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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником поздравляем! С днем рождения Божией Матери и нашей духовной Матери. Чтобы понять,
насколько велик этот день, мы должны увидеть,
что значит пришествие Христа Бога в мир, что
значит для нас.
Его Крест и Воскресение
— избавление от смерти
вечной. То, что превосходит
всякую меру разумения. И
в сегодняшнем празднике
уже присутствует надежда,
что встреча с Богом возможна — встреча Пресвятой
Девы Марии и всего рода
человеческого.
Что поражает нас прежде
всего в Евангелии о Пресвятой Деве Марии? «Се Раба
Господня, — говорит Она,
— да будет Мне послову
Твоему» (Лк. 1, 38). Эти слова раскрывают нам тайну Ее
личности. Она приносит всю
Себя Богу — Свою душу и
тело, ум и сердце, — исполняя первую и главную заповедь о любви к Богу, и вторую заповедь, подобную ей,
о любви к человеку. В этом
Ее ответе присутствует твердость и решимость поотношению к Богу и по отношению к Себе.
Свое девство Она сохранит по отношению к миру

во веки веков. И Она примет
Своею чистотою Бога Духа
Святого.
Она
Раба
Господня,
настолько преданная Богу,
что может стать вместилищем Бога и стать Божией
Матерью. Какая огромная
разница между Нею и Адамом и Евою, которые отвергли слово Божие, своевольно захотели вкусить пищу,
запрещенную Богом, чтобы
самим стать богами! Отвергнув слово Божие, живое и
животворящее, они познали
смерть. А Пресвятая Дева
послушанием слову Божию
приняла в Себя Превечное Слово, Которым была
упразднена смерть для всего рода человеческого.
Мы видим эту решимость
идти путем, противоположным падению — путем
открытого отвержения греха Адама и Евы. Но видим в
Евангелии уже как бы конечный результат. А возрастание Ее — от младенчества

до Благовещения — проходит в сокровенной постоянной устремленности к Богу,
которая хранилась во всем
святом человечестве после
отпадения от Бога. И раскрылась уже с несравненною
силою после пришествия
Бога в мир. Но существует
и другой путь, который еще
больше выявился после пришествия Христа в мир. Есть
два пути — принятие слова
Божия: «Се Раба Господня,
да будет Мне по слову Твоему» и отвержение его. Путь
жизни и путь смерти.
Та чистота и то смирение, которые явила Божия
Матерь, имеют своим источ-

И событие, которое вспоминается сегодня — Куликовская битва 1380 года,
решившая судьбу России —
совершилось под Ее покровом. В день, когда несметные татарские полчища
приблизились уже к самой
Москве, по благословению преподобного Сергия,
даром Божией Матери была
одержана победа, которая
положила конец долгому
игу над нашим Отечеством.
Враги рассказывают, что они
видели над полем сражения
некую сияющую дивным
светом грозную Жену, Которая молилась за русское
воинство. И так всегда было

Та чистота и то смирение, которые явила
Божия Матерь, имеют своим источником
грядущее воплощение Слова Божия
ником грядущее воплощение Слова Божия. Смирение и чистота Пресвятой
Девы Марии (и каждого из
нас) исходят из Божественного истощания Спасителя.
Где есть устремленность к
этому совершенству — там
близок Господь, там совершается тайна соединения
Бога с человеком. Не потому ли Божия Матерь, для
Которой дороже всего на
свете чистота и смирение, и
послушание Богу, так возлюбила русский православный
народ?

в течение нашей истории.
Во всех решающих событиях
Божия Матерь заступалась
за русский православный
народ, за наше Отечество.
Свидетелями этого являются
бесчисленные чудотворные
иконы, — Владимирская,
Казанская,
Ярославская,
Феодоровская и другие,
связанные с историческими
судьбами нашего народа.
Куда же ушли теперь эти
чудеса, когда другое иго,
которое уже не сравнить с
татаро-монгольским, пришло на нашу землю? Чудеса

СЛОВО ПАСТЫРЯ

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Проповедь в день Рождества
Пресвятой Богородицы
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непоможет. И Божия Матерь
не заступится за нашу землю
до тех пор, пока мы равнодушно и спокойно принимаем программу сатанинского
растления наших детей. Не
на что нам надеяться, когда
открытая детская проституция и наркомания (мы же
говорим в этот праздник о
детях) — мало горя на земле, будет худшее. Будет еще
более ужасное, хотя что еще
может быть ужаснее? Пока
школа и печать, и телевидение предают душу нашего
народа всему низкому, грязному и срамному, вместо
того, чтобы по долгу своего служения открывать ему

...Божия Матерь, Ее любовь не сравнится
с нашей неверностью, с нашим
предательством и малодушием
многих. Уныние — оттого,
что нет никакой видимой
надежды. Те ложные пророки, которые говорили
нам, что все идет хорошо,
что кругом расцвет, сегодня
приумолкли. Они не могут
не признать, что наступает
полный крах. Однако продолжают строить в стране,
разграбленной иностранными и отечественными ворами, все новые экономические программы.
Церковь свидетельствует
сегодня, что никакие усилия
не помогут, потому что Бог

высокое (если не святое)
— не может быть надежды
ни на какое возрождение,
в том числе на экономическое.
Что происходит с нашими детьми? Дети мешают взрослым жить. Детей
убивают, прежде чем они
появляются на свет. В день
рождения Божией Матери
как нам об этом не напомнить! Но дети мешают, и
родившись на свет. Какое
количество беспризорных
(по официальной статистике
их несколько миллионов) и

какое страшное растление
детей! Несколько миллионов не ходят в школу. Но
если будет принята программа «сексуального просвещения», обучение науке
разврата, то единственная
проповедь, с которой Церковь должна будет выступить тогда: не отдавайте
детей в школу. Потому что
какая польза человеку, если
он все на свете узнает, если
он весь мир приобретет, а
душе своей повредит (Мф.
16, 26)?
Как на защиту Отечества от опасности, — более
страшной, чем та, которая
угрожала на поле Куликовом, — призывает всех Церковь встать против растления. Изменники и предатели
те, кто равнодушно взирает

на происходящее сегодня
с нашими детьми, с душою
нашего народа. Да, действительно, враги наши не
пожалеют никаких миллиардов, чтобы не допустить
возрождения России. Они
и не жалеют никаких миллиардов, чтобы сеять всюду
сатанинское растление.
Будем помнить, что,
борясь против растления,
мы боремся против самого сатаны, выступающего
сегодня открыто. На небе
идет невидимая брань светлых Ангелов, которые воюют за нас с нечистыми демонами, в то время, когда мы
сражаемся на земле. Каждый на своем месте и все
вместе против сатанинского
растления — за наше Отечество.
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ушли туда, откуда они приходят — на небо. А оттого, что
небо сокрылось из нашего
зрения, остановилось чудесное заступничество. Но
Божия Матерь, Ее любовь
не сравнится с нашей неверностью, с нашим предательством и малодушием. Она
не перестает молить Господа за нас. И потому приходят сегодня беды на нашу
землю, чтобы снова приблизилось к нам небо в новых
испытаниях. Чтобы мы сами
к нему устремлялись.
Много бедствий сегодня
в нашем Отечестве, и опасней всего уныние, которое охватывает слишком

Будем молить Божию Матерь о самом главном даре,
необходимом для всех сегодня — о даре мужества. Она
говорит нам, что мужество даруется той душе, которая
исполнена чистоты и смирения, которая любит Господа.
Где грех и растление — там уныние и бессилие. Отринем
всякое малодушие и самооправдание.
В светлый день Рождества Божией Матери выступим
на защиту нашего Отечества, укрепляя друг друга, уповая на милость Божию, на покров Пречистой, Которая
когда-то, в день Своего рождения, такой дивный подарок
подарила России — поле Куликовской битвы с победой,
обращенной к нашим дням. Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Директор воскресной школы совершила рабочую
поездку в Московскую духовную академию

В праздник Преображения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа,
Глава Донской митрополии
митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий
совершил
Божественную
литургию в восстанавливающемся Преображенском
(Ратненском) храме станицы
Старочеркасской,
приписанном к Свято-Казанскому
храму.

Директор
воскресной
школы, председатель методического
объединения
преподавателей учебных
курсов ОРКСЭ и ОДНКНР
Ворошиловского района,
Светлана Черникова посетила Московскую духовную
академию. Целью рабочей
поездки стал обмен опытом по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а также
презентация учебного пособия С.И.Черниковой «Православная культура в лицах и событиях. 5-6 класс».

Сестры милосердия вновь провели
благотворительную акцию «Благодатный шаг»
Вновь прошла традиционная, десятая благотворительная акция «Благодатный
шаг», направленная на всестороннюю помощь детям,
находящимся на лечении и
наблюдении в окогематологическом центре Областной детской клинической
больницы.
Как
всегда,
акция была проведена стараниями сестёр милосердия из
сестричества во имя святой блж.Ксении Петербургской и
приурочена ко дню памяти великомученика и целителя
Пантелеимона.

Сёстры милосердия передали в дар подопечным
социального центра инвалидные коляски
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Складные коляски, снабжённые мягкими подлокотниками и удобными мягкими подставками для ног, были
доставлены в центр по оказанию комплексной помощи
специальным транспортом, направленным на подворье
храма.

Состоялась экскурсионно-паломническая поездка
в Крым
Прихожане и сотрудники
Свято-Казанского
храма
совершили
экскурсионно-паломническую поездку
в Крым. Обширная и насыщенная программа началась со знакомства с мужским монастырём в честь
святых бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана в пригороде Алушты,
другая жемчужина православного Крыма - Свято-Успенский
мужской монастырь в Бахчисарае, древняя обитель, расположенная в скалах, с богатой и славной историей. Одним из
самых трогательных моментов путешествия стало поклонение мощам святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого),
исповедника, ученого и гениального хирурга.

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

В Преображенском (Ратненском) храме отметили
престольный праздник
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА |

8:34—9:1

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
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«Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною»
(Мк.8:34).
За Господом Крестоносцем
нельзя идти без креста; и все,
идущие за Ним, непременно
идут с крестом.
Что же такое этот крест?
Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие и извне, и извнутри на
пути добросовестного исполнения заповедей Господних
в жизни по духу Его предписаний и требований. Такой
крест так срощен с христианином, что где христианин, там и
крест этот, а где нет этого креста, там нет и христианина.
Всесторонняя льготность

и жизнь в утехах не к лицу
христианину истинному. Задача его себя очистить и исправить. Он, как больной,
которому надо делать то
прижигания, то отрезания,
а этому как быть без боли?
Он хочет вырваться из плена
врага сильного; а этому как
быть без борьбы и ран? Он
должен идти наперекор всем
окружающим его порядкам,
а это как выдержать без неудобства и стеснений? Радуйся же, чувствуя на себе крест,
ибо это знак, что ты идешь
вслед Господа, путем спасения в рай. Потерпи немного.
Вот-вот конец и венцы!
Святитель Феофан
Затворник

В 1825 году в семье купца
Курской губернии родился
мальчик, которого нарекли
Афанасием. Будучи восьмилетним отроком, Афоня
посоветовал своему отцу
не гнаться за сиюминутной
выгодой и не спешить
продавать хлеб. Тот послушался совета и впоследствии получил хорошую
прибыль. С тех пор в семье
к коммерческим советам
Афанасия прислушивались
всегда, но в лавку его не
пускали. Там он приносил
только убыток, отпуская
товар бедным покупателям
бесплатно.
Подрастая, Афанасий все
сильнее чувствовал в своем
сердце призыв к иночеству,
и к монашескому образу
жизни начал готовиться уже
в миру. Сторонился всяческих удовольствий, одевался
более чем скромно, к
деньгам относился равнодушно, называя их железками. Спал без подушки, чай
пил без сахара, а за три года
до желанного переселения
в монастырь исключил из
своего рациона скоромную
пищу.

Родные и сверстники
будущего старца не всегда
понимали его поведение,
не могли удержаться от
того, чтобы не подшутить
над Афоней, а то и оскорбляли. Однако Афанасий все
насмешки и оскорбления
принимал, как награду.
С 1852 года и до своей
блаженной
кончины
в
1896 году отец Архип был
в числе братии Глинского
Рождество-Богородичного
монастыря. Первые пять
лет он не имел своей кельи,
спал в пекарне. Чтобы
научиться избегать пустословия, отец Архип, отправляясь на послушание, брал в
рот щепку. На женщин даже
не смотрел. В их присутствии отводил глаза. Об
одежде и обуви не заботился. Какое-то время носил
на одной ноге сапог, на
другой – валенок. Служб же
монастырских никогда не
пропускал.
Схимонах Архип очень
любил перечитывать жития
Киево-Печерских
святых
и свою жизнь прожил так,
что её тоже можно назвать
житием.

Частица мощей преподобного Архипа Глинского
находится в малом мощевике нашего храма

СВЯТЫНИ ХРАМА

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною.
35
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее.
36
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит?
37
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со
святыми Ангелами.
1
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе.
34

Преподобный Архип Глинский
(память 22 сентября)
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О небесном устремлении сердца
В нашей жизни очень
много суеты, которая поедает всякого человека. Мысли
же о небесном освобождают человека от всякой суеты. Человек должен отличать то, что важно, от того,
что не важно, то, что угодно
Богу, от того, что не угодно. Умение все расставить
все на свои места будет у
нас, если мы всегда будем
иметь в виду небесное. Что
это значит? Это значит, что
мы всегда должны помнить
о смерти, которая всем нам
предстоит, помнить о том,
что мы - странники и пришельцы и нам должно готовится к вечности, в которой
предстоит жить. А как мы
будет жить в вечности, зависит от нас.
Очень часто люди говорят, что не могут ходить в
храм, соблюдать заповеди, потому что у них много
дел. А если человек сейчас
умрет, то кому будут нужны
его дела? Никому. Человек,
который забыл о небесном,
потеряет все и на земле, и
на Небе ничего не приобретет и окажется в печальном
и мрачном месте. Как поет
Церковь в одном из своих песнопений: «На небо
очи пущаю моего сердца к

Тебе. Спасе: спаси мя Твоим осиянием. Помилуй нас,
согрешающих Тебе много на
всякий час, о Христе мой, и
даждь образ прежде конца
покаятися Тебе». То есть, я
опускаю свои глаза в Небеса, чтобы мои глаза всегда
зрели Небесным. Нужно
приучать свое сердце смотреть на небесное. И во всех
жизненных ситуациях задумываться, как Христос на это
смотрит? Какова Его воля?
Готовимся ли мы сейчас к
вечности или нет?
Ураган
повседневной
жизни очень обманно затягивает человека. В школе
человек считает, что в институте будет больше свободного времени, а его оказывается меньше, чем в школе.
Тогда он начинает думать,
что по окончании института начнется свободная
жизнь, но после окончания
института человек вступает
во взрослую жизнь, работа вводит его, как лошадку,
в узду и вперед. Человек
думает: ладно, на пенсию
выйду будет времени больше. Выходит он на пенсию, а
там внукам и детям внимание нужно уделять, и так до
гроба. Человек сядет в конце жизни, задумается: что
он сделал? Поэтому нужно
учиться на Небо пускать свое

сердце, иметь устремление
к Небесам. Кто устремлен к
Небесам, тот знает, зачем он
живет, и знает, как из этого
вырваться.
О недовольстве
Часто люди ссорятся, спорят, разбегаются, разводятся, скандалят. И когда посторонние люди это видят, то
удивляются, почему нельзя
договорится и все уладить.
Но зачастую договориться
попросту невозможно. И мы
сами сталкивались с таким
явлением: что бы мы человеку ни говорили, он все равно остается недовольным,

самих есть нечто такое же.
Человек может считать
себя хорошим, и ему никто
ничего не будет говорить,
так как это абсолютно бесполезно. Самое страшное,
чтобы мы такими не оказались. А это на самом деле
очень легко. Если человек
не борет себя и не проверяет все свои поступки светом
Христова Евангелия, если
он не заботится о том, чтобы угодить Богу, то он неизбежно скатывается к этому
страшному состоянию, которое на земле оборачивается полным одиночеством.
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Уроки святости

Если человек не борет себя и не проверяет все
свои поступки светом Христова Евангелия, то
неизбежно скатывается к состоянию, которое
оборачивается полным одиночеством
всегда ему будет чего-то не
хватать, всегда будет мало,
даже если он будет получать
один миллиард долларов в
неделю. Это очень страшное
явление, которое Писание
называет недовольством, и
связано оно с завистливостью, с ненавистью. А самое
страшное, что оно, в принципе, неизменяемое, так как
человек не считает себя в
чем-либо неправым, а потому и не может исправиться.
Иногда Бог пытается образумить человека встряской. Но
часто говоря о таких людях,
мы не замечаем, что в нас

Такие люди в старости остаются заброшенными, с ними
не хотят общаться ни дети,
ни внуки. Причем, и дети,
и внуки бывают хорошими
людьми, но общаются они
по минимуму, потому что не
хотят, чтобы над ними издевались, чтобы с ними скандалили. А эти несчастные
старики и старухи винят всех
подряд, кроме самих себя.
В старости изменить волю
очень тяжело, так как привычка застарела.
И что ждет такого человека по смерти, тоже понятно. Если он привык унижать

11

АКТУАЛЬНО

смотреть в свое сердце, не
впадаем ли мы в это страшное состояние, нет ли у нас
таких страшных черт, которые нас отгораживают от
ближних. Вы знаете, каким
образом разрушаются отношения между людьми? Возникает огромное количество
запретных тем, при которых
человек скандалит. И чем
больше таких тем, тем меньше с ним разговаривают и
тем дальше он становится
от Господа Бога. Его душа
уходит во власть к тому, кто
является отцом ненависти
– к диаволу. И человек оста-

Нужно помнить, что никакие внешние
обстоятельства не могут быть поводом
к раздражительности и разрушению души
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А ее еще раз спрашиваю: «А
вы лично в Бога верите?»
Она отвечает: «Что с вами
говорить?»
Развернулась
и ушла. Человек настолько
разложен своей страстью
злобы и обличительства, что
он уже не способен о Боге и
вспомнить. Он под предлогом Бога что-то делает, но
самого Бога забыл навсегда. И если Бог не вмешается
в такую ситуацию тяжелой
болезнью или другим потрясением, то такой человек
останется неисправимым.
Это очень страшное
состояние, и нам нужно

ется в некой скорлупе злобы. Как это можно сломать?
Во-первых, это нужно заметить. И если мы это заметили, то нужно обратиться к
Богу, чтобы Он эту скорлупу
обязательно сломал. Нужно
помнить, что никакие внешние обстоятельства не могут
быть поводом к раздражительности, скандалам и разрушению нашей души. Поэтому, возвавше к Господу,
мы будем исправлены, если
увидим это заранее.
Давайте смотреть за
собой и помнить, что мы
оцениваем всех людей

вокруг, кроме себя, а Бог
видит всех. Поэтому давайте
больше смотреть на себя и
меньше заниматься исправлением других людей. Человека можно изменить до
пяти лет, и то при большой
натяжке. Исправить человека невозможно, можно
попытаться его убедить,
но заставить нельзя. А вот
себя мы вылечить можем в
любом возрасте. Очень важно избежать той поговорки, которую многие очень
любят повторять: «Пускай
меня любят таким, какой я
есть». Это неправильно! Мы

Лествичник сказал, что лучшие для нас зеркала – это
наши ближние. Давайте в
это зеркальце смотреться и
не обижаться, как говорит
русская поговорка: «нечего на зеркало пенять, коль
рожа крива». Давайте себя
проверим по этому зеркалу.
И если мы не соответствуем заповедям Божиим, то
исправимся. Давайте учиться эту скорлупу ломать в
самом начале. Да поможет
нам Бог Всемогущий!
Об обидчивости
Я хотел бы сказать
несколько слов об одной
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и оскорблять всех людей
и считает это нормальным
образом жизни, разве он
может попасть в Царство
Божественной любви? Нет,
конечно же. Был недавно
такой случай, я зашел на
местный рынок купить себе
помидоры. Выбрал, мне
взвешивают, и тут ко мне
подходит одна бабушка и
начинает кричать, что наша
Церковь Христа предала, что
мы народ развратили, обезбожили. Я ее спрашиваю:
«А вы в Бога верите?» Она
дальше ругается, кричит, что
я предатель, богоотступник.

Давайте больше смотреть на себя и меньше
заниматься исправлением других людей
должны стать такими, чтобы нас полюбили, и прежде
всего, чтобы нас полюбил
Бог.
Избавь нас Господи от
того страшного состояния,
в котором человек не хочет
исправляться и пребывает в
своих страстях, обязательно
пожирающих человека. Дай
нам, Господи, научиться Твоей любви. Человек должен
заняться изучением людей,
но прежде он должен
заняться Богом, узнать Его
святую волю и по ней начать
поступать. Узнавая, почему с
нами не хотят общаться, мы
многому научимся. Иоанн

духовной заразе, которая
очень часто прилипает к
людям. Как только человек немного расслабляется,
начинает забывать о Боге, о
Церкви, то на него нападает
очень заразный бес обидчивости! Обидчивость является одним из бичей нашего времени. Очень многие
люди обижаются друг на
друга и ходят с грехом памятозлобия в сердце. Такие
люди не могут жить спокойно здесь, на земле, потому
что чем больше человек
обижается, тем ему хуже, он
не может спокойно молится, слушать слово Божие, с
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люди и он хорошо выглядит
на их фоне, то о каком покаянии может идти речь? Или
когда человек вроде и понимает важность покаяния, но
говорит: «меня так сильно
обидели, это так несправедливо». Все это приводит к
тому, что такой человек уходит от Господа, у него высыхает и умирает душа, в прямом смысле этого слова.
Если постоянно обижаться, то становишься
не способен благодарить
Бога, уже элементарно не
можешь радоваться жизни.
Такой человек превращается в цветочек-недотрогу,
чуть пальчиком тронешь, и
он начинает сворачиваться. Таких людей сторонятся.
Некоторые таким людям
находят оправдания, мол,
у человека очень нежная
душа, он очень тонкочувствующий. А на самом деле,
из-за того, что человек разрешил себе обижаться и
лезть в чужие дела, он становится нервным клубком –
больным человеком. Бывает
несколько типов обидчивых
людей, первый из них на
всех людей выплескивает
свою обиду и скандалит,
второй тип - более сдержанный, он гордится, что не
показывает свою обиду, но
на лице у него громадными
буквами написано: «Меня
все обидели! Вокруг все
плохие!» Человек думает,

что об этом никто не догадывается, а на самом деле
это все совершенно очевидно. Что лучше? Когда человек внешне обижается, то
он всех обижает и становится злодеем, а когда внутренне, то он приближается к
сумасшествию. Что первый
тип обидчивости, что второй
разъедают душу человека.
Какой же выход из обид?
Мы должны понимать, что
никто нам ничего не должен. И мы никому ничего
не должны, кроме взаим-

ной любви: «Не оставайтесь
должными никому ничем,
кроме взаимной любви»
(Рим. 13:8).
Что, если нам сказали
плохое слово? Если сказали
правду, то на правду обижаться глупо, а если сказали
вранье, то это не про нас.
Чаще всего человек обижается тогда, когда он пытается рассмотреть, как о нем
думают другие люди, и за
этим во многом стоит тщеславие.

Рецепт преодолеть обиду очень простой:
1) Если обида уже пришла, то Господь требует устами
апостола Павла простить до захода солнца: «Гневаясь,
не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф.
4:24). До захода солнца все должно быть забыто. Даже
если нам сделали прямое зло, то нужно стараться его
забывать.
2) Наша задача плакать о грехах своих. У каждого человека очень много грехов, и их нужно искоренять. И когда
мы начнем этим заниматься, на рассматривание чужих
грехов у нас времени просто не останется. Если мы будем
заниматься уборкой в душе, то и обижаться нам попросту будет некогда.
3) Мы должны понять, что нам никто ничего не должен. Поэтому давайте учиться не обижаться, а помнить, что наша задача - осуждать свои грехи и бороться
со злом, которое сидит внутри нас. Бороться нужно воспоминанием Христовых страданий. Апостол Петр говорил, что Христос весь суд отдал праведному Судье.
Как говорит апостол Павел: «Если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты
соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:20-21). Нам нужно
учиться обходится без обид, и пусть Господь нам поможет! Храни вас Господь!
Священник Даниил Сысоев www.mission-center.com
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людьми общаться, он все
время думает о своей обиде. И в «особо удачных» случаях обида может дойти до
такой замечательной штуки,
как паранойя, когда человек везде начинает видеть
злобные происки врагов,
которые только и хотят его
загубить. Это может довести человека до мании
преследования, и человек
начинает считать, что за
ним охотится ФСБ, ЦРУ, инопланетяне и так далее. Или
человек обращается в «ежика» и от всех только и ждет
удара, и везде только злое и
выискивает.
На самом деле обидчивость происходит от болезни
ума, когда человек вместо
того, чтобы плакать о грехах
своих, занимается грехами
чужих людей. Чем больше
человек думает о чужих грехах, тем меньше он думает
о своих, а когда он больше
думает о своих, то, соответственно, меньше о чужих.
Это вещи взаимосвязанные.
И когда люди занимаются
поисками грехов в других
людях, они полностью теряют возможность к покаянию.
Нам, священникам, хорошо
известно: чем больше человек обижается, тем более
формальной становится его
исповедь, а потом она вообще прекращается. Когда
человек начинает считать,
что кругом одни нехорошие
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Протоиерей Игорь ФОМИН:
День Усекновения главы Иоанна Предтечи — это день
расставания святого с этим миром, в который он пострадал
от людского гнева и жестокости. Чему учит нас этот праздник? Казалось бы, зло победило добро: праведник убит, его
палачи живы. Да, мученическая смерть стала итогом его
жизни и подвига, но она не стерла те добро и правду, что
он нес людям. Точно так же те из нас, кто погиб за веру и
правду, жили не зря. Жизнь, отданная во имя истины, может быть величайшей жертвой. Она не напрасна, с ее помощью человек проповедует свои идеалы».

Каковы новозаветные события праздника?
Святого Иоанна Крестителя, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в реке Иордан, заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы. Ирод в
то время правил в Галилее, и великий пророк обличал грехи
и злодеяния его и его окружения. Тетрарх (то есть один из
четырех римских правителей Иудеи) боялся казнить святого: его любил народ, и Ирод страшился народного гнева. Но
жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал,
подговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя
убить узника. На пиру Саломея танцевала для Ирода. Танец так понравился ему, что он поклялся исполнить любое
ее желание. Саломея попросила голову Иоанна на блюде.
Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую
смерть.
В Церкви этот день – строгого поста, не вкушается мясо,
молочные продукты, рыба. Цель однодневного поста в этот
день – напомнить о том, к каким страшным последствиям
приводит страсть невоздержания
Но настоящий смысл этого дня и тех трудов, которые берут на себя верующие, часто забывается: в народе распространяются суеверия. Распространены поверья о том, что
в день Усекновения главы Предтечи нельзя вкушать пищу
круглой формы и использовать рубящие и режущие предметы – эти суеверия, к сожалению, широко распространенные среди малоцерковных людей, не имеют никакого
основания в традициях Церкви, им не следует придавать
никакого значения.

Что такое Воздвижение Креста Господня?
27 сентября православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или
двунадесятых праздников Православной Церкви.
Полное название праздника — Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. В этот день православные
христиане вспоминают два события.
Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в
326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы,
где был распят Спаситель.
И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.
Оба события объединяло то, что Крест перед народом
воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко
всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения
святыни.
В 326 году император Константин Великий решил во что
бы то ни стало найти утраченную святыню — Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю.Раскопки было решено
проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай
закапывать орудия казни рядом с местом ее совершения. И,
действительно, в земле нашли три креста, гвозди и доску,
что была прибита надо головой распятого Спасителя. Как говорит Предание, к одному из крестов прикоснулся болящий
человек и исцелился. Так император Константин и царица
Елена узнали, какой из крестов — тот самый.
В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию
Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году император Ираклий одержал победу над персами, заключил с
ними мир и вернул Крест в Иерусалим.
Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки
точно не знают. Кто-то говорит, что Крест находился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и
разнесли по всему миру.
Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре
греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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11 сентября: Усекновение главы Иоанна Предтечи
Каков смысл праздника?
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«А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше» – написал апостол Павел.
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в
Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой.
Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу
Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры
во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану (117–138), и
тот велел привести их в Рим.
Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу Иисусу Христу, прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти.
Когда же святые девы с матерью предстали перед императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию:
казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на
истязания.
Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы (Вере было 12, Надежде – 10 и Любови – 9 лет) оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их: святых девиц
жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в
котел с кипящей смолой, но Господь Своей Невидимой Силой хранил их.
Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: мать
была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но
она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть мучения во Имя Небесного Жениха.
Все три девицы с радостью встречали свою мученическую
кончину. Они были обезглавлены.
Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила
останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за
город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на
том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в
Эльзасе (Франция), в церкви Эшо.
www.pravmir.ru

Зачем креститься, проходя мимо церкви?
Проходя мимо церквей, многие православные снимают головные уборы и крестятся. Зачем? Это обязательно? Часть ритуала или просто традиция?
Протоиерей Андрей Ефанов:
- Любой ритуал неразрывно связан с традицией. Например, в Грузии все (ну, или практически все), проходя или
проезжая мимо поклонных крестов, а они там установлены
у каждого населенного пункта, крестятся. У нас в России
у поклонных крестов и храмов крестятся только те, кто
регулярно ходит в храм и считает себя воцерковленным
верующим.
Насколько это обязательно?
А насколько обязательно христианину носить нательный
крест? Насколько обязательно утром и вечером молиться,
как важно христианину соблюдать многовековые традиции
образа жизни и благочестия?
Человек так устроен, что его внешнее поведение во
многом определяет внутреннее состояние. Нельзя освободиться от традиций и при
этом не потерять то, что
неизмеримо важнее любых
условностей — живую веру
в Бога. Можно, конечно,
прийти в храм в рваных «по
моде» джинсах и с «кричащей» надписью на футболке,
но если человек будет всегда в таком виде посещать
храм, то он рискует навсегда
остаться лишь на пороге
Церкви, не приобщившись
к глубинам Православия.
Точно так же и с традицией
креститься, проходя мимо
поклонного креста, часовни
или храма — никто не пострадает от того, что не будет
так поступать, но есть в этом
определенная неполнота
жизни во Христе.
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30 сентября – день памяти святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
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Протоиерей Андрей Ефанов:
- А можно «обратно родиться», вернуться в утробу матери и вновь стать неодушевленными половыми клетками?
Крещение - это рождение в вечную жизнь и возврата из этого состояния нет да и быть не может. Вам придется с этим
смириться.
Отречение от Бога и без любой церемонии ввергает душу
человека в вечную погибель. И последствия этого настолько
ужасны, что хочется предостеречь человека, который задает вопрос о «раскрещивании» от подобного поступка. Это
поначалу кажется, что без Бога и Его помощи можно жить,
что ничего страшного не случилось для жизни человека. Но
со временем человек умирает душой, и тем страшна такая
смерть, что душа при этом остается бессмертной.
Мы видели фильмы про зомби — живых мертвецов. Никто не станет завидовать этим страдальцам, никто не пожелает себе подобной участи. Так вот человек, оставивший
Бога, становится таким же зомби, просто не сразу.
Как ветка, оторванная от дерева, не тотчас засыхает, так
и человек, порвавший связь с Богом, некоторое время еще
сохраняет в себе жизненную силу. Но со временем она
истощается, и душа еще при жизни тела погружается в ад. А
ад тем и страшен, что в нем все страдают - и сатана с демонами, и души тех, кто просто грешил, и тех, кто сознательно
служил злу.
Человеку, который имеет обиду на верующих родителей,
в чем-то обвиняет Церковь и не желает быть христианином
можно посоветовать обсудить свои проблемы с опытным
священником. Чаще всего такими опытными пастырями
бывают епархиальные духовники. Вполне возможно, что
причины, которые толкнули его на этот опасный путь, не
стоят того внимания, которое оказано проблеме. А вот цена
ошибки слишком высока.
www.pravmir.ru

В Ветхом Завете встречается место, где говорится о запрете нанесения на тело изображений и надписей
(в книге Левит). Можно ли этот отрывок соотнести с нынешней татуировкой? То есть, является ли она грехом?
И есть ли еще места в Библии, где об этом говорилось
бы?
Священник Афанасий Гумеров:
«Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не
накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев.19:28). Запрет этот повторяется еще дважды: Лев.21:5; Вт.14:1. В приведенном стихе, действительно, воспрещается наносить на
тело изображения накалыванием или втиранием красок,
как это было распространено у языческих народов. Отношение к телу в богодухновенной ветхозаветной религии
принципиально отличается от язычества. Чудесная связь
тела, души и духа образует единого человека, сотворенного по образу Божию. Добродетели приносят благо не только душе, но и телу: «Кроткое сердце — жизнь для тела, а
зависть - гниль для костей» (Притч.14:30). Человеческое
тело свидетельствует о премудрости и всемогуществе
Творца. Библия говорит о поврежденности человеческого
естества грехом, но о теле,
как создании Божиим, не
высказывает ни одного пренебрежительного слова. Платон называл тело «темницей
души», а св. апостол Павел
говорит о «искупления тела
нашего» (Рим.8:23). Поэтому
Моисеев закон запрещал перенимать языческие обычаи.
Специальное
уродование
тела, созданного Богом, является оскорблением Господа.
«Ибо вы куплены [дорогою]
ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:20).
www.pravoslavie.ru

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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Хочу “раскреститься”. Меня крестили в младенчестве
по желанию мамы и бабушки, т.е. без моего согласия.
Возможно ли провести обратную процедуру с целью
предъявления организаторам моего крещения?
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00

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

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

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»
Сб 17:00 Прием психолога (Марина,
+7 918-547-24-66)
Занятия в группах:
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00 (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

БИБЛИОТЕКА
Большой выбор интересной и
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

КИНОЗАЛ

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

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

vk.com/kazanskoi

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаем всех каждое воскресенье
в 17:00

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

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно

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

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

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

08:40 Часы
09:00 Божественная литургия
(поздняя)

08:00 Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой Божией
Матери
17:00 Вечернее богослужение
18:00 Молебен с чтением акафиста
перед иконой Божией Матери

[ вторник - пятница ]

08:00 Божественная литургия
09:15 Благодарственный молебен
вт] Свт. благ. кн. Петру и
кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии

11:00 Водосвятный молебен

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

11:30 Заупокойная лития
Служба, на которой совершается поминовение всех
прежде усопших родственников

Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

[ суббота ]

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

...в октябре
[ 4 октября ]
Обретение мощей
свт. Димитрия,
митр. Ростовского

[ 8 октября ]
Преставление прп.
Сергия, игумена
Радонежского, всея
России чудотворца

Выражаем благодарность
типографии
ООО «Центр Печатных
Технологий АртАртель»
за помощь в издании
«Вестника»
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Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание,
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях!
Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

08:00 до 20:00

10:00 до 17:00

344113, г.Ростов-на-Дону,
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(863) 218-70-41, 292-65-31
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