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долгожданное торжество
Продолжение, начало на стр. 1

В день престольного праздника настоятель протоиерей Вадим Маркин в сослужени священника Михаила Власова и

диакона Дмитрия Соловьева совершил
Божественную литургию. Храм был полон. Тут были и его строители, и люди
оказавшие помощь, и местные жители.
На клиросах пели два хора – мужской
хор церкви Пресвятой Троицы и детский
хор «Глаголик». Настоятель, протоиерей
Вадим Маркин обратился к молящимся с проповедью. Рассказал о событиях,
которые произошли в 1612 году и легли
в основу праздника. Как русский народ,
преодолев разногласия, страх и растерянность, царившие тогда на Руси, смог объ-

Храм во имя
Казанской иконы Божией Матери
пос. Радужный

открыт ежедневно

с 8.00 до 20.00
Редактор: протоиерей Вадим Маркин
Ответственный секретарь: Екатерина Машина
Компьютерная верстка: Мария Панина
Корректор: Светлана Калашник
Подписано в печать: 29.11.2010 Тираж: 999 экз.

единиться и вернуть себе свое отечество,
вместе с правом жить по своим законам и
обычаям, а главное по своей вере. О том,
как русские люди, вдохновленные письмами патриарха Гермогена и призывом
Косьмы Минина, собрали ополчение, которое возглавил воевода – князь Пожарский
и 4 ноября Москва была освобождена от
польских захватчиков. О том, как на пути
к победе русские люди были ободрены и
укреплены в решимости бороться за свою
веру и родину присутствием в войске Казанской иконы.
На службе многие причащались, после
причастия был крестный ход, а в конце
службы настотель выразил благодарность
и вручил грамоты людям, оказавшим помощь в строительстве храма. От прихожан
отцу Вадиму был подарен букет цветов.
Под белоснежными сводами неоднократно
звучало «Многая лета».
После завершения богослужения были
внесены столы. За общей трапезой все делились впечатлениями и воспоминаниями
о том, как храм строился, кто-то рассказывал, что поначалу, когда услышал о готовящемся строительстве, не поверил, что это
сбудется. Вспоминали и о том, как накануне вместе трудились. На трапезе все смогли
отведать большой праздничный торт.
Роман Минаев
Фото автора
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долгожданное торжество
4 ноября в Православной Церкви установлено празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Казанская». Праздник Казанской иконы Божией
Матери отмечается дважды в году: 21 июля,
в память чудесного обретения иконы в Казани, и 4 ноября, в благодарность за избав-

об этом видении местному священнику, и
икона действительно была найдена в указанном месте.
День Казанской иконы Божией Матери
стал особенно знаменателен для жителей поселка Радужный. Прекрасный белый храм,
строящийся здесь, посвящен именно ей. 4
ноября в храме была совершена праздничная литургия с крестным ходом. В связи
с отделочными работами, службы в храме
не совершались в течение трех месяцев, и
пришедшие прихожане увидели, как храм
преобразился за это время. Все эти месяцы
старались, чтобы к престольному празднику основная часть отделочных работ была
завершена.
Накануне праздника силами жителей
Радужного была проведена генеральная
уборка в храме и на территории внутри церковной ограды. Люди трудились с большим
усердием и радовались, каким становится
их храм. В субботнике участвовали даже
дети.

ление Москвы и всей России от нашествия
поляков в 1612 году. В те дни Казанская
икона Божией Матери, по благословению патриарха Гермогена доставленная на помощь
защитникам России стала главной святыней русского ополчения. Казанская — одна
из самых чтимых в России. Из множества
икон Богородицы, почитаемых в Русской
православной церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как
она. Она была обретена в Казани 21 июля
1579 года. По преданию, девятилетняя девочка Матрона трижды видела во сне Пресвятую Богородицу, которая указывала ей
место под развалинами дома, где находился
ее чудотворный образ. Девочка рассказала

Роман Минаев
Продолжение на стр. 4
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«НЕНАВИДЬ ВРАГОВ БОЖИИХ»
Как переврали одну цитату

Может ли христианин ненавидеть другого
человека? Пускай даже самого плохого, самого злого и никудышного — можно ли его
ненавидеть и при этом продолжать с чистой
совестью считать себя христианином? Такие
вопросы невольно возникают, когда читаешь интернет-перепалки на многих православных форумах, где участники почем зря
громят друг друга с чувством, которое иначе как ненавистью и назвать-то не получается. Громят не за что-нибудь, а заступаясь
за Истину, за Бога, за Православную
веру. В качестве же неоспоримого
аргумента своей правоты приводят слова святителя Филарета
Московского, ставшие сегодня
неким девизом такой «праведной» христианской ненависти: «Люби врагов своих,
ненавидь врагов Божиих и
бей врагов отечества».
Эту фразу мне приходилось читать и слышать довольно часто, и каждый раз в
душе возникало какое-то смутное противление услышанному. Разве может Церковь устами
святого объявлять о том, что в мире,
оказывается, есть категория людей, которых можно и даже нужно ненавидеть? Но со
святителем не поспоришь... А согласиться
с этой репликой тоже не получалось, потому что она прямо противоречит Евангелию.
Чтобы разрешить это недоумение, я нашел
полный текст документа, из которого взята фраза святителя Филарета о ненависти
к врагам Божиим. И все тут же встало на
свои места: оказалось, что святой никогда
не говорил ничего подобного, а приписываемая ему в многочисленных цитатах фраза
просто переврана самым банальным образом. Вот слова святителя Филарета: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражай-

те врагов отечества, любите враги ваша.
Аминь».
Нетрудно заметить, что слова «ненависть»
здесь нет, а под словом «гнушайтесь» предполагается лишь призыв не участвовать в
злых делах врагов Божиих, отвращаться от
их идей. Конечно, при желании эту фразу и
в неискаженном ее виде можно «подтянуть»
под значение — «ненавидьте врагов Божиих». И оспаривать такую трактовку придется столь же долго, сколь и безуспешно (как,
впрочем, и любой другой тезис, построенный на одном лишь субъективном мнении). Поэтому
я не буду заниматься этим
малопродуктивным делом,
а просто предлагаю рассмотреть слова святителя
Филарета в общем контексте документа, из которого
они были взяты. Вот он, с
небольшими сокращениями.
Слово святителя Филарета Московского в неделю
19-ю по Пятдесятнице:
«Любите враги ваша и благотворите» (Лк. 6, 35).
…Удерживать мстительный удар, но
не простирать руки для помощи, проливать
с языка сладкую лесть и носить желчь во
внутренности сердца не значит любить врагов. Любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого. Итак, если
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его (Рим. 12, 20). Вот образ истинной любви! Не называйте себя напрасно (готовыми к услугам вашего соперника),
будьте такими в самом деле. Говорите к
нему сердцем и подтверждайте ваши уверения делами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу его, употребите сию благочестивую хитрость, дабы отнять у него желание

делать зло, дабы возвратить невинность и
спокойствие сердцу возмущенному злобою.
Любите враги ваша и благотворите!
Но как можно любить тех, в которых мы
ничего не видим, кроме коварства и злобы?
Конечно, мы не можем любить зла, да и кто
сего требует? Чувствуйте все омерзение к порокам, какое они заслуживают, — этого не
запрещают, но еще требуют; только не смешивайте их с самими людьми, в которых
замечаете их: отделив оные, вы еще найдете
в них то, что достойно любви вашей. Сколько бы ни казалось неестественным любить
врага — разве менее противно природе ненавидеть человека?
…Какое жалкое состояние — платить ненавистию за ненависть, обидою за обиду! Чтo
если враг сильнее тебя?.. К чему тогда послужит твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели? И при равных силах
чего ожидать, если не взаимного падения и
бедствия? Наконец, хотя бы он был и не в
состоянии противостоять тебе — разве менее страшны тайные ковы, нежели открытое
нападение? А терзающие заботы, а ухищрения, а замыслы, а предприятия, обращающиеся на собственный вред, а мучительные
мысли даже о невозможной удаче своей, и
еще мучительнейшие — о удаче противника, и наконец самые удачи, сопровождаемые
самыми великими угрызениями совести, а
иногда всеобщим презрением? Ах, сколько
терзаний для сердца ненавидящего — оно
есть ад на земле, пламя геенское!
Что же остается нам для отвращения
сих самопроизвольных мучений? Предаться Богу и ответствовать на ненависть любовью, на коварство простотою, на злоумышления доброжелательством, на укоризны
полезными советами, на обиды благотворениями, на проклятие молитвами. Вот истинные оружия против врага! Делая это,
по выражению великого Апостола, …ты собираешь на его голову горящие угли (Рим.
12, 20). Сколько бы он ни был жесток и
окаменен — твоя кротость поразит нечувствительное сердце, заставит раскаяться в
нанесенных тебе оскорблениях. Она обра-

щает гнев его на него самого — стыд сжигает его. Таким образом любовь ко врагу
не только служит средством к твоему спокойствию, но и сильным для него наставлением; ты вступаешь тогда в некоторый
род апостольства и делаешься оружием его
обращения к добродетели!
…Почто же мы теряем из виду столь великое преимущество, которое можем иметь
над нашими врагами? Мы смотрим в увеличительное стекло на малейшие невыгоды, от них претерпеваемые. Не требует ли
благоразумие взирать на все с той стороны,
которая нам более полезна, а менее огорчительна? Злословят? Благодарите нескромного врага вашего: вы узнаете способ исправить погрешности, которых лучшие друзья
вам бы не показали. Бесчестят, лишают доброго имени? Будьте спокойны; какой вред
для солнца, если какой безумец скажет, что
оно мрачно? Так, если неблагонамеренные
находят в вашей добродетели пятна, которых она не имеет, это их, а не ваше бесчестие. Лишают имения? Нет нужды, если
не считали его собственным, но если и иначе думали, то имеете случай узнать истину.
Лишают детей, друзей? Сохраните добродетель, и вы соединитесь в вечности; иначе вы
и сами для себя потеряны. Угнетают, гонят?
Господня земля, и исполнение ея (Пс. 23, 1).
Гонения человеческие только приближают
к царству Божию. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царство небесное
(Мф. 5, 10). Угрожают смертию? Не бойтесь! Жизнь и смерть в одной руке; а кто
живет Христу, для того смерть есть приобретение (Флп. 1, 21).
Если эти размышления не убеждают вас
взирать на врагов ваших без смятения и
гнева, взгляните на Голгофу, где небесная
премудрость от невежества, невинность от
адского преступления, Творец от твари, Господь Спаситель от врагов погибших страждет и умирает. Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите
враги ваша. Аминь.
Александр Ткаченко
www.foma.ru

