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Казанской иконы Божией Матери
Сердечно поздравляем с праздником!
Сказание о явлении иконы Божией Матери Казанская»

В

июне 1579-го года Казань пострадала от
страшного пожара, обратившего в пепелище
половину города. Недалеко от того места,
где начался пожар, сгорел дом одного стрельца.
Через несколько дней, когда стрелец приступил к постройке
нового дома, его дочери, десятилетней Матроне, явилась
Богоматерь и повелела достать Её икону, зарытую в земле
ещё при господстве мусульман тайными исповедниками
Православия. Матрона со своей матерью стали рыть в
указанном месте и обрели святую икону.
Многочисленные чудотворения от новоявленной иконы
начались с прозрения двух слепцов, Иосифа и Никиты.
Чудотворная икона, которую назвали по месту её
обретения Казанской, стала на Руси одной из самых
почитаемых икон Пресвятой Богородицы.
Она вдохновляла русских ратников в период Смутного
времени. Спустя несколько лет на средства князя
Димитрия Пожарского в Москве был построен Казанский
собор, куда был поставлен список с чудотворной иконы.
Перед Казанской иконой накануне Полтавской победы
молился император Пётр I. Этот список в настоящее время
находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Во
время войны с французами перед Чудотворной иконой
молился князь Михаил Кутузов. Перед Казанской иконой
Божией Матери Святейший Патриарх Сергий совершал
молитвы во время Великой Отечественной войны,
произносил проповеди, утверждавшие веру в победу
над германским фашизмом.
В начале XX века Чудотворная икона была похищена
грабителями и, после снятия с неё драгоценных риз,
уничтожена. После революции многочисленные древние
списки с чудотворной иконы разошлись по всему миру.

Пресвятая Богородица,
спаси нас!

Из летописи общины

Н

ДОРОГА К ХРАМУ

Если Вы хотите быть сопричастными
в деле созидания храма Божия,
обращайтесь к нам по адресу:
УПЦ Херсоно-Таврической епархии
Свято-Казанская община
Чернобаевского благочиния,
пгт. Чернобаевка, ул. Первомайская, 64,
тел.: (0552)26-02-06;
0675515538; 0506959387

www.hram.ks.ua

Банковские реквизиты:
ОКПО 24948212; р/с 26005000062772
в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023
Наша община нуждается в Вашей
помощи. Молитвенно благодарим
всех благодетелей за поддержку
и верим, что Господь благословит
Ваши добрые дела, дарует смелость,
творчество и многая и благая лета!
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ачиная с 2002 года, когда начала выходить
наша газета, неизменно, в каждом номере,
мы сообщали о важнейшем деле нашей общины –
строительстве храма в честь Казанской иконы
Божией Матери. Сначала речь шла о подготовке
документов, привлечении средств, затем постепенно мы перешли к сообщениям непосредственно о строительстве. Были моменты,
когда трудно было выбрать фотографии для
газеты – ведь первичный этап строительства
выглядит очень скромно.
Сегодня, спустя 11 лет, мы говорим: по благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, неустанными трудами клириков храма во главе с Архимандритом Николаем,
помощью жертвователей, заботами жителей
Чернобаевки, а также многих и многих верующих людей строительство храма завершено.
Конечно, предстоит еще много трудов, чтобы
обустроить территорию, другие постройки.
Но главная задача выполнена.
Мы рада сообщить, что на храмовый праздник, 4 ноября, после утренней Божественной
Литургии, которая начнется в 9 часов утра, состоится полное освящение храма.
Будем рады всем людям, которые разделят с
нами эту великую радость!

иконы божией матери

Родник любви
Н

►Протоиерей Андрей Ткачев

ичто и никто на Земле не живет без воды – озерной, речной, дождевой, родниковой. Нужная всем
без изъятия, вода все же бывает разной. Иногда Бог
дает источникам целебную силу, и тогда вода не просто питает, но обновляет силы и возвращает здоровье. Эти целебные
родники и ключи могут быть горячими, могут обладать особым
вкусом, цветом и химическим составом. Зверь – чутьем и человек – умом находят эту воду, а с нею – и милость Создателя.
Почему одни родники обычны, а другие чудотворны, знает Тот,
Кто создал небо и землю и все, что в них.
То же самое видим и в отношении икон. Их много. В храмах
и жилищах, большие и маленькие, древние и новые, они смотрят на нас глазами Христа, Богоматери, святых угодников. И
через некоторые из них Бог благоволит творить чудеса и являть милость. Так он решил, и это Он Сам совершил избрание.
Почему этот образ, а не иной, и почему сейчас, а не раньше
или не позже, тоже – Его воля. Такова икона Казанская.
Ее почитание связывает нас с личностями и событиями.
Главная личность – Патриарх Ермоген, защитник Отечества и
мученик. Будучи еще просто священником, он стал очевидцем
чудес от новоявленной иконы. Стал описателем этих чудес
и творцом тропаря Богородице. Заступнице усердная, Мати
Господа Вышнего, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога
нашего, и всем твориши спастися…
А главное событие это смута. Ее не с чем сравнить, разве
что с революцией 1917-го и последующей чередой кошмаров.
Привычно жалуясь на жизнь и выражая недовольство всем на
свете, мы и представить можем с трудом, что такое смута междуцарствия, когда Рюриковичи пресеклись, а Романовы еще не
явились, когда огромная страна, как раненный зверь попала в

зубы бесчисленных шакалов. Жалости у шакалов нет.
Крестьянин тогда не пашет, потому что урожай все равно отберут. Купец не выходит на дорогу, потому что будет
ограблен. Села тогда пустеют и крыши в брошенных домах
провисают. Псам в пустых селах и деревнях в это время не
на кого гавкнуть. Правители меняются так быстро, что народ
не успевает запомнить их имена. Целуя крест на верность то
одному, то другому, то третьему, люди совершенно перестают
ощущать святость присяги и крестного целования. Все профанируется и обесценивается. Жизнь становится игрушкой, и
брошенные трупы никто не хоронит. Первыми развращаются
те, кто ближе к власти, кто погружен в интриги. Те, кто сидит
на двух стульях и мечтает о короне, но трепещет за собственную шкуру. Они становятся циниками, а беззащитный
народ перестает кому-либо доверять. И вот уже ставленники
польского короля носят шапку Мономаха, а в Кремле поют
Литургию по латыни.
Выход из смуты был чудесен и непредсказуем заранее. Народ организовался, воодушевился и, построившись в полки
пошел освобождать Белокаменную – Дом Пресвятой Богородицы. Вожди были самые неожиданные, как неожиданным
был когда-то победитель Голиафа – Давид. На хоругвях и
иконах Лик Богородицы шел впереди народного войска.
Ермогену, умиравшему от голода в монастырском подвале,
явились святые, среди которых был авва Сергий, и сказали,
заступлением Богородицы суд об Отечестве переложен на милость.
Здесь очевидно есть какой-то ответ на наши частые вопрошания и недоумения. Ведь есть заморская неволя, есть
усталость мужика, есть опустевшие деревни. Есть и цинизм
вельмож, не любящих страну, которой правят, и готовых, если
надо служить другую службу на незнакомом языке. (Это –
если надо, а так – лучше без служб обойтись)
Но есть и Богоматерь. Есть у людей любовь к Ней. Есть и
Ее молитва к Сыну, якоже иногда в Кане Галилейской. Там
Она говорила : «Вина у них нет». Ныне говорит, быть может:
«Ума у них нет. Силы воли у них нет. Любви у них нет. Вера
у них слаба». И как тогда вода стала вкусным вином после
просьбы Марии, так и сегодня ничто не помешает трусости
измениться в смелость, мелочному эгоизму – в благородство,
и глупости – в мудрость.
Если, конечно, Она помолится.
Если, конечно, мы Ее об этом попросим.
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21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

О чем наша
молитва
небесному
воинству?
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

А

нгелы Божии во главе с архистратигом Михаилом — чистое добро,
потому что раз и навсегда, когда
решалась судьба разумного творения, они
выбрали быть с Богом. Бесы, падшие ангелы во главе с прегордым Денницей, —
абсолютное зло, потому что они решили
стать как Бог — без Бога. Как нам узнать,
что есть подлинное добро и обрести свободу от всякого зла? Вот о чем наша молитва небесному воинству в сегодняшний
праздник.
Вопрос зла — самый серьезный из всех.
Ни один человек не может не размышлять
об этом. Кто из нас не спотыкался о зло?
В своей плоти — при виде страшных страданий невинных детей, в своем сердце —
от ран, нанесенных чьей-то рукой чистой
любви, в своей совести — когда она уязвлена собственным грехом, в своей семье,
на работе — там, где не хватает никаких
наших сил справиться с трудностями человеческих отношений, в своем Отечестве,
в мире — перед лицом торжествующего
беззакония? Почему существует в мире
зло? Если мы хотим научиться радоваться
с радующимися — ангелами и святыми —
мы должны быть готовы выслушать ответ
на этот вопрос Христа. Самыми простыми,
не имеющими ни с чем сравнения словами, Господь открывает нам наши сердца.
В этой притче о пшенице и плевелах, которую мы слышим за Всенощной, — глубочайшее видение тайн жизни. В ней нет ни
мрачности пессимистов, воспринимающих
все в одном безнадежном свете, ни оторванной от реальности мечты оптимистов.
Человечество — смешение добра и зла,
благодати и греха. Я знаю, что в моем
сердце есть то и другое. И в каждом человеке, с которым я встречаюсь, — есть
доброе и, скажем так, не очень доброе.
Но какая бесконечная разница — наверное, все это замечают, — между добром
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и злом! Два сеятеля, о которых говорится
в притче, — неодинаковы. Один сеет среди бела дня, другой — ночью, крадучись,
пользуясь невниманием людей. Вслед за
Сеятелем доброго семени, шаг за шагом,
идет другой — под покровом темноты,
разбрасывая плевелы. Как хорошо, что Господь дает нам увидеть это! Он показывает мне, что зло, которое во мне и в других,
— не есть подлинное лицо человека. Что
зло пролезает в нас подпольно, проникая,
часто без нашего ведома, в щели нашего
подсознания. Когда люди спали, пришел
враг, посеял свои плевелы и — ушел!
«Когда взошла зелень и показался плод,
тогда явились и плевелы. Придя же, рабы
домовладыки сказали ему: господин! не
доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им:
враг человека сделал это. А рабы сказали
ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?

Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Есть чему удивиться в этом ответе.
Разве совсем недавно, в другой притче о
сеятеле, Христос не говорил с предельной
ясностью об опасности «дурной травы»,
которая может заглушить в конечном счете пшеницу? Что значит эта загадка, этот
образ, каков их сокрытый смысл? То, о
чем говорит Христос, значительно глубже,
чем мы обычно воспринимаем.
«Оставьте расти вместе то и другое до
жатвы», — вот решение Хозяина поля. Бог
откладывает суд на конец. В ожидании последнего Суда нам заповедано не судить.
Бог терпеливей, чем мы. В настоящем веке
Он терпит плевелы, и это есть откровение
бесконечного Божия милосердия по отношению к нам. И я первый пользуюсь этим
Его долготерпением. В моем сердце переплелись корни пшеницы и плевел. Какой
риск являет Хозяин поля — Господь — в
этом Своем долготерпении, попуская семенам жизни и смерти расти вместе! Однако
это не означает, что Бог снисходителен к
злу. Совершенною ненавистью Он ненавидит его. Но до самого последнего часа, до
Страшного Суда Он надеется на наше обращение. Господи, не дай нам духа толерантности — равнодушного отношения к
добру и злу, которым болен сегодняшний
мир! Но избавь нас и от нашей самоправедности, от наших суровых и поспешных
судов других. Церковь Христова не есть
Церковь «чистых», «кафаров» — было
когда-то такое течение, которое Церковь
осудила как ересь. Вся Церковь, по слову преподобного Ефрема Сирина, есть
Церковь погибающих, собрание грешных.
Христиане не лучше других. Мы лучше
других только тем, что мы Христовы, и
тем, что Он дает нам. Каждому человеку,
каждому грешнику Господь дает возможность доброго созревания — покаяние. И
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жнецами наших душ, хранителями нашими, просвещающими нас и направляющими нас по этому пути. Они не отступают
от нас, несмотря на все наши грехи. И мы
должны так же относиться даже к явным
грешникам, ради того добра, которое есть
в них, ради возможности их покаяния, ибо
оно ни от кого не отъемлется до самой
смерти. Видеть сегодня доброе в человечестве, а не только злое, которое, кажется,
уже заняло все, — значит углубить нашу
веру, обрести ангельский ум. Веруем ли
мы истинно в Бога? Во всяком случае, мы
предупреждены. Только в конце, во время
жатвы, мы увидим реальные плоды того,
что мы пытались сделать на поле Отчем.

ради того, чтобы расположить наши души
к покаянию, Он посылает к нам с небес
святых Своих ангелов. Как научиться нам
прилагать эту притчу Господню ко всем ситуациям нашей жизни?
«И во время жатвы Я скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свяжите их в
связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу Мою», — говорит Господь.
Нам хорошо знаком этот библейский образ. Издревле в богоизбранном народе
и во всех народах земли это праздник
радости. После тяжких трудов урожай —
воздаяние земледельцу. В Священном Писании жатва — символ последнего Суда.
Воспринимаем ли мы сокровенный смысл
этого чудесного образа? Христос знает,
что творение движется к своему концу.
И Он знает, что пшеница не погибнет, несмотря на все законные опасения, которые мы можем иметь, особенно сегодня.
Мы должны научиться видеть все происходящее в мире глазами Христа. Нам надо
быть терпеливыми соработниками Божиими, исполняясь доверия Его Промыслу.
Вместе с ангелами Божиими, будущими

относятся к нашему времени более, чем к
какому-либо другому, и что близится завершение всего. И умоляем Господа вместе со святыми ангелами о вразумлении
всех прежде конца и о помиловании.

И

далее мы услышим в сегодняшнем
Евангелии о том, как Христос, «отпустив народ, вошел в дом. И, приступивши к Нему, ученики Его сказали: изъясни
нам притчу о плевелах на поле». Слово
Божие ясно различает учение, данное
всем — на площади, и более глубокий его
смысл, данный «в доме» — тем, кто ищет
прежде всего Царства Небесного. Принадлежим ли мы к алчущим и жаждущим
правды или удовлетворяемся минимумом?
Будем непрестанно молить Господа и святых ангелов наших, чтобы дано нам было
познать истину.

«И ввергнут их, — говорит Господь, — в
печь огненную; там будет плач и скрежет
зубов; тогда праведники воссияют, как
солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши
слышать, да слышит!» С неумолимостью
приближается время, когда наступит полное разрушение всякого зла и торжество
добра и правды. Как это совершится? Это
тайна неоткрытая, неизвестная никому. Но
те, кто знает благодать Христову и близкое присутствие ангелов, живут ею сегодня. Велика будет радость спасенных! Вместе с ангелами они воссияют как солнце.
Это будет новое Преображение Господа
и с Ним — всего творения, вхождение в
Божию славу всей Церкви — земной и небесной. Аминь.

«Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле
есть мир; доброе семя, это сыны Царствия,
а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина
века, а жнецы суть Ангелы. Посему как
собирают плевелы и огнем сжигают, так
будет при кончине века сего: пошлет Сын
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его всех сеющих соблазны и делающих беззаконие». Сеющих соблазны
и делающих беззаконие! Снова и снова,
слыша эти слова, мы понимаем, что они
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28 ноября - начало Рождественского поста

Слово в начале
Рождественского поста
► Митрополит
Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

М

ы вступили в Рождественский пост, в
период, когда мы шаг за шагом
подымаемся к дивному дню,
когда мы будем созерцать Бога, ставшего человеком ради спасения нашего. И в сегодняшнем Послании,
в преддверие этого поста, апостол Павел нам говорит, что
Христос разрушил средостение, которое отделяло Бога
и человека, как бы закрыл
Собой пропасть, которая
лежала между Богом и Его
тварью. Много столетий до
Рождества Христова, в своем борении Иов многострадальный взывал: где же
тот человек, который станет между мною и Судьей
моим, который возложит
руки свои на Его плечо и
на мое плечо, держа обоих
как бы вместе, собирая разделенное, соединяя тех, кого
разделила человеческая неправда: Бога и человека? Своим чутьем, своим дивным чутким
человеческим сыновним сердцем
он ожидал Того, Кто, соединив наконец несоединимое, примирит его с
Судьей, перед Которым он стоял и в Ком
он не мог видеть, подобно его друзьям, Властителя, который на всё имеет право.

И

пришел этот Человек, Господь Иисус Христос; и простер
Он Свои руки, и соединил Он Бога и человека; и когда мы
думаем об этих руках простертых, соединяющих Творца и тварь
- разве мы не видим Христа распятого на кресте? Он пришел; Он
встал на грани, где встречается Божия правда и неправда человеческая, Божия любовь и человеческий отказ от любви. Он встал
там, где все силы зла были сосредоточены, чтобы уничтожить
человека. Всецело, до конца, неограниченно Единый с Богом, Он
предстал перед людьми Своего времени; и эти люди, потому что
они не могли, не хотели принять безусловно, безгранично своего
Бога, отвергли и Его свидетеля.
Ему не оказалось места в граде человеческом, Ему не оказалось места даже умереть там. Он был выведен из человеческого
стана, Он был распят вне града Иерусалима, отверженный, выкинутый из рода человеческого, потому что до конца Он хотел быть с Богом. Но одновременно, став человеком по любви,
став человеком, чтобы нас спасти, приняв на Себя без ограничений все, что составляет человечество и человеческую судьбу,
Он остался при последнем Своем предсмертном борении один
перед лицом молчащего Бога.
И когда Он умирал на кресте, Он оказался один, как оста-
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ется один каждый человек, потерявший Бога и
умирающий от этой потери. Отверженный и
оставленный, Он воскликнул: Боже Мой,
Боже Мой - зачем Ты Меня оставил?..
Оставленный Богом, изверженный
людьми, Он в Себе соединил всю
трагедию человечества, и Он
умер и сошел в глубины ада.
Уже на земле Он прикасался к
тому, что можно назвать адом
человеческой жизни - его неправде, греховности, оскверненности, обезбоженности,
бесчеловечности, и умерев,
потому, что Он хотел быть
единым с нами, Он пошел
туда, куда уходит всякая
душа, потерявшая Бога : в
глубины мрака и отчаяния,
туда, где Бога нет.

И

тогда совершилось
величайшее чудо соединения, как говорится в
пасхальной песне: ад широко
раскрылся, чтобы пленить Того
человека, который его побеждал
на земле, и с ужасом обнаружил,
что этот человек - Сам Бог, сошедший во ад. И того ада, куда тысячелетиями сходили люди, потерявшие Бога,
уже не стало: нет больше места, где Бога нет.
Здесь началось это чудо победы, это разрушение
средостения, закрылась пропасть, всё теперь в пределах Христовой любви и Христовой приобщенности к нам. Он соединился с
нами так, что приобщился даже предельному ужасу потери Бога,
и теперь нет такого существа, нет такого человека, который был
бы вне Христовой тайны; нет такого безбожника на земле, который более страшно, чем Христос, познал потерю Бога, когда
воскликнул: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?
Средостение пало, пропасть закрыта, путь отверст, и сейчас мы
идем к тому времени, к той светозарной и таинственной ночи,
когда Бог становится человеком и начинается этот путь Господень
ко кресту, к смерти, во ад, и к воскресению, которым Он нас возводит к жизни вечной, потерянной еще нашими праотцами.
Поэтому будем идти к этому празднику благоговейно, готовиться, чтобы и в нашем сердце пало средостение, чтобы и в
нашей жизни закрылась пропасть, которая нас отделяет от Бога,
от любви, от человека, от жизни. И тогда радостно, благоговейно, трепетно встретим Младенца Христа, отдающего Себя в немощи, в ласке, в любви, предоставляющего нам сделать с Ним,
что только мы захотим, для того, чтобы нас спасти. Слава Ему за
Его любовь, за Его отдачу, за Его бесконечное к нам терпение!
Ответим же на Его любовь - любовью, на Его надежду, на Его
веру в нас - ответим! Аминь!

4 ноября- память семи Ефесских отроков

С

емь Ефесских отроков - Максимилиан, Иамвлих,
Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан
(Константин) и Антонин - жили в III веке. Святой Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные шесть юношей - сыновьями других знатных
ефесских граждан. Юноши были друзьями с детства, и
все состояли на военной службе. Когда император Декий
(249-251) прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам
явиться для принесения жертвы языческим божествам;
непокорных же ожидали мучения и смертная казнь.
По доносу искавших расположения императора к ответу были призваны и семь ефесских отроков. Представ
перед императором, святые отроки исповедали свою веру
во Христа. С них немедленно были сняты знаки воинского отличия - военные пояса. Однако Декий отпустил их на
свободу, надеясь, что они изменят решение за то время,
пока он находится в походе. Юноши ушли из города и
скрылись в пещере горы Охлон, где проводили время в
молитвах, готовясь к мученическому подвигу.
Самый младший из них - святой Иамвлих, одеваясь в
нищенское рубище, ходил в город и покупал хлеб. В один
из таких выходов в город он услышал, что император
вернулся и их ищут, чтобы представить на суд. Святой
Максимилиан воодушевил друзей выйти из пещеры и добровольно явиться на суд. Узнав, где скрываются отроки,
император велел заложить вход в пещеру камнями. чтобы
отроки умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, присутствовавших при замуровании входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память
о святых, они вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки. На
них были написаны имена семи отроков и обстоятельства
их страданий и смерти.

Семь отроков Ефесских
и тайна воскресения
Но Господь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся
почти два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились, хотя при святом благоверном царе Феодосии Младшем
(408-450) явились еретики, отвергавшие воскресение мертвых во
Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Одни из них
говорили: "Как может быть воскресение мертвых, когда не будет
ни души, ни тела, так как они уничтожатся?" Другие утверждали:
"Только одни души будут иметь воздаяние, так как невозможно
телам восстать и ожить после тысячи лет, когда не останется от
них и праха". Тогда-то Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих семь отроков.
Владелец участка земли, на которой находилась гора Охлон,
начал каменную постройку, и рабочие разобрали вход в пещеру.
Господь оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их и
одежды были совершенно нетленны. Готовясь принять мучения,
отроки поручили святому Иамвлиху еще раз купить им хлеба в
городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест. Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, он стал сомневаться, что пришел в

свой город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу
монету с изображением императора Декия и был задержан, как
скрывший клад старинных монет. Святого Иамвлиха привели к
градоначальнику, у которого в то время находился Ефесский
епископ. Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял,
что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился
вместе с народом к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из
груды камней запечатанный ковчежец и открыл его. Он прочел
на оловянных дощечках имена семи отроков и обстоятельства
замурования пещеры по повелению императора Декия. Войдя
в пещеру и увидев в ней живых отроков, все возрадовались и
поняли, что Господь, через пробуждение их от долгого сна, открывает Церкви тайну воскресения мертвых. Вскоре сам император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пещере. Тогда
же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю
и опять заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку,
но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их
были оставлены в пещере на земле. В ХII веке русский паломник
игумен Даниил видел в пещере эти святые мощи семи отроков.
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4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Просыпайтесь - просыпайтесь! – Рано
утром Бабуня стала будить детей. Сегодня
большой праздник и мы сейчас уходим в
храм.
- Я полежу еще только пять крошечных
минуток! – Попросила Эмилия.
- Давай встанем, проявим мужество! –
Сказала в ответ Кристина.
- Мужество проявляют только взрослые
мужчины, это понятно из самого слова, и
девчонки здесь ни при чем! – Заявил Миша.
- А вот и причем! Мужество касается
всех. Бабуня, скажи ему! – Возразила
Кристина.
- Вставайте, нет ни минутки на разговоры. О мужестве поговорим по дороге. На
улице первый снег выпал, берем варежки
- и вперед! – Скомандовала Бабуня.
- Давай о празднике и о мужестве! – Попросили дети Бабуню, когда они спуска-

Она уже начала Свое служение Богу.
- Так Она была еще меньше, чем я. Мне
все же четыре исполнилось.
- Задумалась Эмилия.
- Да. – Ответила Бабуня. - И вот когда
процессия подошла к храму, оказалось,
что надо подняться на пятнадцать ступенек вверх. А ступеньки были сложены из
больших камней и были очень высокими.
Взрослые подумали, что нужно помочь, но
Она сама поднялась по этим ступенькам,
хотя это казалось даже невозможным.
- Как же Она смогла? – Удивились дети.
- Очень захотела. Набралась решимости
и мужества. Вот вам и ответ на вопрос о
мужестве. Его человек может проявить в
любом возрасте, даже самом юном, если
будет решительным.
- А потом вечером родители Ее забрали,
как нас забирают из детского сада?

Девочка и Ангелы

Православный
календарь:
Суббота, 2 ноября 2013 г.
Димитриевская (Родительская) суббота.
Поминовение усопших.
Воскресенье, 3 ноября 2013 г.
Понедельник, 4 ноября 2013 г.
Празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России
от поляков в 1612 г).
Воскресенье, 10 ноября 2013 г.
Мц. Параскевы, нареченной Пятница (III).
Воскресенье, 17 Ноября 2013 г.
Среда, 20 ноября 2013 г.
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия,
Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия,
Каллиника, Феогена, Никона, Лонгина,
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула,
Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия,
Епифания, Максимиана, Дукития,
Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея,
Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия,
Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III).
Четверг, 21 ноября 2013 г.
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных: Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила,
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Воскресенье, 24 ноября 2013 г.
Вторник, 26 ноября 2013 г.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского (407).
Среда, 27 ноября 2013 г.
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост (мясопуст).

лись по крутой скользкой тропинке.
- Помните, я вам раньше рассказывала,
что у святых праведных Иоакима и Анны
долго не было деток, и когда у них родилась
Девочка, это было настоящее чудо. Они назвали Ее Мария, и пообещали посвятить Ее
Господу. И вот, когда Деве Марии исполнилось три года, родители решили исполнить
обещание. Они повели Ее в храм, чтобы там
оставить. Ведь Она была посвящена Богу.
Ее сопровождали другие девочки. Все были
одеты в белые платья, держали в руках зажженные свечи и цветы.
- Зачем? - спросила Кристина.
- Затем, что это был большойпребольшой праздник. И сегодня именно
его мы отмечаем. Он называется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это
праздник для всех, а для детей в первую
очередь. Ведь Ей было только три года, а
Газета “ПРАВОСЛАВНЕ СЛОВО”
Інформаційне видання Свято-Казанського храму
смт. Чорнобаївки Херсонської єпархії УПЦ

- Оставили, чтобы Она воспитывалась
при храме и училась служить Богу.
- А Ей не страшно было, такой маленькой? Она не скучала за родителями?
- Каждому ребенку расставаться с родителями непросто. Но Она знала, что так
необходимо поступить. И поэтому осталась
в храме, где Ей тоже было очень хорошо.
Ведь там еще и Ангелы Ее посещали. А с
ними всегда хорошо.
- Посмотрите, как красиво украсил снег
полянку. Видите, там снежинки нарисовали Девочку и Ангела? – Воскликнула Кристина.
- Бежим, посмотрим! – Обрадовались
дети.
- Только на минутку, чтобы нам не опоздать на службу! Слышите, колокол уже
звенит! – Вдогонку успела сказать Бабуня.
Татьяна Петрова
Свідоцтво про реєстрацію ХС №223 видане
24 жовтня 2002 року управління у справах преси
та інформації Херсонської облдержадміністрації.
Наклад 7000 примірників.

Четверг, 28 ноября 2013 г.
Начало Рождественского поста.
Пятница, 29 ноября 2013 г
Апостола и евангелиста Матфея (60).
Воскресенье, 1 декабря 2013 г.
Среда, 4 декабря 2013 г
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Воскресенье, 8 декабря 2013 г.
Вторник, 10 декабря 2013 г.
Иконы Божией Матери, именуемой Знамение.
Пятница, 13 декабря 2013 г.
Апостола Андрея Первозванного (62).
Воскресенье, 15 декабря 2013 г.
Четверг, 19 декабря 2013 г.
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских чудотворца (ок. 345).
Редакційна рада громади Свято-Казанського
храму, тел.: 26-02-06.
Верстання: Ольга Фесенко
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