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Слово 
пастыря

Читаем 
Евангелие Актуально

Слово в честь 
архистратига 
Михаила и про-
чих небесных 
сил бесплотных

От Луки
11:9—13

Пост  — это 
возможность 
измениться сейчас, 
а не потом

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 

бесплотных

21 ноября
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Слово Божие говорит 
нам, что самыми пер-
выми из сотворенных 
Богом существ подвер-
глись испытанию в вер-
ности своему Создателю 
бесплотные духи или 
Ангелы, среди которых, 
несмотря на все обилие 
света, радости и красоты 
в этом первозданном 
горнем мире, нашелся 
отступник и возмутитель, 
сумевший посредством 
обольщения увлечь за 
собой некоторое число 
приверженцев, которые 
безрассудную вражду 
против Бога предпочли 

Каждому разумному и свободному созданию Божию 
для достижения главной цели его бытия, для стя-
жания вечной и блаженной жизни в Боге и с Богом 
необходимо пройти через горнило трудных и 
ответственных нравственных испытаний. Только 
на этом пути оно может стать подлинно свобод-
ным и счастливым, может развить и укрепить 
богодарованные духовные силы и способности, 
соделаться непричастным и неподвластным ника-
кому злу и греху.

Слово на литургии в день 
праздника в честь архистратига 
Михаила и прочих небесных сил 
бесплотных

блаженному общению с 
Ним.

«И произошла на небе 
война,– говорит Тай-
нозритель святой апо-
стол и евангелист Иоанн 
Богослов. – Михаил и 
Ангелы его воевали про-
тив дракона, и дракон и 
ангелы его воевали про-
тив них, но не устояли... и 
низвержен был великий 
дракон, древний змий, 
называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий 
всю вселенную, низвер-
жен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним« 
(Откр. 12:7–9).

Падший ангел, некогда 
светозарный Денница, 
а ныне возгордившийся 
мятежный дух злобы и 
противления, стал таким 
образом родоначальни-
ком зла, князем мрач-
ного царства вражды и 
ненависти, извечным 
врагом своего Творца. 
А когда на земле поя-
вился человек, этот пре-
красный «венец творе-
ния» Божия, то диавол 
всю силу своей ярости и 
коварства сосредоточил 
в усилиях, направлен-
ных на то, чтобы вовлечь 
человека в грех и духов-
ную погибель. Мы знаем, 
что это отчасти и удалось 
ему, когда он лестью и 
обманом склонил наших 
прародителей к преслу-
шанию божественной 
заповеди и стал таким 
образом, говоря словами 
Самого Господа и Спаси-
теля нашего, «челове-
коубийцей от начала» 
(Ин. 8:44).

Однако большинство 
Ангелов остались вер-
ными Богу. Одержав 
нравственную победу и 
окончательно утвердив-
шись в делании только 
добра, они стали «тор-

жествующим собором» 
(Евр. 12:23), могуще-
ственным небесным 
воинством, верными слу-
жителями воли Божией, 
распространителями и 
воспевателями или про-
возвестниками Боже-
ственной славы. Их воз-
главил Архангел Михаил, 
Архистратиг силы Господ-
ней (И. Нав. 5:14), самое 
имя которого, означаю-
щее восклицание: «кто 
как Бог!», свидетель-
ствует о его пламенной 
ревности о славе Божией 
и преданности Господу 
Вседержителю.

Богооткровенное и 
Священное Предание 
Церкви называет имена 
семи высших Архангелов, 
двое из которых, именно 
Михаил и Гавриил, име-
нуются в одном из кано-
нов бесплотным силам 
«двоицей первенству-
ющей архангельскому 
собранию». То же Свя-
щенное Предание гово-
рит нам о существовании 
девяти чинов Ангельских, 
из которых высшими 
являются шестикрылые 
Серафимы, многоочитые 
Херувимы и богоносные 
Престолы. К бесчислен-
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ным ликам Небесных сил 
бесплотных принадле-
жат и наши Ангелы-хра-
нители, которых неиз-
реченная любовь Божия 
даровала каждому из нас 
при святом крещении как 
могущественных покро-
вителей и защитников от 
всякого зла.

Все, без исключения, 
Ангелы Божии, ведомые 
нам по имени и неведо-
мые, все, кого мы сегодня 
благоговейно чтим вме-
сте со всей Святой Право-
славной Церковью. Все 
они радостно и свободно 

посвящают себя беском-
промиссной борьбе со 
злом, оберегают нас от 
соблазнов и греховных 
падений, помогают нам 
каяться и исправляться, 
– словом, в каждом из 
нас стараются при содей-
ствии благодати Св. Духа 
довести до конца то, 
что было начато нашим 
Искупителем и Господом, 
Единородным Сыном 
Божиим, явившимся для 
того, чтобы разрушить 
дела диавола (1Ин. 3:8).

Человек – это одно 
из самых совершенных 
и любимых творений 
Божиих. Кажется, нет 
такого блага, которым не 
одарил бы нас Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия 
и Бог всякого утешения 
(2Кор. 1:3)…

Ангел-хранитель – 
это наш верный друг и 
наставник. Он любит нас, 
смотрит в нашу душу 
любящим, нежным, свет-
лым и чистым взором, 
радуется, видя добрые 
намерения и поступки, 
скорбит о греховных 
падениях, неустанно 
молится о нас, терпеливо 

ожидая нашего исправ-
ления. «Все образы 
терпения, которые мы 
знаем, – говорит один 
православный пастырь 
и богослов, – мать, все 
прощающая и все отда-
ющая своему негодному, 
блудному сыну... друг, 
или брат, или сестра, 
пытающиеся помочь 
духовно опустившемуся 
близкому человеку, – все 
это только образы того 
терпения, той любви, 
которую являет к нам 
наш ангел-хранитель».

Совершая подвиг 
нашего земного бытия, 
подвиг нравственного 
очищения и приготовле-

ния к будущей вечной 
жизни, как нуждаемся мы 
в духовной поддержке 
со стороны святых Анге-
лов Божиих, имеющих 
собственный великий 
опыт борьбы и победы 
над мировым злом. И 
недаром святая Церковь 
постоянно молится и всех 
нас учит молиться о том, 
чтобы Господь «огра-
дил нас святыми Своими 
Ангелами», «запове-
дал им сохранять нас на 
всех путях наших», даро-
вал нам «Ангела мирна, 
верна наставника, храни-
теля душ и телес наших».

Желая дать нам повод 
к частому воспоминанию 
и размышлению о мире 
святых Ангелов Божиих, 
о благотворном влиянии 
его на всю нашу жизнь, 
Православная Церковь 
на северных и южных 
дверях алтарей многих 
своих храмов изображает 
двух великих начальни-
ков небесного воинства: 
Михаила с объятым пла-
менем мечем и Гаври-
ила с цветущей райской 
ветвью. Пламенеющий 
меч архангела Михаила 
символизирует ту рев-
ность о славе Божией, 
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Станем же, дорогие братия и сестры, чаще и усерд-
нее прибегать в наших молитвах к помощи этих 
дивных служителей Божественный славы. Будем 
воздерживаться от всего, что может опечали-
вать их и препятствовать их молитвенному хода-
тайству за нас пред Богом. Ныне же, благоговейно 
взирая на чистые огнезрачные лики небожителей, 
изображенные на многих святых иконах, вознесем 
к ним, вместе со всей Православной Церковью Хри-
стовой, наше благодарное славословие: «Величаем 
вас, святый Архистратиже Божий Михаиле, свя-
тии Архангели и Ангели, и вся воинства, многоочи-
тии Херувимы и шестокрилатии Серафимы, славя-
щие Господа». Аминь.

протоиерей Ливерий Воронов

которая вдохновляла все 
верные Богу бесплотные 
силы в их борьбе против 
восставшего Денницы. 
Райская ветвь архангела 
Гавриила напоминает о 
«главизне нашего спасе-
ния», о событиях Благо-
вещения Пресвятой Деве 
Марии и воплощения от 
Ее чистых и девственных 
кровей Божественного 
Искупителя, пришедшего 
сокрушить главу древ-
него змия и человекоу-
бийцы.

События, о которых 
говорят эти святые изо-
бражения, раскрывают 
пред нами дивную силу 

любви Божией к чело-
веческому роду. Но 
они уверяют и в том, 
что Ангелы Божии, как 
благоговейные служи-
тели тайн божественого 
домостроительства, как 
«служебные духи, посы-
лаемые на служение для 
имеющих наследовать 
спасение», по первому 
нашему молитвенному 
зову готовы придти нам 
на помощь, поддержать 
нас в борьбе с грехами 
и соблазнами, укрепить 
в подвиге испытания 
нашей верности, зажечь 
в сердцах наших огонь 
неугасимой ответной 
любви к Богу.

Престольный праздник в Свято-Казанском храме

Воспитанники 
воскресной 
школы посетили 
благотворительный 
спектакль

Состоялся очередной 
выезд Общества 
православных врачей в 
с. Екатериновка
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

Подопечные сестёр 
милосердия из ПНИ 
№ 1 побывали в 
Старочеркасском 
Ефремовском мужском 
монастыре

Активисты 
Добровольческого 
отдела вновь посетили 
Детский дом № 10

Состоялась 
паломническая поездка 
в Покровский храм 
х. Нижняя Журавка

В Доме ветеранов 
продолжаются 
занятия по основам 
Православия

Воспитанники 
воскресной школы 
участвуют в конкурсе 
«Красота Божьего 
мира»

9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам,
10ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят.
11Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, 
подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею вместо рыбы?

Евангелие от Луки 11:9 — 13

Господь убеждает к молитве обетованием услышания, по-
ясняя его сердоболием естественного отца, благосклонного 
к прошениям детей своих. Но тут же намекает на причину и 
того, почему иногда бывают не услышаны или не исполняют-
ся молитвы и прошения. Отец не даст детям камня, вместо 
хлеба, и змеи, вместо рыбы. Если же естественный отец не 
делает так, тем более не станет так делать Отец Небесный. А 
прошения наши нередко походят на прошение змеи и камня. 
Нам кажется, что то хлеб и рыба, чего просим, а Отец Небес-
ный видит, что просимое будет для нас камень или змея – и 
не дает просимого. Отец и мать изливают пред Богом теплые 
молитвы о сыне, да устроит ему лучшее, но вместе с тем вы-
ражают и то, что считают лучшим для своего сына, именно, 
чтобы был он жив, здоров и счастлив. Господь слышит молит-
ву их и устраивает для сына их лучшее, только не по понятию 
просящих, а так, как оно есть на самом деле для сына их: по-
сылает болезнь, от которой умирает сын. Для тех, у которых 
все кончается настоящею жизнью, это не услышание, а дела-
ние наперекор, или: предоставление лица, о котором молят-
ся, его участи; для верующих же, что настоящая жизнь только 
приготовление к другой жизни, не может быть сомнения, что 
сын, о котором молились, заболел и умер именно потому, 
что услышана молитва и что для него лучше было отойти от-
сюда, чем оставаться тут. Скажешь: так на что же и молить-
ся? Нет, не молиться нельзя, но в молитвах об определенных 
предметах всегда надо содержать в мысли условие: «если, 
Господи, Сам Ты находишь это спасительным». Св. Исаак Си-
рианин и всякую молитву советует сокращать так: «Тебе, Го-
споди, ведомо, что для меня полезно: сотвори же со мной по 
воле Твоей».

Святитель Феофан Затворник.
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Святой апостол и евангелист Матфей 
День памяти 29 ноября

Был апостолом из две-
надцати. До обращения 
ко Христу Матфей служил 
мытарем, сборщиком 
податей для Рима. Услы-
шав глас Иисуса Христа: 
«Иди за Мной» (Мф.9.9), 
он оставил свою долж-
ность и пошел за Спасите-
лем. Восприняв благодат-
ные дары Духа Святого, 
апостол Матфей вначале 
проповедовал в Палести-
не. Перед уходом на про-
поведь в дальние страны 
по просьбе иудеев, оста-
вавшихся в Иерусалиме, 
апостол написал Еванге-
лие. В ряду книг Нового 

Завета Евангелие от Мат-
фея стоит первым. Напи-
сано на еврейском языке. 
Речи и деяния Спасителя 
Матфей излагает в соот-
ветствии трем сторонам 
служения Христа: как Про-
рока и Законодателя, Царя 
над миром невидимым и 
видимым и Первосвящен-
ника, Приносящего Жерт-
ву за грехи всех людей.

Святой апостол Матфей 
обошел с благовестием 
Сирию, Мидию, Персию 
и Парфию, закончив свои 
проповеднические труды 
мученической кончиной в 
Эфиопии. Страна эта была 
населена племенами кан-
нибалов с грубыми обы-
чаями и верованиями. 
Святой апостол Матфей 
своей проповедью здесь 
обратил нескольких идо-
лопоклонников к вере во 
Христа, основал Церковь 
и построил храм в городе 
Мирмены, поставил в ней 
епископом свое-го спут-
ника по имени Платон. 
Когда апостол усердно 
молил Бога об обращении 
эфиопов, во время молит-
вы явился ему Сам Гос-
подь в образе юноши и, 
дав жезл, повелел водру-

Частица мощей  святого 
находится

 в большом  мощевике 
нашего храма

зить его у дверей храма. 
Господь сказал, что из это-
го жезла вырастет дерево 
и будет приносить пло-
ды, а от корня его будет 
истекать источник воды. 
Омывшись в воде и вку-
сив плодов, эфиопы изме-
нят свой дикий нрав, ста-
нут добрыми и кроткими. 
Когда апостол нес жезл 
к храму, то встретил на 
пути жену и сына прави-
теля этой страны Фулвиа-
на, одержимых нечистым 
духом. Святой апостол 
именем Иисуса Христа 
исцелил их. Это чудо обра-
тило ко Господу еще мно-
жество язычников. Но 
властелин не хотел, что-
бы его подданные стали 
христианами и перестали 
поклоняться языческим 
богам. Он обвинил апо-
стола в колдовстве и при-
казал казнить его. Святого 
Матфея положили лицом 
вниз, засыпали хворостом 
и подожгли. Когда костер 
разгорелся, то все увиде-
ли, что огонь не вредит 
святому Матфею. Тогда 
Фулвиан приказал доба-
вить хвороста в костер, 
облив его смолой и поста-
вив вокруг двенадцать 
идолов. Но пламя расто-
пило идолов и опалило 

Фулвиана. Испуганный 
эфиоп обратился к свято-
му с мольбой о пощаде, и 
по молитве апостола пла-
мя улеглось. Тело святого 
апостола осталось невре-
димым, и он отошел ко 
Господу (60 г.). Правитель 
Фулвиан горько раскаялся 
в содеянном, но сомнений 
своих не оставил. Он велел 
положить тело святого 
Матфея в железный гроб и 
бросить в море. При этом 
Фулвиан сказал, что если 
Бог Матфеев сохранит тело 
апостола в воде, как сохра-
нил его в огне, то следует 
поклоняться этому Едино-
му Истинному Богу. В ту же 
ночь к епископу Платону 
в сонном видении явился 
апостол Матфей и пове-
лел ему идти с клиром на 
берег моря и обрести там 
его тело. Пришел на берег 
и Фулвиан со своей сви-
той. Вынесенный волной 
гроб был с честью перене-
сен в храм, построенный 
апостолом. Тогда Фулвиан 
попросил у Матфея проще-
ния, после, чего епископ 
Платон крестил его с име-
нем Матфей, которое дал 
ему по велению Божие-
му. Фулвиан впоследствии 
принял епископство и про-
должил дело просвещения 
своего народа.
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«ПОСТ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗМЕНИТЬСЯ СЕЙЧАС, 
А НЕ ПОТОМ»
Священники о Рождественском посте
28 ноября для всех православных христиан насту-
пает Рождественский пост. Что представляет из 
себя это время, как достойно встретить Рождество 
Христово, на что в первую очередь обратить внима-
ние в своей духовной жизни, – обо всем этом размыш-
ляют священники Русской Православной Церкви.

Священник Алексий Яковлев:
– Волхвы пришли к яслям не с пустыми 

руками, а принесли Младенцу дары. Гото-
вясь к Рождеству Христову, мы должны 
по-новому осмыслить свою жизнь, делать 
добро ближним, и с этими дарами подойти 
к Рождеству Христову. Каждый год в России 

– это год милости Божией. Рождество – это праздник мира, 
и в этот праздник наши соотечественники посещали больни-
цы, тюрьмы, старались помогать другим. Мы жили мирно и 
с мусульманами, и с буддистами, они радовались тому, что 
есть такой замечательный праздник, хорошие традиции, свя-
занные с ним.

Священник Филипп Ильяшенко:
– Во время Рождественского поста нужно 

больше внимания уделять главному – взаи-
моотношениям с Богом. Во время поста мы 
жертвуем очень немногим, но, даже отказы-
ваясь от малого, мы учимся преодолевать 
себя, учимся любви, потому что Бог есть 

Любовь и Он действует через Жертву. Конечно, надо пони-
мать, что дело не в отказе от скоромной пищи, а в том, что-
бы сделать то, что мы в обычные дни не делаем, например 
то, что откладываем на потом. Пост – благоприятное время 
для внутреннего делания, но оно должно сопровождаться 
и внешними делами, делами любви и милосердия. Каждый 
новый пост – это возможность измениться сейчас, а не потом 
или в старости.

Священник Алексий Веретельников:
– Пост – это средство, помогающее очи-

ститься от страстей и стать ближе к Богу. Тог-
да и сам праздник Рождества переживается 
иначе. Если во время поста нет возможно-
сти прийти в храм, мы должны просить у 
Бога прощение. Тем, кто редко причащается, 

нужно обязательно причаститься в Рождественский пост.
Конечно, в затвор тоже не надо уходить, нужно уделять 

внимание родственникам, можно немного посидеть с ними 
в новогоднюю ночь, но, тем не менее, нужно гореть перед 
Богом, поскольку у каждого есть огонек.

Часто у верующих пост становится автоматическим: про-
сто меняется рацион питания, кто-то отказывается от про-
смотра телевидения – но живой веры нет. У нас не хватает 
ревности, а ее Господь может дать за стремление к Нему. 
Нам нужно просить, чтобы Господь даровал крепкую веру, 
нужно понуждать себя к молитве, а не к вычитке. Нужно 
понуждать себя к делам веры, постараться жить по духу, а 
не по букве, потому что Дух животворит. И нам важно быть 
христианами везде – начиная с кухонь, заканчивая храмами. 
Сразу это не получится, грехов много, мы немощные, но если 
будем с Божией помощью меняться, то Господь дарует, как 
многим святым, исцеление греховной проказы души.

У каждого – свое поле борьбы: у кого-то обострена 
зависть, у кого-то плотские страсти, у кого-то иные. Надо 
читать святых отцов, понимать, как они побеждали страсти, 
– мы не первые, кто с этим сталкивается. Например, если 
человека мучает зависть, нужно съездить в больницу, посмо-
треть, сколько есть несчастных людей, посочувствовать им 
и помочь – и через милосердие побороть страсть зависти. 
А во-вторых, пересилить себя и говорить: «Прости, Госпо-
ди, помоги мне преодолеть эту зависть», – и помолиться за 
людей, в чем-то нас превосходящих. Это будет по-христиан-
ски. Это уже начало духовного роста.
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Протоиерей Михаил Правдолюбов:
– Пост – это время, когда мы должны 

понять, для чего живем, какие у нас страсти 
и как с ними бороться. Это и есть задача и 
цель поста. Рождественский пост – это под-
готовка к Рождеству Христову, когда в мир 
пришел Спаситель Иисус Христос, поэтому 

мы должны бороться с греховными наклонностями в тече-
ние всего поста.

Во время поста нам особенно видны наши недостатки, 
например страсть осуждения, гнева, зависти, гордости. Надо 
бороться с этими страстями, молиться, исповедаться и при-
чащаться. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше иску-
шений, тем сильнее на нас нападает враг, диавол. Это вид-
но, и с этим надо бороться. Сейчас в мире очень много зла, 
нужно побороться хотя бы с ненавистью и гневом. Гнев – это 
разрушение, это конец. Чем больше зла, тем быстрее при-
ближение Второго пришествия, мир не сможет долго суще-
ствовать во зле, он погибнет.

Иеромонах Макарий (Маркиш), руково-
дитель службы коммуникации Иваново-Воз-
несенской епархии:

– Самая существенная особенность Рож-
дественского поста – что он Рождественский. 
Что он ведет нас к событию, смысл которого 
ускользает от неверующих и требует изряд-

ного усилия, даже подвига сердца и рассудка, от верующих: 
Бог стал Человеком. Вот содействию этому подвигу и служит 
пост. А с противоположной стороны – тоже немалые усилия: 
пошлятина под видом культуры, идиотизм под видом рекла-
мы, коммерческая лихорадка, алчность и обжорство – все 
что угодно, только бы скрыть от человека факт Воплощения 
Бога. И к нашему стыду, сорокадневные усилия православ-
ных людей по отбору и приобретению «постных» тортов, 
пирожных, бисквитов, конфет, шоколада, майонезов, марга-
ринов и т.п., становятся в тот же ряд.

28 ноября Божественная литургия 
в Свято-Казанском храме начнется в 5:00 утра

Иеромонах Игнатий (Шестаков):
– Рождественский пост, как и любой дру-

гой, может стать для нас периодом воздер-
жания в том числе и от излишней информа-
ции, которой буквально перегружены наши 
современники.

Сейчас люди, особенно живущие в горо-
дах (а таких, судя по всему, большинство), буквально опута-
ны по рукам и ногам разными информационными сетями, 
связями, контактами, лишающими человека мира, в первую 
очередь, душевного. Ключевую роль в этом играют социаль-
ные сети, мобильные устройства и классические СМИ, извер-
гающие на нас постоянные потоки пустой информации, не 
несущей никакой реальной пользы для нашего ума и души. 
Это пожирает наше время и силы, которые Господь даровал 
нам для того, чтобы мы шли по пути спасения. Людей охва-
тила какая-то безумная суета. Все это выхолащивает, иссуша-
ет душу, расслабляет дух и ничего больше. Часто мы сами 
предаемся этой суете под благовидным предлогом, оправ-
дываем это некой необходимостью, работой, дружбой или 
«делами».

Наступающий Рождественский пост является прекрасным 
временем для того, чтобы устраниться по мере сил от суеты 
мира и задуматься о главном деле нашей жизни – деле спа-
сения и соединения с Богом.
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Ангелы – это духовные свободные существа, созданные 
Богом до творения видимого мира. Ангелов великое мно-
жество. Они не все одинаковы. Мы говорим, что ангельский 
мир иерархичен. Есть высшие Ангелы – среди них Херуви-
мы, Серафимы, есть Ангелы меньшие. 

Сатана принадлежал к числу высших Ангелов. Священное 
Писание даже говорит, что это был самый больший, самый 
лучший Ангел!

И вот этот Ангел, прекрасно осознавая свое могущество, 
захотел стать еще более могущественным и славным – как 
Бог! Он взбунтовался против Создателя, был побежден, 
низвержен с Небес. Но не уничтожен. И вот этот теперь, этот 
крайне злобный побежденный дух, вместе с большим коли-
чеством выступивших на его стороне и ставших злыми анге-
лов – демонов, пытается навредить делу Божию. А главное 
дело Божие – спасение человека и мира. Значит, все силы 
сатаны брошены на то, чтобы помешать человеку жить пра-
вильно, богоугодно и достигать спасения.

Они – бесплотные духи, и этим все сказано. Но, являясь 
человеку, Ангелы принимают различный вид, обычно чело-
веческий облик. Это может быть образ юноши или старца. 
Вспомним икону Благовещения Пресвятой Богородице. 
Ангел в виде златокудрого юноши с пламенеющими кры-
льями за плечами слетает к Деве. В его руках лилия – сим-
вол чистоты. Это традиционное изображение, хотя, напри-
мер, свт. Афанасий Великий считал, что Марии Ангел явился 
в виде… старца.

Говоря о явлении Ангелов, заметим, что мы имеем не 
только свидетельства Священного Писания, но и обильные 
свидетельства Священного Предания Церкви. Попросту 
говоря, Ангелы являлись многим подвижникам нашей веры, 
и об этом есть многочисленные свидетельства.

Итак, чаще всего Ангел – это юноша в длинных одеждах, с 
крыльями за плечами, что символизирует быстроту его слу-
жения – исполнения воли Божией.

На основании свидетельств Священного Писания и Свя-
щенного Предания Церковь верует, что к каждому из хри-
стиан приставлен Ангел Хранитель. Он дается человеку в 
день Крещения.

«Ангелам Своим, – восклицает псалмопевец, – заповеда-
ет о тебе, охранять тебя на всех путях твоих: на руках поне-
сут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею».

«Прежде Ангелы были по числу народов, а ныне по числу 
верующих, – пишет свт. Иоанн Златоуст. – Откуда это извест-
но? Слушай, что говорит Христос: “Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного”. Знай же, 
что каждый из верных имеет Ангела. Да и каждый из древ-
них праведников имел Ангела…».

Священное Писание совершенно конкретно указывает, 
что Ангелы находятся не в равном положении, но между 
ними есть большие и меньшие.

В Библии мы находим упоминания нескольких различ-
ных чинов ангельских существ: Архангелов, Херувимов, Пре-
столов, Господств, Начальств, Властей, Сил. Всего семь.

Священное Писание называет местом пребывания 
добрых Ангелов небо. Конечно, это духовное Небо. Ника-
кая локализация, то есть определение точных координат 
их местопребывания, невозможна. Место их пребывания 
лежит вне категорий нашего тварного мира. Поэтому ска-
зать, например, что Ангелы живут на отдаленных планетах, 
в глубинах Вселенной, было бы, по меньшей мере, наивно.

Кто такие ангелы? Как выглядят Ангелы?

Кто такой Ангел Хранитель?
Вы говорите, что Ангелы не равны. 

Что это значит?

Где живут Ангелы?
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Можно ли общаться с Ангелами?

Что значит День Ангела?

Как долго Ангелы Хранители находятся с нами?

Несомненно. Церковь не просто говорит, что можно, она 
призывает нас общаться с небесными друзьями. Друзьями 
потому, что Ангелы для христиан – друзья, помощники и 
вдохновители в духовной жизни.

Более того, они и наши защитники от бесовских нападок.

Бытует мнение, что Ангел Хранитель есть святой, имя 
которого мы носим. Отсюда, мол, именины и называются 
днем Ангела. Это явное заблуждение. Оно легко опровер-
гается утренним правилом: одна молитва обращена к Анге-
лу-Хранителю – совершенно другая – святому, во имя кото-
рого крещен христианин».

Несомненно, что в течение всей нашей жизни, ибо цель 
их служения есть помощь нам в достижении спасения. А 
некоторые указания позволяют сделать вывод, что и по 
отшествии из этого мира Ангелы сопровождают нас в мир 
иной и там также нас не покидают.

azbyka.ru
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Молитва по привычке
В доме одних богатых людей перестали молиться 

перед едой. Однажды к ним в гости пришёл проповед-
ник. Стол накрыли очень изысканно: достали самые 
лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блю-
до. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника 
и думали, что теперь он помолится перед едой. Но про-
поведник сказал:

— Отец семейства должен молиться за столом, ведь 
он первый молитвенник в семье.

Наступило неприятное молчание, потому что в этой 
семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал:

— Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, 
потому что в молитве перед едой всегда повторяется 
одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая бол-
товня. Эти вечные повторения каждый день, каждый 
год нисколько не помогают, поэтому мы больше не 
молимся.

Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут 
семилетняя девочка сказала:

— Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро 
приходить к тебе и говорить «доброе утро»? 

ПРИТЧА ДНЯ Жили-были два друга. В один момент они поспори-
ли, 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 реши-
ли искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не 
утонул и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он 
написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг 
спас мне жизнь».Тот, кто дал пощечину и который спас 
жизнь своему другу, спросил его:— Когда я тебя оби-
дел, 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 хоро-
шее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы 
никакой ветер не смог бы стереть это.Научись писать 
обиды на песке и гравировать радости на камне.

Ответ оптинского монаха
Как-то к оптинскому иеросхимонаху Анатолию (Зер-

цалову) пришла женщина и попросила у него благосло-
вения жить одной, чтобы без помех поститься, молить-
ся и спать на голых досках. Старец сказал ей:

— Ты знаешь, лукавые не есть, не пьёт и не спит, а 
всё в бездне живёт, потому что у него нет смирения. 
Покоряйся во всём воле Божией — вот тебе и подвиг; 
смиряйся перед всеми, укоряй себя во всём, неси с 
благодарением болезни и скорби — это выше всяких 
подвигов.



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 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
*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)

[ 13 декабря ]
Апостола Андрея 
Первозванного

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

[ 4 декабря ]
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы


