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Проповедь 
на Покров 
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Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

С самого начала хри-
стианства на Руси Божия 
Матерь считалась Покро-
вительницей земли нашей. 
Под Ее покровом, силой Ее 
молитвы росла вера право-
славная на нашей земле. И 
минутами многие спраши-
вают, задают вопрос себе и 
другим: Каким же это обра-
зом, когда земля Русская, 
Церковь наша родная изна-
чально были под защитой 
Пречистой Девы Богороди-
цы, — каким образом мог-

Проповедь на Покров 
Божией Матери

ла наша Русская история и 
судьба нашей Церкви порой 
быть такой страшной и такой 
трагичной? Сколько боли, 
сколько страха прошло 
через русскую историю, и не 
только в ее светском образе, 
но и в самой Церкви. Муче-
ники восставали из столетия 
в столетие, свидетели Хри-
стовы погибали. Как же это 
можно совместить с нашим 
убеждением, что над Цер-
ковью нашей, над родиной 
нашей — Покров Пречистой 
Девы Богородицы? Мне 
думается, что это можно 
понять, если только вспом-
нить, как Она стояла у креста 
Сына Своего единородного 
и ни словом не обмолви-
лась, ни криком, ни слезой 
не умолила, чтобы Его не 
распинали, потому что Она 
знала, что Сын Божий, став-
ший сыном человеческим 
через Нее, пришел для того, 
чтобы жить, учить, жизнь 
Свою отдать и умереть на 
кресте для спасения челове-
ческого рода. И мы, христиа-
не, не только люди, которые 
веруем во Христа, мы, хри-
стиане, Его ученики, мы от 
Него получили в наследие 
заповедь любить друг дру-
га так, как Он нас возлюбил, 
иметь такую любовь, кото-

рой земля не знает: Никто 
большей любви не имеет, 
как тот, который жизнь свою 
положит за друзей своих…

Мы причащаемся Святых 
Тайн. Что же это значит? Это 
значит, что чудом святого 
приобщения жизнь Христо-
ва, человеческая природа 
Христова делается нашей 
жизнью и нашей природой, 
и что хотя бы в зачаточном 
виде наше присутствие на 
земле есть икона и реаль-
ность Христова присутствия 
в трагическом, многостра-
дальном нашем мире. Каж-
дый из нас в меру своей 
отдачи Богу, в меру того, 
верит ли он или не верит во 

Христа — не словом, не чув-
ством только, но всей жиз-
нью своей, каждый из нас 
призван пройти путь Хри-
стов. А путь Христов мы зна-
ем. Когда Иаков и Иоанн, два 
из Его учеников, подошли 
к Нему, прося, чтобы, ког-
да Он победителем придет, 
они могли сесть по правую 
и левую руку Его престола, 
Он им ответил: Можете ли 
вы, готовы ли вы пить чашу, 
которую Я пью? — т.е. раз-
делить ту судьбу, которую 
Я взял на Себя по любви, к 
вам, к человеческому роду, 

готовы ли вы погрузиться 
в тот ужас, который будет 
ужасом Моей судьбы: пре-
дательство, поцелуй Иуды, 
бегство апостолов, одино-
чество, беззаконный суд, 
лжесвидетельство и, нако-
нец, осуждение на смерть, и 
путь на Голгофу, нося крест, 
на котором Ему надлежа-
ло быть распяту и умереть? 
И когда Его пригвождали 
ко кресту, когда этот крест 
ставили так, чтобы Он мог 
умереть на глазах у всех 
медленной смертью, под 
насмешками Его осудите-
лей и мучителей, каковы 
были Его слова? — Прости 
им, Отче, они не знают, что 

творят… И Божия Матерь 
стояла, и ни словом не ста-
ла умолять, чтобы пожа-
лели Ее Сына, ни словом 
Она не обратилась к Нему, 
с тем чтобы Он Божествен-
ной властью и силой Своей 
сошел со креста, потому что 
Она знала, что для того-то 
Он и пришел в мир.

Я когда-то спрашивал 
Святейшего, приснопамят-
ного, дорогого всем нам 
патриарха Алексия, как бы 
он определил Церковь, и он 
мне сказал: Церковь — это 
тело Христово, распинае-

...Только тогда, когда мы являемся жертвой, 
получаем мы ту власть, которую Христос 
имел, сказать: Прости им, Отче!
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мое ради спасения своих 
мучителей… Только тогда, 
когда мы являемся жерт-
вой, получаем мы ту власть, 
которую Христос имел, 
сказать: Прости им, Отче! 
— потому что принятием 
страдания без протеста, 
безмолвно отдавая себя 
(Христос сказал: Никто не 
отнимает у Меня жизни, Я 
отдаю ее свободно) — ког-
да мы тоже отдаем себя на 
поругание, на насмешки, 
а порой и на худшее, мы 
получаем власть прощать.

Близкий мне человек, 
друг мой, старше меня лет 
на двадцать с лишним, был 
взят в концентрационный 

лагерь во время немец-
кой оккупации. Когда он 
вернулся, я его опросил, 
встретив на улице: Что вы 
принесли с собой из лаге-
ря? И он мне сказал: Не 
умолкающую тревогу. Я на 
него посмотрел и сказал: 
Неужели вы там потеряли 
веру? — Нет, — сказал он, 
— но пока я был в лагере, 
пока я был в страдании, 
под опасностью смерти, 
когда меня мучили, терза-
ли и голодом и побоями, 
я в любую минуту мог ска-
зать: Отче, прости им, они 

не знают, что творят! — и я 
знал, что Господь не может 
не услышать мои молитвы, 
потому что я своей кровью 
Ему свидетельствовал в том, 
что я всерьез эти слова про-
изношу, из глубины стра-
дания взываю о прощении 
моих мучителей. А теперь 
я на свободе, а те, которые 
нас так мучили, так терзали, 
так зверски с нами поступа-
ли, может, не покаялись, не 
поняли, что они делали, но 
когда я кричу к Богу, вопию к 
Нему, плачу перед Ним о том, 
чтобы Он их как-нибудь спас, 
не может ли Господь мне 
сказать: Легко теперь о них 
молиться: ты не страдаешь; 

чем ты докажешь Мне свою 
искренность в молитве?.. Вот 
отношение простого русско-
го христианина. И к этому 
все мы призваны, потому что 
мы крещением облекаем-
ся во Христа, потому что мы 
миропомазанием получаем 
Духа Святого, потому что мы 
причащением становимся 
одним телом, одной жиз-
нью со Христом Спасителем, 
Сыном человеческим, во 
всем подобным нам, кроме 
греха, но и Сыном Божиим, и 
начинается в нас тот процесс, 
который должен нас приоб-

щить Божественной жизни в 
конце времен.

И вот когда мы думаем 
о Покрове Божией Матери 
над Русской землей, разве 
мы не можем понять, что 
Она — да, вместе с нами 
стояла у престола Божия, 
что Она слезно молила Бога 
о том, чтобы милость сошла 
на нас, чтобы крепость нам 
была дана, но не о том, что-
бы мы были лишены чудес-
ного дара жить и умирать 
во спасение тех, которым 
нужно наше прощение и 
нужно свидетельство о том, 
что значит быть человеком, 
в котором живет Божествен-
ная любовь.

Но вы скажете: Как это 
сделать? Где найти силы?.. 
Апостол Павел обратился к 
Богу, видя, что ему надле-
жит совершить на земле, 
обратился к Нему с мольбой 
о силе, и Христос ему отве-
тил: Довольно тебе Моей 
благодати, сила Моя в немо-
щи твоей проявляется… В 
какой немощи? Конечно, не 

в страшливости, не в трусо-
сти, не в лени, не в унынии, 
а в той немощи, которую 
мы можем явить, когда мы 
отдаем себя беззащитно, 
как ребенок себя отдает в 
объятия матери, не защища-
ясь, просто зная, что он без-
опасен в ее объятиях. Вот 
как мы должны отдать себя 
Богу, и тогда сила Божия в 
нас совершится, не мудро-
стью наших слов, не силой 
наших действий, а откры-
тостью нашей благодати 
Божией, которая будет изли-
ваться через нас на все и на 
всех вокруг нас.

 И поэтому когда нам 
придет время скорби, боль-
шой или малой, будем пом-
нить, что скорбь наша — это 
скорбь Христова, что несем 
мы эту скорбь, потому что 
мы Христовы, потому что мы 
— тело Христово на земле, 
продолжение Его телесного 
присутствия, Его распятого 
тела. Аминь!

Митрополит Антоний 
Сурожский.

...Она — да, вместе с нами стояла у 
престола Божия, Она слезно молила Бога о 
том, чтобы милость сошла на нас...
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В воскресной школе состоялось родительское 
собрание

Активисты Добровольческого объединения наве-
стили подопечных из Социально-реабилитацион-
ного центра

В Свято-Казанском храме возобновлена традиция 
чтения акафиста покровительнице приходского 
сестричества

Прихожане храма совершили паломничество по 
святым местам Кубанской митрополии

Состоялось организа-
ционное родительское 
собрание, которое провел 
настоятель иерей Игорь 
Миляев. Целью встречи 
стало знакомство родите-
лей новых воспитанников с 
педагогами, осведомление 
об общих принципах учеб-
но-воспитательной работы, 
традициях воскресной 
школы.

Прием учащихся в Воскресную школу ведется круглого-
дично! Ждем вас с детьми!

В младших группах, уси-
лиями волонтеров, в связи с 
празднованием Дня города, 
для ребят было проведено 
творческое занятие, в ходе 
которого была изготовлена 
праздничная гирлянда из 
флажков. Без внимания 
добровольцев не остались и 
более старшие ребята – для 
них был устроен мастер-
класс по рукоделию. Кроме 
того, специально для маль-
чиков приходские активи-
сты организовали спортив-
ные игры.

По благословению насто-
ятеля храма иерея Игоря 
Миляева в Свято-Казанском 
храме возобновляется тра-
диция регулярного чтения 
акафиста небесной покро-
вительнице приходского 
сестричества, святой блж.
Ксении Петербургской. Еже-
месячно сестры милосер-
дия, носящего имя святой 
Ксении, будут собираться 
для совместной молитвы 
угоднице Божией. (см. Рас-
писание Богослужений).

Прихожане нашего 
храма, по благословению 
настоятеля иерея Игоря 
Миляева, совершили 
паломническую поездку в 
женский монастырь в честь 
иконы Божией Матери 
«Всецарица» (г.Краснодар), 
на подворье монастыря, 
расположенное в ст. Пла-
стуновской, и в кафедраль-
ный Екатерининский собор 
г.Краснодара. Также в ходе 
поездки паломническая 

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

группа приложилась к вели-
кой святыне православного 
мира - деснице святителя 
Спиридона Тримифунтского.
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31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними.
32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят.
33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешники то› же 
делают.
34 И если взаймы даете тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же.
35 Но вы люби›те врагов ваших, и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и 
будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым.
36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |  6:31—36

Коренная, источная заповедь – люби. Малое слово, а выра-
жает всеобъятное дело. Легко сказать – люби, но не легко до-
стигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого 
достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь дру-
гими пояснительными правилами: «люби... как самого себя» 
(Матфея 19:19); и «как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними» (Луки 6:31). Тут указывается мера 
любви, можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви к 
самому себе и есть ли добро, которого не пожелал бы себе кто 
от других? Между тем, однако, это предписание не неиспол-
нимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное со-
чувствие с другими так, чтобы их чувства вполне переносить на 
себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, не-
чего и указывать, что в каком случае надо сделать для других: 
само сердце укажет. Ты только позаботься поддерживать со-
чувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе 
и заключит в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для друго-
го и смотреть на него не станешь, хоть умри он. Когда сказал 
Господь: «люби ближнего... как самого себя», то хотел, чтобы 
вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце нашем, ближний. Если же 
там по-старому будет стоять наше «я», то не жди добра. 

Святитель Феофан Затворник

Святитель Афанасий (Сахаров),
 исповедник, епископ Ковровский 
(28 октября)

Родился будущий 
епископ Афанасий (Сергей 
Григорьевич Сахаров) 2 июля 
(ст. ст.) 1887 года, в праздник 
Положения честной ризы 
Пресвятой Богородицы во 
Влахерне. Родители Сергия, 
Григорий и Матрона, жили 
во Владимире. Нареченный 
в честь печальника земли 
Русской Преподобного 
Сергия Радонежского, 
будущий владыка глубоко 
воспринял беззаветную 
любовь к Церкви и 
Отечеству, которая так отли-
чала Преподобного.

Трудности и испытания 
в жизни Сергия нача-
лись с малолетства, став 
той жизненной средой, в 
которой он духовно мужал. 
Отца мальчик лишился 
в раннем возрасте, но в 
матери своей нашел все, 
что нужно было для достой-
ного вхождения в жизнь. 
Она желала видеть его в 
монашеском, чине, и за 
это Сергий был призна-
телен ей всю жизнь. Сергий 
охотно ходил в приход-
скую церковь, никогда не 
тяготился продолжитель-
ностью церковных служб. 
Богослужение как высшая 
степень молитвы было 

главной любовью буду-
щего владыки. Он с детства 
предощущал себя служи-
телем Церкви и даже свер-
стникам своим дерзно-
венно говорил, что будет 
архиереем…

Годы исповедничества 
веры Христовой в лагерях 
и тюрьмах, как бы ни были 
они тяжелы и ужасны, 
стали на жизненном пути 
владыки Афанасия не 
потерей, а приобретением. 
Они стяжали его смиренной 
душе тот благодатный свет 
духа, которого так недостает 
миру. На этот внутренний 
свет сразу со всех сторон 
потянулись люди, каждый 
со своими наболевшими 
жизненными вопросами. 
И люди эти встречались с 
человеком чистой души, 
наполненной непрестанной 
молитвой.

Никто никогда не 
слышал от владыки ни 
слова ропота на тюремное 
прошлое. Каждого пришед-
шего встречал он незло-
бием, добротой, участием и 
любовью. 

Духовные дети владыки 
Афанасия вспоминают, 
как он был прост и внима-
телен в общении, как ценил 
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ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
«Блаженны установившие связь 
с Небом»

Молитва есть разговор с 
Богом

– Геронда, что значит 
для Вас молитва?

– Посылаю сигнал, прошу 
помощи. Постоянно прошу 
помощи у Христа, у Божией 
Матери, у святых для себя 
самого и для других. Если не 
буду просить, то и не получу.

Христос дает нам воз-
можность общения с Ним

– Геронда, мои боль и 
печаль – это молитва. Я 
сильно в ней отстаю. Что 
мне делать?

– Говори со Христом, 
Божией Матерью, ангелами 
и святыми просто и не заду-
мываясь, на любом месте, 
и проси чего хочешь. Гово-
ри: «Господи, или, Матерь 
Божия, Ты знаешь мой 
настрой. Помоги мне!» Вот 
так просто и со смирением 
говори с Ними о том, что 
тебя беспокоит, а уже потом 
произноси молитву: «Госпо-
ди Иисусе Христе, помилуй 
мя».

– Геронда, я не молюсь со 
вниманием.

– Когда молишься, думай, 
с кем говоришь. Ты гово-
ришь с Богом! Неужели это 
неважно? Когда кто-то гово-
рит с каким-нибудь высоко-

поставленным чином, то с 
каким вниманием произно-
сит каждое слово! Следит, 
чтобы не сказать какой глу-
пости, порой даже дар речи 
теряет от смущения. Если с 
человеком мы с таким вни-
манием говорим, то с каким 
вниманием надо говорить 
с Богом? Малое дитя, ког-
да идет говорить с отцом 
или каким-либо взрослым 
человеком, испытывает 
смущение. А когда собира-
ется сказать что-то учителю, 
которого к тому же немного 
побаивается, то смущается 
еще больше. А мы говорим 
с Самим Богом, Божией 
Матерью, святыми и этого 
не понимаем?

– Мне трудно молиться 
и я считаю, что молитва 
это самое тяжелое и уто-
мительное дело.

– Ты вроде филолог по 
образованию? Тебе нравит-
ся говорить и ты не устаешь 
от разговоров с людьми. А 
со Христом, Который удо-
стаивает тебя беседы, тебе 
говорить трудно. Это уж как-
то слишком. Все равно, что 
сказать: «Ох, нужно идти 
говорить с царем. Неохота, 
да делать нечего. Придет-
ся идти». Христос дает нам 

Частица мощей святого находится в малом 
мощевике нашего храма

самую малую услугу, за 
которую всегда старался 
отблагодарить.

Живя скромно, он почти 
не обращал внимания на 
внешность людей. Не любил 
славу и честь людскую, 
учил творить добро только 
во славу Божию, чтобы 
не лишиться будущего 
воздаяния. Наставлял, что 
таланты – это дар Божий и 
ими нельзя гордиться.

Однажды на вопрос 
«Как спастись?» он ответил: 
«Самое главное – это вера. 
Без веры никакие самые 
лучшие дела не спасительны, 
потому что вера – фунда-
мент всего. А второе – это 
покаяние. Третье – молитва, 
четвертое – добрые Дела. И 
хуже всякого греха – отча-
яние». К покаянию владыка 
учил прибегать как можно 
чаще, сразу, как только осоз-
нается грех, – очищать душу 
слезами покаяния.

Молитва заполняла всю 
жизнь святителя и была 
такой живой и сильной, 
что молящиеся с ним отре-
шались от всего земного. 
И многие по его молитве 
получали скорую помощь. 
Владыка часто говорил, что 

в трудных случаях жизни 
надо молитвенно прибе-
гать к тому святому, чье имя 
ты носишь. Молитвенному 
обращению к нашим 
заступникам – святым 
Православной Церкви – он 
вообще придавал особое 
значение. Прозорливость 
свою владыка скрывал, 
обнаруживая ее в исклю-
чительных случаях и только 
ради пользы ближних, к 
нуждам которых никогда 
не оставался равнодушным 
и чьи немощи нес так 
терпеливо...

Еще в августе 1962 года 
владыка Афанасий начал 
говорить, что ему пора 
умирать. В самый день, 
в четверг, владыка был 
особенно благостным, 
благословляя всех 
присутствующих.

В воскресенье 28 октября 
1962 года, на память святи-
теля Иоанна Суздальского 
святитель тихо предал свой 
дух Богу. Он предсказал этот 
день и час заранее.

Мощи светителя нахо-
дятся в Богородице-
Рождественском мона-
стыре, наместником кото-
рого он был в 1920 году.

azbyka.ru



12 13

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

АКТУАЛЬНО
возможность общаться с 
Ним постоянно в молитве, а 
мы этого не хотим? Вот это 
да! И удивительно то, что 
Он Сам хочет нам помогать, 
лишь бы мы к Нему обраща-
лись, а нам лень!

– Геронда, я часто впа-
даю в пустословие, а 
потом огорчаюсь.

– Разве не лучше разго-
варивать со Христом? Кто 
говорит со Христом, никог-
да не раскаивается. Конеч-
но, пустословие – страсть, 
но если пользоваться им 
в духовных целях, то оно 
может стать началом молит-
вы. Другим даже лень гово-

рить. А в тебе есть сила и 
порыв к разговору. Если 
будешь использовать это 
в духовных целях, то твоя 
душа освятится. Постарайся 
с людьми говорить только 
о необходимом и все время 
говорить со Христом. Стоит 
тебе завести с Ним смирен-
ную беседу, как переста-
нешь замечать, что происхо-
дит вокруг: таким сладким и 
интересным будет это обще-
ние. Меня разговоры даже 
и на духовные темы утомля-
ют, а я в молитве по-настоя-
щему отдыхаю.

Молитва – это разговор 
с Богом. Я иногда завидую 

людям, жившим во времена 
Христа, ведь они видели Его 
своими глазами и слышали 
своими ушами, даже могли 
с Ним говорить. Но думаю, 
что мы находимся в луч-
шем по сравнению с ними 
положении, потому что они 
не могли часто беспокоить 
Его своими нуждами, а мы 
можем в молитве постоянно 
общаться со Христом.

Желание молитвы
– Геронда, как нужно 

молиться?
– Себя ощущай малень-

ким ребенком, а Бога своим 
Отцом и проси Его обо всем, 
в чем имеешь нужду. Бесе-

дуя таким образом с Богом, 
тебе не захочется потом от 
Него отходить, потому что 
только в Боге человек обре-
тает безопасность, утеше-
ние, невыразимую любовь, 
соединенную с божествен-
ной нежностью. Молитва 
означает поместить Христа 
к себе в сердце, возлюбить 
Его всем своим существом. 
«Возлюбиши Господа Бога 
твоего от всего сердца тво-
его, и от всея души твоея, 
и всею крепостию твоею, 
и всем помышлением тво-
им», – говорит Священное 
Писание. Когда человек 
любит Бога и имеет обще-

Постарайся с людьми говорить только о 
необходимом и все время говорить со Христом

ние с Ним, ничто земное его 
не прельщает... Как нельзя 
ребенка оторвать от объя-
тий матери, так нельзя ото-
рвать от молитвы человека, 
который понял ее смысл. 
Что чувствует ребенок в 
объятиях матери? Только 
тот, кто почувствует присут-
ствие Бога, а себя почувству-
ет маленьким дитем, может 
это понять.

Я знаю людей, которые, 
когда молятся, ощущают 
себя маленькими детьми. И 
если кто-то услышит, что они 
говорят во время молитвы, 
то скажет, что это маленькие 
дети...

– Геронда, может ли 
наше желание молитвы 
родиться от некоей эмо-
циональной потребности в 
общении, в утешении?

– Даже если оно родит-
ся от какой-нибудь доброй 
эмоциональной потребно-
сти в Боге, разве это плохо? 
Однако, похоже, что ты все 
пребываешь в забывчиво-
сти и только в нужде обра-
щаешься к молитве. 

Ясно, что Бог для того 
попускает случаться у нас 
разным нуждам и затруд-
нениям, чтобы мы прибега-
ли к Нему, но лучше, когда 

по любви ребенок бежит 
к своему отцу или матери. 
Возможно ли представить 
ребенка, знающего, как его 
любят родители, которо-
го приходилось бы силой 
заставлять идти на руки к 
матери или отцу?

Бог есть нежный Отец, 
и Он любит нас. Поэтому 
нужно с нетерпением ждать 
часа молитвы и никогда не 
насыщаться общением с 
Ним.

Будем чувствовать 
потребность в молитве

– Геронда, у меня нет 
крепкой веры и я чувствую 
себя слабой.

– Знаешь, что сделай? 
Прилепись к Богу, как ребе-
нок хватается за шею отца, 
обними Его и не отпускай, 
чтобы Он не мог тебя от Себя 
отдалить. Тогда ты будешь 
чувствовать надежность и 
силу.

– Геронда, я чувствую 
потребность опереться на 
Бога, но затрудняюсь.

– Тяни руки вверх, так они 
у тебя постепенно вырастут, 
и ухватишься за Бога.

– Геронда, когда мало 
времени, и я молюсь торо-
пливо, может, ворую вре-
мя, которое должна посвя-

...Бог есть нежный Отец, и Он любит нас. 
Поэтому нужно с нетерпением ждать часа 
молитвы...
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тить Христу?

– У Христа всего много, 
сколько ни воруй, Он ни в 
чем не имеет нужды, а ты 
вот не получаешь пользы. Не 
Христу нужна наша молит-
ва, а нам нужна Его помощь. 
Если не будем этого делать, 
то впадем в руки диавола, и 
тогда горе нам. Видишь, что 
говорит авва Исаак? «Бог не 
спросит с нас, почему мы 
не молились, но почему не 
пребывали с Ним в общении 
и таким образом дали право 
диаволу мучить нас».

– Геронда, как мне полю-
бить молитву?

– Почувствуй потребность 
в молитве. Как телу, чтобы 
жить, нужна пища, так и 
душа, чтобы жить, долж-
на питаться. Если она не 
будет питаться, то ослабеет, 
а потом наступит духовная 
смерть.

– Геронда, что нам 
мешает в молитве?

– Нам трудно молить-
ся только тогда, когда мы 
не чувствуем в молитве 
потребности. Кто не пони-
мает смысла молитвы, не 
ощущает потребности в ней, 
тот считает ее повинностью, 
уподобляется неразумному 
дитю, которое отворачи-
вается от материнской гру-
ди, материнской нежности 
и потому растет слабым и 
болезненным.

Молитва – это защита
– Геронда, как почувство-

вать в себе необходимость 
в молитве?

– Нужно было бы вам 
побывать на войне, что-
бы мы могли понять друг 
друга! На фронте во время 
войны, если мы постоянно 
находились на связи с цен-
тром, то чувствовали себя в 
большей безопасности. Ког-
да выходили на связь каж-
дые два часа, чувствовали 
себя в безопасности. То же 
и с молитвой. Чем больше 
человек молится, тем боль-
ше чувствует духовной уве-
ренности. 

Если мы постоянно нахо-
димся «на связи» с Богом, 
то будем предупреждать 
любое зло. Как-то раз в авто-
бусе ехал один монах, он 
молился с закрытыми гла-
зами, и поэтому все думали, 
что он спит. Вдруг грузовик, 
который ехал по встречной 
полосе, врезался в столб, 
машины с разных сторон 
начали сталкиваться, и про-
изошла серьезная авария. 
Автобус же каким-то обра-
зом оказался в нескольких 
метрах от дороги, как буд-
то его перенесла какая-то 
невидимая рука, и никто из 
пассажиров не пострадал. 
Молитва монаха их спасла.

Страсти – помехи в обще-
нии с Богом

– Геронда, если во мне 
есть страстность, может 
ли мое сердце поработать 
в молитве?

– Как сердце станет рабо-
тать в молитве, когда в тебе 
есть страсти? Возьми-ка 
ржавый провод и присоеди-
ни к телефону. Можно будет 
по нему говорить? Связь 
будет то и дело прерываться, 
и в трубке услышишь только 
треск. Так и человек, когда у 
него внутри ржавчина, стра-
сти, то в его духовной жизни 
случаются замыкания, по 
его же собственной вине. 
Нужно беречь себя от гор-
дости, эгоизма, своеволия, 
наглости. Потому что когда 
человеком обладают стра-
сти, его не может посетить 
благодать Божия и он не в 
силах помолиться. Ему нуж-
но очистить свои «провода» 
от ржавчины, чтобы они 
хорошо проводили ток, и он 
мог бы общаться с Богом. А 
чем больше человек будет 
очищаться от страстей, тем 
больше будет преуспевать в 
молитве.

Страсти – это помехи, 
мешающие нашему обще-
нию с Богом. Если помехи 
не исчезнут, то как общаться 
с Богом? На фронте радист, 
когда слышал помехи, гово-
рил тому, кто его вызывал: 
«Не слышу вас, слышимость 

“ноль”» или «Слышимость 
“единица”, проверьте связь 
и повторите попытку». Из-за 
помех человека не было 
слышно. Слышимость долж-
на была быть выше «трех». 
Слышимость «пять» счита-
лась очень хорошей. Иначе 
радист кричал, а его не было 
слышно из-за помех. Снача-
ла он должен был настроить 
передатчик и приемник сво-
ей рации, а потом настро-
иться на одну частоту с цен-
тром. Так и для того, чтобы 
настроиться на одну частоту 
с Богом, необходимо свой 
передатчик настроить на 
частоту любви, а приемник 
на частоту смирения; чтобы 
Бог слышал нас и чтобы мы 
Его слышали, ведь Его часто-
та – это любовь-смирение. 
Человек должен трудиться, 
сколько может, чтобы пой-
мать эту частоту. Тогда он 
войдет в общение с Богом, и 
его ум будет постоянно пре-
бывать в Боге. Желаю вам 
войти в это общение. Аминь.

Преподобный Паисий 
Святогорец

azbyka.ru
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Иерей Андрей Чиженко
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что 

мы, славяне, очень любим праздники и сам процесс празд-
нования. Причем часто мы, не задумываясь, отмечаем ди-
аметрально противоположные праздники. К примеру, хри-
стианские и коммунистические.

Часто мы любим чужое и не чтим своего. В тревожный 
набат, предупреждающий об этой опасности гибельной 
культурной «всеядности», предупреждали нас как святые 
отцы, так и классики литературы: Гоголь, Достоевский, Че-
хов, Толстой. Они в основном говорили о бездумном копи-
ровании западной культуры, от которой славянин пытается 
брать все и бесспорно хорошее, и неизбежно негативное. В 
конце XX – начале XXI в. к увлечению Западом прибавилось 
также увлечение Востоком: его древними и современными 
мистериями, эзотерическими, классическими и неорелиги-
ями. Причем славянин пытается быть индийцем или япон-
цем большим, чем сам индиец или японец.

К этому прибавляется и современная религиозная все-
ядность. Часто современный человек верит во все религии 
сразу. «Бог во всем», – говорит он и верит во все сердеч-
но, не особенно задумываясь о глубинных, причинно-след-
ственных связях, воспринимая все бегло, поверхностно. 
Отчасти это зависит от той бездны информации, которая 
обрушивается на человека из различных ультрасовремен-
ных технических средств. Его бедная головушка просто не 
выдерживает и отключается. Часто он ведется на яркие си-
стематические информационные вспышки, которые есть 
рекламная агрессия, формирующая моду и общественное 
мнение...

Наше главное мерило, и якорь, и твердая надежная зем-
ля в бурном информационном море – это Христос и Его свя-
тые заповеди. Ими и нужно мерить с Божьей помощью все 
те явления, включая и праздники, которые сегодня можно 
наблюдать в мире.

С этим христианским мерилом-лекалом рассмотрим но-
вомодный праздник, пришедший из Америки, – Хеллоуин, 
который отмечается 31 октября. Какой же в нем живет и ды-
шит дух?

Что такое Хэллоуин и почему его нельзя праздновать 
православному христианину?

Современный западноевропейский и американский 
праздник Хеллоуин – явление многоуровневое, в котором 
в течение нескольких столетий наслаивались различные 
культурные и религиозные влияния.

 Попробуем разобраться.
Наиболее вероятным происхождением праздника явля-

ется кельтская версия. Кельтские язычники Британского по-
луострова, Франции, Германии верили в зарождение жизни 
из смерти. Период глубокой осени (примерно 31 октября) у 
них ассоциировался со смертью – умиранием, увяданием, 
темнотой, мраком потусторонним. Праздник назывался Са-
майн (Самхаин). По имени темного языческого бога Самхаи-
на – повелителя смерти, загробного мира, злых духов. Кель-
тские жрецы-друиды считали, что в этот день открываются 
ворота в загробный мир, и души умерших, демоны могут 
попасть в этот мир. Вообще, все язычники боялись смерти. 
До Христа смерть очень пугала людей. В ночь на 31 октября 
кельты зажигали огромные костры, напивались, старались 
держаться вместе, надевали яркие и пугающие костюмы, 
чтобы отпугнуть злых духов. Они старались как можно весе-
лее прожить этот день, чтобы заглушить в себе страх смерти 
и страх перед потусторонним миром. Кроме того, чтобы за-
добрить Самхаина, ему приносили жертвоприношения.

Сегодня Хеллоуин стал таким красочным карнавалом из 
рогов, ведьмовских шапочек, костюмов популярных кино-
героев. Он фактически вернулся обратно сквозь века к язы-
честву – к Самхаину. Вернулся пока шуточно, пока весело и 
задорно и будто бы не глубоко. Но все же вернулся. Попу-
лярно, массово, так сказать, с огоньком. В обществе начи-
нает пробуждаться сквозь эту словно ненавязчивую и ни к 
чему не обязывающую игру интерес – к язычеству, к воро-
жбе, колдовству, чародейству, всяческим мистериям и тем-
ным религиям прошлого. Особенно сильно он проявляется 
у детей и подростков, которые вообще склонны по своей 
природе к мистике, к фантазированию. И в Хеллоуине они 
находят хорошую почву и уже исподволь, будто бы невзна-
чай воспитываются в язычестве.

Пока Хеллоуин – только кинокомедия. Но не пробудится 
ли в обществе, как в голливудских фильмах, демон древних 
языческих религий? Не станет ли Хеллоуин шагом назад, 
шагом отрицания христианской культуры и воплощени-
я-возрождения языческой культуры со всеми вытекающими 
отсюда последствиями?

Источник: Портал «Православная жизнь»
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О КОЛДОВСТВЕ И ПОРЧЕ
Старец Паисий Святогорец
  Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь 
от Бога, делают их сильными, потому что, удаляясь от 
Бога, люди дают диаволу права над собой.
—Кто такие «обая́тели»?

— А некоторые из тех, кто занимается магией, исполь-
зуют крест, иконы…

— Колдуны. Они используют в своей ворожбе псалмы 
Давида, имена святых и тому подобное, но смешивают это 
с призыванием бесов. То есть подобно тому как мы, читая 
Псалтырь, призываем помощь Божию и приемлем Боже-
ственную Благодать, они, используя псалмы и святыни по-
добным образом, совершают прямо противоположное: ху-
лят Бога, отходят от Божественной Благодати, и после этого 
бесы делают то, что те попросят. Мне рассказывали об од-
ном парне, который пошел к колдуну, чтобы тот помог ему 
добиться какой-то цели. Колдун прочитал над ним что-то из 
Псалтири и паренек добился того, чего хотел. Однако про-
шло совсем немного времени, и бедолага начал угасать, та-
ять как свечка. Что же совершил колдун?

Он взял в ладонь какие-то орешки, семечки и начал чи-
тать над парнем пятидесятый псалом. Дойдя до слов «же́рт-
ва Бо́гу», он сжимал руку и выбрасывал зажатые в ней оре-
хи, семечки, принося таким образом жертву бесам, для того 
чтобы они исполнили его просьбу. Так с помощью Псалтири 
этот колдун хулил Бога.

— Да, я это знаю. Из этого можно понять, какой обман 
кроется за всеми их действиями! Используя священные 
предметы, они обводят несчастных людей вокруг пальца. 
Люди видят, что колдуны зажигают свечи, «молятся» перед 
иконами, совершают подобные действия, — и доверяют об-
манщикам. Один человек рассказал мне, что в городе, где 
он живет, какая-то турчанка поставила на один камень ико-
ну Пресвятой Богородицы и теперь называет этот камень 
«камнем, который помогает людям»! Она не говорит, что 
людям помогает Пресвятая Богородица, но говорит, что им 
помогает камень. Христиан, которые видят икону Пресвятой 
Богородицы, это сбивает с толку. Те из них, у кого не в по-
рядке со здоровьем, бегут к этому камню с помыслом, что 

они получат от него помощь, а потом диавол делает с ними 
все, что хочет. Ведь, с того момента как турчанка говорит, 
что людям помогает не Божия Матерь, а камень, сразу же в 
дело встревает диавол, поскольку эти слова — презрение к 
Пресвятой Богородице. От людей отходит Благодать Божия, 
и начинается беснование. Вот христиане и бегут со всех ног 
к камню, чтобы он их вылечил — камень вместе с тангалаш-
кой! А в конечном итоге они калечатся, потому что разве 
можно получить помощь от диавола? Если бы у этих людей 
было хоть немножко соображения в голове, они бы задума-
лись: турчанка — мусульманка, какую же связь она может 
иметь с иконой Пресвятой Богородицы? Даже если бы эта 
турчанка говорила, что людям помогает Пресвятая Богоро-
дица, то стоило бы задуматься: какое отношение она может 
иметь к Пресвятой Богородице, будучи мусульманкой? А уж 
тем более говорить, как она утверждает, что людей исце-
ляет камень! Услышав об этой истории, я попросил своего 
знакомого уведомить о происходящем ответственных лиц в 
Епархиальном Управлении того города, где это происходи-
ло и принять соответствующие меры, чтобы уберечь людей 
от этого зла.

— Чтобы колдун исцелил больного? Человека, которого 
мучает бес, колдун может «исцелить» — посылая этого беса 
к другому человеку. Ведь колдун и диавол — это друзья-то-
варищи. Колдун говорит диаволу: «Выйди из этого человека 
и войди в того». То есть, изгоняя беса из человека, который 
находится под бесовским воздействием, колдун обычно по-
сылает его в того из его родственников или знакомых, кто 
дал диаволу права над собой. Потом человек, имевший в 
себе беса, говорит: «Я страдал, а такой-то целитель меня 
исцелил». Вот колдуну и создается реклама. Но в конечном 
итоге вышедший из человека бес кружится по его родствен-
никам и знакомым.

Как-то мне рассказали, что одна женщина «исцеляет» 
больных, используя различные священные [символы и 
предметы]. Во время своих сеансов колдунья берет в руки 
крест и поет различные церковные песнопения. К примеру, 
она поет «Богоро́дице Де́во» и, дойдя до слов «Благослове́н 
Пло́д чре́ва Твоего́;», плюет рядом с крестом, то есть таким 

Диавол никогда не может сделать добра
— А  может ли колдун исцелить больного?
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— Раз колдовство подействовало, значит, человек дал 
диаволу права над собой. То есть он дал диаволу какой-то 
серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью 
покаяния и исповеди. 

Если человек исповедуется, то порча — даже если 
ее подгребают под него лопатой — не причиняет 
ему вреда.

Это происходит, потому что, когда человек исповедуется 
и имеет чистое сердце, колдуны не могут «сработаться» с 
диаволом, чтобы этому человеку повредить.

Однажды ко мне в каливу пришел человек средних лет. 
Он пришел с наглым и бесцеремонным видом. Увидев его 
еще издалека, я понял, что он находится под бесовским воз-
действием. «Я пришел, чтобы ты мне помог, — сказал он 
мне. — Помолись за меня, потому что я уже долгое время 
мучаюсь страшными головными болями и врачи ничего не 
находят». — «В тебе бес, — ответил я ему. — Он вошел в 
тебя, потому что ты дал диаволу права над собой». — «Да 
нет, ничего я такого не сделал», — стал он уверять меня. 
«Ничего «такого» не сделал, — говорю. — А о том, как ты 
обманул ту девушку, что забыл? Ну так вот, она пошла к 
колдуну и навела на порчу. Теперь иди, проси у обманутой 
девушки прощения, потом поисповедуйся. Кроме того, над 

— В каком случае колдовство имеет силу?

образом хулит Христа, и поэтому тангалашка ей помогает. 
Таким образом она «исцеляет» — например, от душевной 
подавленности [депрессии] — некоторых людей, заболев-
ших из-за бесовского воздействия. Врачи не могут вылечить 
этих людей, а она их «исцеляет», потому что изгоняет из них 
беса, который давит на их души. А потом посылает этого 
беса к другому человеку. А многие из больных считают эту 
колдунью святой! Они советуются с ней, а она потихоньку 
вредит их душам, губит их.

Необходимо внимание. Надо держаться подальше от 
колдунов, от колдовства, подобно тому как человек держит-
ся подальше от огня или змей. Не надо смешивать разные 
вещи. Диавол никогда не может сделать ничего доброго. 
Он может «исцелить» только те болезни, которые вызывает 
сам.

тобой надо прочитать и заклинательные молитвы, чтобы ты 
стал здоров. Но если ты не поймешь, не осознаешь свое-
го греха и не покаешься в нем, то даже если все духовники 
со всего мира соберутся и будут молиться за тебя, бес все 
равно из тебя не выйдет». Когда ко мне приходят люди с та-
ким бесстыдством, я говорю с ними без обиняков, называя 
вещи своими именами.

Еще один человек рассказывал мне о том, что его жена 
одержима нечистым духом, она устраивает дома страшные 
скандалы, вскакивает ночью, будит всю семью и перевора-
чивает все вверх дном. «А ты исповедуешься?» — спросил 
я его. «Нет», — ответил он мне. «Должно быть, — сказал я 
ему, — вы дали диаволу права над собой. Такие вещи ни с 
того ни с сего не происходят». Этот человек начал расска-
зывать мне о себе, и наконец мы нашли причину того, что 
происходило с его женой. Он, оказывается, посетил одного 
человека, который «на счастье» дал ему какую-то воду, что-
бы тот окропил свой дом. Этот человек не придавал этому 
бесовскому окроплению никакого значения. А потом диа-
вол разгулялся в его доме не на шутку.

Православие.Fm



Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

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

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

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

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)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



...в ноябре
344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

С понедельника по 
пятницу в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

Выражаем благодарность 
типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
за помощь в издании 
«Вестника»

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

11:30  Заупокойная лития

Литургия - главная служба для православных христиан, 
на которой совершается Таинство Евхаристии с 
последующим причащением Тела и Крови Христовой. 

[ воскресенье ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

[ 3 ноября ]
Димитриевская 
(Родительская) 
суббота. 
Поминовение 
усопших

[ 21 ноября ]
Собор 
Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил 
бесплотных

[ 28 ноября ]
Начало 
Рождественского 
поста

[ 4 ноября ]
Празднование 
Казанской иконе 
Божией Матери 
(в память избав-
ления Москвы и 
России от поляков 
в 1612 г.)


