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Всех вас, дорогие
Высокопреосвященные и
Преосвященные
владыки, дорогие отцы,
братья и сестры, хотел бы
сердечно поздравить с
большим праздником в
честь Казанской иконы
Божией Матери!
Царица
Небесная
Дева
Мария
имела
особый благодатный дар
от Бога — на Ней не было
греха. Она явила Собой чистый престол, вместилище Божества. И когда
Ей выпал суровый крест — разделять со Своим Сыном все тяготы Его
служения, быть очевидицей страшных мучений и самой крестной
смерти, тогда весь тот дар, который Бог излил на Пресвятую Деву,
соединенный с Ее собственными усилиями, терпением, кротостью,
любовью, чистотой, привел к тому, что Она по кончине Своей была
восхищена в Божие Царство и ныне предстоит Богу, молясь о роде
человеческом.
Мы обращаемся к Царице Небесной как к матери, как к матери
Церкви, как к матери всех верующих, мы приносим к Ней свои молитвы,
мы разделяем с Ней свою скорбь и свою радость, подобно тому, как мы
разделяем это с самыми близкими людьми, но знаем, что ближе матери
никого нет. Это великое служение материнства по отношению ко всей
Церкви, ко всем верующим Божия Матерь осуществляет там, в
Божественном и невечернем Царстве Сына Своего. Знаком того, что Она
предстоит перед Богом, знаком того, что Она с нами, являются многие Ее
иконы, образа, которым мы с любовью и верой поклоняемся.
Из историй христианского искусства известно, что изображение
Божией Матери стало одним из первых. Уже древние христиане во
времена гонений стали изображать образ Девы Марии. И затем в
истории было явлено много великих икон, изображающих Царицу
Небесную, которые имели великую благодатную силу и имеют ее
доныне. Такие иконы мы именуем чудотворными. И среди тех из них,
которые особенно прославлены в Руси, мы покланяемся и Казанской
иконе Божией Матери. И верим, что через этот образ по молитвам
верующих людей Царица Небесная дарует просимое. Бог, откликаясь на
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молитву Пречистой и Преблагословенной Девы Марии, дарует людям
особую благодать.
С явлением Казанской иконы каким-то особым образом связаны
наиболее важные исторические события в жизни нашего народа, такие
как победа в Смутное время над польской оккупацией, как
присоединение Сибири и Дальнего Востока к Руси, как победа в грозном
1812 году, как ранее того бывшая победа под Полтавой. Эти
удивительные события русской истории связаны с иконой Царицы
Небесной, и мы верим, что по молитвам Церкви и по молитвам
благочестивых людей Царица Небесная в самые судьбоносные моменты
отечественной истории приклоняла милость Сына Своего и Бога нашего
к Отечеству.
Существует устойчивое убеждение, что и в годы Великой
Отечественной войны град Москва был огражден от нашествия
иноплеменников по молитвам людей пред Ее чудотворным Казанским
образом, который находится здесь, в Елоховском соборе. Это тот самый
образ, который вместе с ополченцами под руководством Минина и
Пожарского был принесен в Москву. Пред ним совершалась горячая
молитва об освобождении Москвы и всей Руси. И знаем, что молитва та
была услышана, как услышана была молитва и тех, кто воевал под
Полтавой, кто боролся за освобождение Отечества в грозном 1812 году,
кто молился об избавлении Москвы в суровые годы Великой
Отечественной войны.
Все то, что происходит с нами, является ничем иным, как
присутствием Самого Бога в истории, в том числе — в истории нашего
Отечества. И сегодня, когда мы все проходим через непростые и даже
скорбные времена, как важно, не теряя веры, вновь и вновь обращаться к
Царице Небесной, прося Ее приклонить милость Сына Своего и Бога
нашего над всей исторической Русью, над Россией, над Церковью нашей,
над градом Москвой. И верим, что если молитва наша будет искренней и
сердечной, если вера наша будет несомненной,
то не останется никаких преград к тому, чтобы
и на нас Господь излил ту же милость, которую
Он изливал на наших благочестивых предков,
пред Казанским образом Его Пречистой
Матери возносивших свои горячие и
сердечные молитвы об Отечестве нашем.
Пусть
Покров
Пречистой
Преблагословенной
Царицы
Небесной
пребывает над всеми нами, управляя нашими
жизненными путями во славу Божию. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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“Царице моя преблагая, Надеждо моя,
Богородице, Приятелище сирых и странных
Предстательнице,
скорбящих
Радосте,
обидимых Покровительнице!
На иконе изображена Дева Мария с
младенцем на руках, которого она прижимает
к сердцу. Это говорит о том, как дорог ей этот
ребенок, как сильно она его любит и дорожит.
В глазах матери восхищение, любовь,
нежность, доброта и тревога за будущее
младенца. Женщины, которые испытали на
себе муки рождения ребенка и обрели радость
при появлении на свет своего малыша, очень хорошо понимают взгляд
святой Девы. Поэтому Божия Матерь помогает и защищает своим
покровительством всех матерей и их младенцев от болезней.
Корсунская икона Божией Матери имеет очень интересную историю
и несколько названий, в зависимости от города, где находилась и храма в
котором длительное время хранилась.
Первое ее название связано с Корсунем, апостолом Лукой и князем
Владимиром, который крестил в 988 году Киевскую Русь;
Второе — с городом Ефесс, где святой образ Матери Божьей
хранился многие годы;
Третье — со святой обителью в Полоцке, куда ее привезла
Ефросиния Полоцкая (в ее честь и была названа икона);
Четвертое — с г. Торопец, где в специально построенном храме
очень долго хранилась эта икона.
Долгое время икона Богородицы Корсунская находилась в
Ленинграде, в музее и даже после распада Советского Союза, по
многочисленным обращениям представителей разных церквей и
монастырей не передавалась на благо церкви. Люди толпами собирались
в музее чтобы помолиться и самим убедиться в чудотворной силе святого
образа, в который вложена любовь Матери Божией к своему сыну.
НЕБЕСНАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА УСМАНСКОЙ ЗЕМЛИ
Образ обретен в Усмани Маврой Бурлаковой в 1853 году. У ее
дочери Анисий рождались мертвые дети, и она по откровению свыше
поехала в Усмань, в Богоявленский храм с просьбой отслужить молебен
перед Корсунской иконой Божией Матери. Однако в соборе никто не
знал о существовании такой иконы. Лишь после поисков благочестивый
старец Филипп Корякин обнаружил ее на окне. Произошло это 14 мая
1854 года.
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Хорошо присмотревшись, Мавра Бурлакова узнала явленную ей во
сне икону. В несказанной радости Мавра обратилась к настоятелю
собора с просьбой увезти явленную икону в Воронеж, с тем чтобы
украсить ее серебряной ризой и киотом.
Дочь ее Анисия по молитвам пред иконой родила дочку, которую
назвали Евфросинией. С этого момента и началось прославление
Усманской Корсунской иконы Божией Матери.
«Наша драгоценная святыня, как светлая, отрадно светящая звезда,
воссияла в соборном нашем храме для утешения и нравственного
просвещения жителей Усмани», - писал в своей книге «Корсунская
икона Божией Матери в соборном храме Богоявления Господня в городе
Усмани Тамбовской губернии» прослуживший в течение полувека
настоятелем Богоявленского храма Усмани протоиерей Василий
Никольский.
В 1871 году Корсунская икона Божией Матери избавила град от
холеры. И сейчас Матерь Божия помогает всем, кто с верою и любовью к
Ней притекает.
СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ОБРАЗ КОРСУНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 22
ОКТЯБРЯ.
В этот день торжественное богослужение проходит в Богоявленском
храме города Усмани, где прежде находилась.
Протоиерей Дмитрий Малахов. Настоятель
Михаило-Архангельского храма, с. Октябрьское.
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Тропарь 1, глас 4
Заступнице усердная/ град Усмань, милостию посетившая,/
выну покров Твой над нами простираеши,/ за раб Твоих Сына
Твоего умоляюще,/ кладезь чудес неисчерпаемых явилася еси;/
неисчетные благодеяния иконою Твоею источающе,/ немощных
врачуеши,/ от глада и пагубы избавляеши,/ семьи православные
устрояеши,/ наипаче же присно твориши спастися нам.

Кондак 1
Земли нашей Заступнице песнь хвалебную воспоим, яко града
Усмани, Покрове еси и Надеждо, наша преизряднейшая. Никогда
же молений усердных не отвергающая, но вся ко благу просящим
туне дарующая. Сего ради чудотворную Твою сию икону зряще,
якоже Самей Ти зде предстоящей, благодарне недостойные раби
Твои со умилением вопием Ти: Радуйся, Пречистая, града Усмани
похвало и утверждение.
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
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Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа!
Русский народ всегда
отличался
особым
благочестием. Особенно этим
отличались наши предки. В 17
веке,
по
описаниям
путешественников, в русских
городах и селах можно было
увидеть удивительные сцены.
Православные,
простые
крестьяне
и
горожане,
проходя мимо храмов или
часовен, останавливались и
совершали перед ними земное поклонение. Услышав бой колокола,
означающий особые моменты богослужения, прохожие останавливались и
совершали крестное знамение. Длительные, особо длительные русские
службы, все, начиная с царя, выстаивали на ногах, стараясь не отвлекаться на
посторонние и суетные разговоры. Русь поражала гостей обилием храмов и
монастырей.
Особое благоговение и почитание было перед Пресвятой Богородицей.
Она воспринималась как Заступница и Хранительница. На Руси было
огромное количество чудотворных и почитаемых образов Божией Матери. И
с ними действительно связаны многие чудеса. Основанием этих чудес была
глубокая вера и искренняя молитва.
Эта идеальная картина может показаться неверной, в опровержение ее
могут привести многочисленные примеры страшных преступлений,
нравственных падений известных из этой эпохи. И действительно, было
много греха и неправды в повседневной, в государственной, в церковной
жизни. Ужас греха и неправды всегда здесь, с нами, и человек никуда не
может деться от него в земной жизни. Но реальность той Руси, Святой Руси,
была в том, что жизнь русского человека, грешного русского человека, была
наполнена молитвою, покаянием, благочестием.
В этот день, 13 октября в 1648 году Москва торжественно встречала
список чудотворной Иверской иконы Божией Матери, присланный
афонскими монахами на Русь. Для нас это сейчас до конца не понятно.
Почему, зачем многочисленные горожане, от царя и патриарха до самых
низов общества вышли встречать икону, которую несколько афонских
монахов привезли в их город. Какое благоговение и любовь к святыне, какую
веру и надежду имели эти люди, наши предки!
Для Иверской иконы была сооружена часовня в самом центре города,
при входе на Красную площадь. На Афоне, Иверская икона Пресвятой
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Богородицы почитается как Хранительница Иверского монастыря, и
поставлена над монастырскими вратами, отсюда ее другое название —
Вратарница. Такой же Хранительницей и Вратарницей города Москвы стал
список с этого образа. Несколько столетий существовала традиция, по
которой москвичи перед отъездом из города, приходили к Иверской часовне
для поклонения святыне и молитве к Божией Матери. Так же, по
возвращении в родной город, первым делом шли к Иверской, Вратарнице и
Хранительнице. Москвичи называли Иверскую икону просто — Матушка.
Цари, приезжая в Москву из новой столицы — Санкт-Петербурга, перед
въездом в Кремль, останавливались перед часовней и прикладывались к
святыни. Перед своей казнью, страшной казнью — четвертованием, попросил
помолиться перед Иверской иконой бунтовщик Емельян Пугачев. С плачем
поцеловав край ее ризы, он поклонился на четыре стороны собравшемуся
народу и произнес: «Простите меня, православные».
Так и стояла святыня в центре большого города. С годами мало что
менялось. Вокруг шумел город, со своими страстями и грехами, со своей
молитвою и покаянием. Проходя мимо часовни, люди снимали шапки и
кланялись Матушке, Вратарнице и Хранительнице своего города. Потом все
изменилось. Причем изменилось очень быстро, в течение нескольких лет
изменилась страна, люди, город. Люди стали смело и решительно строить
какой-то новый мир, при этом беспощадно разрушая старый мир, не замечая,
как вместе с этим разрушают свою душу, свою совесть. Кощунство и безбожие
стали отличительным признаком этого нового мира. Хула и ненависть к
святыни открыли всем, еще не ослепшим, истинную природу этого мира и его
строителей.
Иверская часовня была несколько раз разграблена. Было вынесено
много пудов ценностей, пожертвованных за годы православным народом для
украшения святыни. Потом часовню передали еретикам-обновленцам. После,
рядом с ней появился огромный плакат — «Религия — опиум для народа».
Наконец часовня была разрушена. В истории этой святыни, как и в истории
многих других святынь, раскрывается история нашего народа, история
трагических изменений, происшедших с ним.
Благоговение — вот то, что определяет внутреннее состояние человека и
свидетельствует о его духовном здравии. Благоговение является признаком
покаяния, смирения, любви. Благоговейный человек видит свою греховность,
и приступает к святыни со страхом и трепетом.
Напротив, отсутствие благоговения говорит о серьезных духовных
проблемах. Как раз те изменения, которые произошли в России, с русским
народом, внешне проявлялись в оскудении благочестия. С оскудением
благочестия на Руси стало принято и все внешние проявления благочестия и
благоговения называть «обрядоверием». Человек, теряющий веру, теряющий
чувство, ощущение «святыни», перестает понимать и веру, благоговение
других.
Как тогда, в годы оскудения благочестия, во время гибели Святой Руси,
так и сейчас, благоговение к святыне остается признаком правильного
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духовного
устроения,
как
новоначального
мирянина,
так
и
священнослужителя или монаха.
И примером истинного благочестия для нас должна быть жизнь наших
предков, православных людей, таких же слабых и немощных, как и мы, таких
же согрешающих, падающих, как и мы. Но они всегда, в своей внешней
жизни, и в своем сердце хранили ощущение света, света святыни.
Церковь сегодня поет: «Радуйся, Вратарница, врата райские нам
отверзающая!» Сподобимся и мы, грешные, молитвою и предстательством
Пресвятой Богородицы, стяжать благоговение и любовь к святыне, покаяние
и молитву. Аминь.

Иерей Александр Бубличенко. Настоятель
храма в честь Дмитрия Солунского, с. Дмитриевка.

Казанской Божьей Матери икона,
Не раз спасала русских от беды.
С мольбой просили люди:
«Богородица!
Ты смилуйся над нами, помоги.»

"Романс Иверской иконе Богородицы"

И к небесам лилась сильней
молитва,
И Божьей Матери пресветлый лик
Явился вдруг над нашею Россией,
И все враги разбиты были в миг.

искать и все не наискаться
Твоей Духовной Красоты...
и только Ангелы слетятся
на нежный взмах Твоей руки...

...смотреть и все не насмотреться
в твои Прекрасные Глаза,
где столько Грусти и Блаженства,
где столько Света и Добра...

дышать и все не надышаться
прозрачной свежестью молитв,
что пред Иконою родятся
созвездьем светлых слез моих...

Ты заслоняла женщин и
младенцев,
От вражеских мечей и острых стрел
И громче над Россией пелись
песни,
Трусливый, становился сразу смел.

...смотреть и все не насмотреться
в твои Прекрасные Глаза,
где столько Грусти и Блаженства,
где столько Света и Добра...

И Вера Православная Святая
День ото дня крепчала на Руси,
И повторяли , сердцем замирая,
Помилуй, Богородица, спаси!
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***
Иверская икона Божией Матери
Святые очи Богородицы
В часы тревоги предо мной,
Прогонят скорби и бессонницу,
И возвратят душе покой.
Сияют в небе звезды ясные,
Их безразличен льдистый свет.
Взор Материнский звезд прекраснее
- На все вопросы в нем ответ.
Задумчив светлый взгляд
таинственный.
В нем кротость нежная, печаль,
Ты учишь нас Любови истинной,
И отверзаешь двери в рай.

***
Икона Казанской Божьей Матери
Великой Божьей Матери иконе
С Спасителем младенцем на руках,
На пепелище посланной Матроне,
Дано спасать святую Русь в веках.
От польских ворогов оборонила
Пожарским с Мининым она Москву.
В те дни Россия волю сохранила,
Не дала русским людям впасть в
тоску.
Целительницей и баб заступницей
Иконе быть Казанской суждено,
России от врагов хранительницей
В иконе Божьей силой рождено.

Нина Шендрик

***
Казанской Божьей Матери икона,
Не раз спасала русских от беды.
С мольбой просили люди:
«Богородица!
Ты смилуйся над нами, помоги.»

Не сберегла святая Русь икону,Из смуты в смуту стала попадать.
Не следующий Божьему Закону
Народ российский начал
пропадать…

И к небесам лилась сильней
молитва,
И Божьей Матери пресветлый лик
Явился вдруг над нашею Россией,
И все враги разбиты были в миг.

Чтобы вернуть народам русским
корни
И веру нашим людям обрести:
Вернулась к нам из Ватиканской
ствотни,
Чтобы Россию снова окрестить.

Ты заслоняла женщин и
младенцев,
От вражеских мечей и острых стрел
И громче над Россией пелись
песни,
Трусливый, становился сразу смел.

Михаил Чикин

И Вера Православная Святая
День ото дня крепчала на Руси,
И повторяли , сердцем замирая,
Помилуй, Богородица, спаси!
На белёсой стенке храма Белоснежный Лик Царицы,
В голубой (из неба!) раме
Пусть сегодня мне приснится.
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***
Когда душа моя болит
Когда она в смятении
И боль сердечная зудит
А ум разбит сомненьем
Тогда с слезой ко Пресвятой
К Честнейшей Матери и Деве
Зову я тихою мольбой
В сердечной и горячей вере
Приди услышь мою печаль
Моя Отрада! Утешенье!
Чтоб помыслы умчались в даль
И наступило просветленье
К Тебе о Матерь нежная зову
К Тебе я простираю руки
Я буду в том геенском рву
Но уповаю на Твою поруку
Молись о мне Святая Мать
Ко Сыну своему и Богу
Чтоб грешнику дал силы встать
На светлую и верную дорогу

***
М.Ю. Лермонтов
К БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким
сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль
покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете
безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастьем счастья
достойную,
Дай ей спутников полных
внимания,
Молодость светлую, старость
спокойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу
прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли
безгласную,
Ты восприять пошли к ложу
печальному
Лучшего ангела — душу
прекрасную.
***
В иные дни обыкновенные,
Когда устану я брести,
Твои глаза проникновенные
Душа не может понести!
И пред их скорбью необъятною
Молчу, подавлен и смущен
Но ими, с верой благодатною,
Вновь, как из праха, возрожден…
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Когда Господь Бог, сотворив мир, почил от трудов своих,
то привел к Адаму всех животных, чтобы видеть, как назовет
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и
было имя ей (Быт. 2,19). Потом поставил перед Собою рядами
все растения, стал посреди них, и каждому дереву, цветку,
травке, былинке говорил подряд его название и для чего оно
предназначено до тех пор, пока они все не запомнили.
Только один цветочек стоял безмолвно в большом
смущении.
Каждому зверю и каждой былинке
Подняв
на
великого
Имя Господь даровал.
Творца
свои
голубенькие
Все были рады, лишь малый цветочек
глазки и открыв ему свое
Грустно в сторонке стоял.
золотое
сердечко,
он
в
Он позабыл свое имя, несчастный,
блаженном
восторге
все
Он и себя позабыл позабыл,
кроме
своего
Создателя.
Так восхищен он был Господом Богом,
Опустив к земле цветы и
Так он Творца возлюбил.
бутончики, голубой цветочек
И за такую любовь и смиренье
залился румянцем смущения
Бог не забыл его слез
и
умоляющим
голосом
Цветом небесным всем в утешенье
пролепетал: "Господи! Отец
В нашем краю он возрос.
всего создания, прости меня, я
Нежным, лазоревым взором встречает
не мог оторвать от Тебя взоров
И провожает нас в путь,
моих и позабыл самого себя.
Словно Господь в каждом сердце слагает:
Если Тебе будет угодно
- Только Меня не забудь.
повторить мое название, я
никогда его не забуду..." Творец неба и земли, взглянув с любовью на
этот цветок, произнес: "Вины нет в том, что ты забыл самого себя, Меня
ты только не забудь" и удалился.
Цветок так и остался в блаженном состоянии Божественного
восторга...
С тех пор он сделался любимцем всех и каждого. Господь наградил его за
любовь к Себе прекрасным именем Незабудка. Вложи и ты в сердце свое
завет Господа, данный незабудке "Меня ты только не забудь!"
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Существуют два разных предания, касающихся истории принесения в пределы России Корсунской иконы Божией Матери.
Согласно самому древнему из них, святой образ был
написан святым евангелистом Лукой и хранился в Ефесе.
В 988 году, 9 октября, список с этой иконы был принесен
из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром (память 15 июля) после его крещения и получил
название Корсунской иконы. Позже эта икона была перенесена в Новгород, а при царе Иоанне Грозном – в Москву,
в Кремлевский Успенский собор, где была помещена за
престолом и где пребывает и поныне. Запрестольная икона, согласно исследованиям, принадлежит к числу малоизученных памятников древней иконописи, а первые исторические сведения о ней относятся к началу XVII века. Этот образ по написанию схож с иконами типа «Умиление». Святая икона Пресвятой Богородицы
стала одной из первых святынь Успенского собора и более шести столетий пребывала в его алтаре.
По другому преданию подобный образ Божией Матери был принесен из Греции
в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой (память 23 мая).
Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель, а несколько
позже построила еще одну церковь в честь Пресвятой Богородицы. Когда она
узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила
богатые дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу, с просьбой
прислать икону. Святой образ был отправлен на Русь из Ефеса. Икону везли
через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года,
получив также название Корсунской. Святая Евфросиния украсила образ золотом, серебром и драгоценными камнями и в 1173 г. поставила его в храме Божией Матери. Здесь икона находилась более 60 лет, источая чудесные знамения и
исцеления.
В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Параскева, выходя замуж за
святого благоверного князя Александра Невского (память 23 ноября), увезла эту
икону в город Торопец, где находилась в Богородицком соборе, почиталась чудотворной и прославилась многими чудесами и особенно заступлением города от
польского нашествия 1611 года.
В 1917 году большевики изъяли чудотворный образ и вывезли его в Ленинград. Позднее он был помещен в Русский музей г. Санкт-Петербурга, а во Всехсвятском храме г. Торопца находится список с чудотворной иконы.
Святой Корсунский образ Пресвятой Богородицы прославился и другими своими списками – в Исаакиевском соборе Петербурга, Нежинском мужском
монастыре, г. Усмани Тамбовской епархии, Павло-Обнорском монастыре Вологодской епархии, Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, Нижегородском Благовещенском монастыре и др.
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Здесь мир Божественный, здесь
мир иной
(Усманской Успенской церкви
посвящается)

По горизонтали
4 Небольшая икона Божией Матери,
носимая архиереем на груди. (7)
5 Мать Богородицы. (4)
7 Евангелист, который написал первую
икону Богородицы. (4)
11 Один из двунадесятых праздников,
посвященный Пресвятой Богородице.
(12)
12 В каком городе был храм, где
Богородица провела свое детство? (9)
По вертикали
1 Масляный светильник, зажигаемый
перед иконами. (7)
2 Ангел, принесший Богородице
благую весть. (7)
3 Первосвященник, встретивший
маленькую Богородицу на ступенях
храма. (7)
6 Город, в котором родилась Пресвятая
Дева. (7)
8 Богородичный праздник. (7)
9 Цвет облачения священника на
Богородичные праздники. (7)
10 Ангел, который имеет человеческий
образ, с шестью крылами. (7)
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Я в Божий Храм вхожу
Не только лишь по праздникам
Великим.
Здесь, в эти дни, я окунаюсь в мир
иной.
Знакомые Божественные лики
Вновь дарят мне блаженство и покой.
Касаюсь лбом священные иконы,
Устами прикасаюсь я к Святым
И благодатно делаю поклоны,
Молюсь, три пальца в крест соединив.
Господень Крест спасение приносит
Всем тем, кто веруют в Него,
И с верой прихожане в Храме просят
Защиты и здоровья у Него.
Мой взор восторженно скользит по
иконостасу
И светлый, золотой над каждым
ликом ореол
Передаёт и мне свой свет божественно
- прекрасный,
Вселяя в сердце вновь: и веру, и
надежду, и любовь.
Святым угодникам я ставлю свечи,
На пламя свеч гляжу, не отрывая глаз,
И слушаю священника – его
благословенны речи:
Торжественно, напевно он произносит
их для нас.
И с упоением я слушаю за клиросом
молитвы –
Их величаво, от души, церковный хор
поет.
Во славу Господа! Во славу Жизни! –
песнь-молитва
Под купол Храма с благоволением
плывет.
Внимая звукам песнопения,
Я чувствую Великого Творца,
Я чувствую его благословение
И ощущаю радость бытия!
Валентина Долгих, Усмань

- Кто главный в семье?
- Что об этом говорит Библия…
Семья… Муж и жена… «И дам им
одно сердце и один путь, чтобы боялись
Меня во все дни [жизни], ко благу
своему и благу детей своих после них»
Иер. 32:39.
Оставив родительские семьи и
прилепившись друг к другу, муж и жена
в глазах Божьих становятся одной
плотью и одним сердцем. В браке двое
являются одним целым и в то же время
– они две личности: муж и жена. В этом
состоит одна из тайн брака, и счастье
в этом удивительном единстве достигается тогда, когда оба
прекрасно осознают свое назначение в браке, ценность каждого в
глазах Бога и с любовью исполняют свои обязанности. Заметим, что
муж и жена имеют равную ценность перед Богом, Который определил им
разное назначение.
Равная ценность мужа и жены перед Богом
Подобно тому как бессмысленно говорить, что ценнее для человека –
воздух или вода; или что ценнее в человеке – голова или сердце, так
бессмысленно говорить и о разной ценности жены и мужа:
1. За каждого человека умер Господь и дал каждому верующему
возможность быть Его дитем: «А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» Ин. 1:12.
2. О том, что мы равны говорит Библия: «Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» Гал. 3:26-28.
Все во Христе – равные наследники вечной жизни как дара благодати.
Некоторые до сих пор считают, что женщину нельзя учить, что ее
интеллектуальный уровень очень низкий. Некоторые раввины в своих
лицемерных молитвах даже благодарили Бога за то, что не родились
женщиной. Но Христос отвергает все человеческие предрассудки:
– Он беседует с самарянкой (Ин. 4:5-29);
– вступает в разговор и исцеляет дочь хананеянки (Мф. 15:21-28);
– позволяет женщине выразить любовь через возлияние мира (Лк. 7:3650);
– является по Своем воскресении Марии, прежде чем остальным (Ин.
20:11-16).
Истина, что через женщину произошло грехопадение, но истина и в
том, что через нее же Бог подарил и Спасителя миру.
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Несмотря на то, что мужчина и женщина имеют одинаковое положение по
отношению к Богу и общению с Ним, имеют одинаковые возможности
обладать дарами Святого Духа, любовью и благодатью Господа, наследием в
вечности, Бог предусмотрел для них разное предназначение в браке и тем
самым некую иерархию. Об этом пишет ап. Павел: «всякому мужу глава
Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог».
В одном из следующих номеров мы продолжим эту тему…
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
Сектанты-иеговисты (официально запрещенные в России и ряде других
стран) обвиняют российские власти, сравнивая нас с фашистской
Германией… Но забыли как сами иеговисты писали письмо Гитлеру, клялись
ему в любви и против евреев выступили в угоду фашистам. Вот выдержки из
этого письма:
Письмо "Свидетелей Иеговы" к Гитлеру.
«Глубокоуважаемый господин рейхсканцлер!
25 июня 1933 г. …
Бруклинский президиум Общества Watch Tower в прошлом и сегодня в
значительной степени имеет прогерманскую настроенность. По этой причине
в 1918 г. президент Общества и семь членов правления были приговорены в
Америке к 80 годам тюремного заключения, поскольку президент отказался
использовать возглавляемые им журналы для военной пропаганды против
Германии. Эти два журнала - "Watch Tower" и "Bible Student" - оставались
единственными журналами Америки, которые отказались участвовать в
военной пропаганде против Германии и поэтому в ходе войны запрещались и
подвергались преследованиям в Америке….
Точно так же президиум нашего Общества в последние месяцы не только
отказался принимать участие в распространении измышлений о якобы
происходящих в Германии зверствах, но, напротив, придерживается точки
зрения, которая также нашла свое отражение в прилагаемом заявлении, что
те круги, которые организуют в Америке распространение сведений о якобы
происходящих зверствах (евреи-коммерсанты и католики), одновременно
являются непреклонными гонителями работы нашего Общества и нашего
президиума. Этот и другие содержащиеся в заявлении факты должны
послужить опровержением клеветнических утверждений о том, что
Исследователи Библии пользуются поддержкой евреев.
Исследователи Библии борются за те высокие этические цели и идеалы,
которые провозгласило национальное правительство Германской империи в
области отношений человека и Бога, а именно:
честность творения по отношению к Творцу!
Цели Исследователей Библии, необходимо сказать,
находятся в полном согласии с сегодняшними целями
национального
правительства
Германской
империи…».
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- За что канонизировали Николая II?
- Некоторые думают, что Церковь,
канонизируя Николая II, навязывает всем
определенные политические взгляды. Другие полагают, что Церковь
объявляет всю жизнь Николая II святой…
Это все неверно. А дело в другом – оказывается, канонизировать можно
не только за то, как человек прожил жизнь, но и за то, как он умер...
Есть люди, которые «угодили» Богу своей жизнью (пример – монахиподвижники, которые показали нам пример аскетической монашеской
жизни) – их мы называем ПРЕПОДОБНЫМИ.
Или – СВЯТИТЕЛИ – их мы называем так за то, что они заботились о
пастве, сохраняя чистоту веры. Когда мы говорим о них, мы имеем ввиду, в
первую очередь, их подвиг жизни и ставим его в пример. И при этом мы
можем почти ничего не знать об их смерти.
Но есть святые, которые угодили Богу своей смертью. При этом прочие
моменты их жизни иногда для нас могут быть не важными…
Например – МУЧЕНИКИ – люди, умершие за веру. Это люди, которых
пытали, понуждали отречься от Христа. Но они сознательно претерпели все
мучения, оказавшись верными до самой смерти. И здесь на второй план
уходит то, какой честной была их жизнь. Также мучениками мы называем
тех, кого, не спрашивая, убивали за то, что они - христиане, за то, что у них
крестик на груди. Их просто вырезали…
Были те, кто выжил. Их мы называем ИСПОВЕДНИКАМИ. Это люди,
которые пострадали за веру, например, в тюрьмах,… терпя мучения, пытки,
но при этом они остались живы.
Но это все не про Николая II. Не за личное благочестие и не за заботу о
Церкви он был прославлен. (Хотя и того и другого было в избытке-прим.
ред.). Оказывается, можно стать святым, не только умирая за веру, но и
умирая с верой…
Представьте себе человека с женой и 5 детьми, находящегося в
заключении и знающего, что его ждет - и его сердце спокойно. Он со
смирением принимает свой крест, сохраняет мир в сердце и не озлобляется на
своих палачей. (А мог бы писать письма, наводить смуту, увеличивая тем
самым хаос в стране). И именно этот подвиг, подвиг беззлобия мы
прославляем. И поэтому называем Николая II и его семью
СТРАСТОТЕРПЦАМИ. Мы не возводим в абсолют жизнь последнего русского
Императора. Канонизируя Императора Николая II, Православная Церковь
ставит в пример его смерть. Вопрос в том, как мы встретим Бога: в мире с Ним
и с самим собой или нет.
Церковь в 2000 году о Николае II все сказала во время его канонизации,
и в тех словах четко прослеживается отдаление от вопросов политики и
святой жизни Императора. Сказано лишь о его смерти. Христианской смерти,
которая приведена нам всем в пример.
Иерей АЛЕКСАНДР КУХТА - заместитель
председателя Синодального миссионерского отдела
Белорусской Православной Церкви.
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Президент
«Российской
ассоциации
центров
изучения
религий и сект» пояснил НСН, за что
запретили «Свидетелей Иеговы» и
какие секты все еще угрожают
россиянам.
Минюст
России
включил
«Свидетелей Иеговы» (деятельность
запрещена в РФ) в список запрещенных организаций. Туда попали как
управляющий центр, так и 395 местных организаций, принадлежащих
религиозной общине.
Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект»
Александр Дворкин заявил:
«Свидетели Иеговы" – первый стервятник, первая организация,
которую ликвидировал Минюст. Есть секты гораздо более жесткие, чем
"Свидетели Иеговы", хотя и их белыми и пушистыми никак не назовешь.
Существуют та же сайентология, неопятидесятники, неоязычники с
нацистским уклоном. Криминальная история "Общества сознания Кришны"
вообще заставит тихо стоять в уголке любую мафиозную структуру. Чего у них
только не было: торговля наркотиками и оружием, убийства, мошенничество
в особо крупных размерах. Это очень жестко воздействующая на личность
организация, где благо секты - высшее благо и высшая нравственность. И
если для ее блага требуется нарушить закон, члены секты, не раздумывая, это
сделают».
Тем не менее, полагает эксперт, организация «Свидетели Иеговы» своей
деятельностью угрожала жизням людей, правда, не столько посторонним, а
самим членам секты.
«Свидетели Иеговы" имеет досье на каждого своего члена. Организация
следит за участниками и собирает на каждого информацию, все, что нарушает
права членов. Это тоже является экстремизмом. Экстремизм бывает двоякий.
Один направлен наружу – это терроризм. А другой направлен вовнутрь, на
членов самой секты, и нарушает гражданские права. В данном случае мы
имеем дело с экстремизмом второго типа. Одна из причин запрета – отказ от
переливания крови – достаточно серьезная вещь. Есть даже целое
виртуальное кладбище "Свидетелей Иеговы" в Интернете. Там те, кто погиб в
результате этого запрета. Особенно это касается детей. Когда родители под
давлением секты запрещают врачам переливать детям кровь, и дети
погибают. В России тоже есть такие трагедии. Этот отказ ставит под угрозу
здоровье и жизнь членов организации. Ведь выбор делают не они, выбор
навязан сектой», — пояснил он.
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Библейский чайнворд «Герои веры»
1. Отец всех
верующих. 2.
Еврейское
имя одного из
трех юношей,
который
за
отказ
поклоняться
золотому
истукану был
брошен
в
раскаленную
печь,
но
остался жив.
3.
Спутник
Павла, автор
одного
из
евангелий. 4.
Брат Моисея,
помогал ему
при
исходе
евреев
из
Египта.
5.
Преемник
Моисея.
6.
Сириец, поверивший слову пророка Елисея и исцелившийся от проказы. 7.
Фарисей, который пришел побеседовать с Иисусом Христом ночью. 8. Спутник
Павла и Варнавы, автор самого короткого из евангелий. 9. Один из двух
учеников, которому явился Иисус Христос по дороге в Еммаус. 10. Халдейское
имя, данное Азарии — одному из трех товарищей Даниила при дворе
Навуходоносора. 11. Дед Давида, сын Вооза и Руфи. 12. Молодой пастух,
который с помощью пращи и веры в Бога победил филистимского великана. 13.
Пророк, который за отказ перестать молиться был брошен в львиный ров и
остался невредим. 14. Племянник Авраама, которого Бог спас за праведность
при гибели Содома. 15. Обращенный в веру асиец, верный сотрудник Павла во
Христе. 16. По гречески Петр, по еврейски - ****. 17. Сотрудник Павла во
Христе, который занимался деланием палаток. 18. Верный сотрудник Павла,
сопровождавший его в Рим. 19. Греческое название Мессии. 20. Самый мудрый
царь израильтян, который построил дом Господу. 21. Один из 12 малых
пророков, пророчествовавший о разрушении Ниневии. 22. Пророк, выведший
еврейский народ из Египта.
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"О Корсунской иконе поведем сказ такой:
Образ был написан самим Евангелистом Лукой,
9 октября 988 года из Корсуни в Киев принесен,
Святым князем Владимиром, и Корсунским наречен.
Позже эта икона была в Новгород принесена,
А затем в московский, Кремлевский Успенский Собор перенесена.
Другой подобный образ был перенесен из Греции в Россию,
В 1162 году преподобной Полоцкой Ефросинией.
Святая основала в Полоцке Спасскую обитель,
Узнав, что в Греции есть образ, что Святым Лукой написан,
То просила прислать его Луку Хризоверга – греческого императора и
патриарха,
На Русь из Эфеса святой образ был отправлен.
Икону везли через Корсунь, и по просьбе людей, что там жили,
Осталась там на год, и название Корсунской получила,
В 1239 году, дочь Полоцкого князя, Александра,
Образ увезла в Торопец, выходя за князя Невского Александра."
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский
Вестник» в хозяйственных целях! Прочитав, подарите
его близкому человеку!

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского
Вестника». Свои свидетельства, рассказы, стихи,
благословения, молитвенные нужды передавайте
иерею Алексию Занину, а также
священнослужителям Успенского Храма для их
публикации.
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90
Zanin_alex@mail.ru)
Электронную версию Вестника Вы можете
скачать на сайте http://usman48.ru/, в рубрике
«газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение
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Рогожина, Ангелина Долгих.
Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин,
иерей Алексий Занин
Тираж 400 экз.
20

