а 
безногий указывал слепому, куда идти, заменив собой его 
глаза. Так и переправились они через ручей и смогли про-
должить путь к монастырю.

Трудно бывает человеку переправиться через зло и 
неправду к Божьей, христианской жизни. Но у нас все полу-
чится, если мы будем помогать друг другу, как те слепой и 
безногий.

Вода по свойству своему мягка, а камень тверд; но если 
над камнем висит желоб, то вода, стекая по нем каплями на 
камень, мало-помалу пробивает камень.

Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко; но если 
человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверза-
ется к принятию в себя страха Божия.

Брат сказал авве Сисою: «Авва! Что делать мне? Я пал». 
Старец отвечал: «Встань». Брат сказал: «Я встал и опять 
пал». Старец отвечал: «Снова встань». Брат: «Доколе же 
мне вставать и падать?» Старец: «До кончины твоей».
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Тел. +7 (863) 292-65-31

Тел  +7 (863) 218-70-41

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
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                    

Тел.:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

Тел. +7 (863) 292-65-31

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 
ВО ИМЯ СВ. БЛЖ. КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «РОСТОК» 

ХОР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

Женщина жалуется:
— Батюшка, лезут в голову злые мысли. А как с ними 

справиться, не знаю.
Священник улыбается:
— Если к вам придут два человека — один добрый, а дру-

гой злой, кого легче прогнать?
— Доброго, — откликается женщина.
— Вот и мысль добрую тоже легко спугнуть. А от злых — 

не отвяжешься. Приходится просить: «Господи, помоги!» И 
ведь уходят...

ВНИМАНИЕ!
В связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией возможны 
изменения в расписании 
работы служб

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
О природе или об источниках происхождения 
помыслов
Помыслы в человеке бывают от Бога, естества и диаво-

ла. Но различать без ошибки в каждом отдельном случае 
природу помысла может только ум, очищенный от страстей. 
А пока человек, хотя бы он и величайшим психологом или 
психиатром в миру сем считался, работает греху, до тех пор, 
как говорит св. Варсонофий Великий, «будет поруган демо-
нами и впадет в обольщение, поверив им, потому что они 
изменяют вещи, как хотят, особенно для тех, которые не 
знают козней их».

Для новоначальных, но все же имеющих хоть немного 
духовного опыта и чистоты сердечной, достаточно будет 
знать, что те помыслы, которые вносят мир и успокоитель-
ную радость в сердце (причем может быть одновременно и 
скорбь), суть от Бога, а те, которые влекут за собой смуще-
ние (обычно тонкое) или нестройную радость, – диаволь-
ские. Во всяком случае, их нужно строго контролировать 
Священным Писанием и усердной молитвой к Богу о про-
свещении свыше. При этом нужно добавить, что сомнение 
(в источнике помысла) может быть только в том случае, 
если человек живет воздержно и старается в свою меру 
исполнять заповеди Божьи, а если он постоянно сам на себя 
навлекает страсти и разжигает их, то нечего тут и пытать, 
откуда у него помыслы, – во всяком случае, не от Бога. 

Епископ Варнава (Беляев)
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Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
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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

№ 11 | ноябрь 2020
Гл. редактор — 
иерей Игорь Миляев
Отпечатано в типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
344064, г.Ростов-на-Дону, 
ул.Шеболдаева, д.95/2А 
Тираж 500 экз.
Издается с января 2010 г. 
Распространяется 
бесплатно. 
Дата выхода в свет 
01. 03. 2020г.

Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

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

[ 4 декабря ] [ 13 декабря ] [ 19 декабря ]
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы

Апостола Андрея 
Первозванного

Святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, 
чудотворца

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

18:00  Литургия Преждеосвященных Даров

07:30  Литургия Преждеосвященных 
Даров. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

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

10:30  Водосвятный молебен

11:00  Панихида

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ среда ]

[ пятница ]

[ понедельник, вторник, четверг ]

[ суббота ]

06:00  Божественная литургия 
(ранняя)

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

15:00  Пассия

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

[ воскресенье ]


