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вига от человека.

И сегодня мы узнаем еще 
одну важную грань духовной 
жизни человека - отпущение 
грехов своим ближним. Эта 
притча достаточно понятна. 
Мы четко можем видеть, что 
происходит с человеком, ко-
торый ожесточен сердцем. 
Его ввергают в огнь кромеш-
ный. Но если мы более под-
робно начнем разбирать ее, 
то увидим, что, во-первых, 
та сумма, которую задолжал 
человек настолько велика, 
что отдать ее практически 
нереально (такими сумма-
ми не обладали даже князья 
в то время). Если посчитать, 
то это более 160 тонн сере-

бра. И если даже продадут 
всю семью должника, и всю 
жизнь будет он трудиться, то 
все равно не сможет отдать 
весь этот долг. Господин 
прощает ему этот долг. И тут 
же  человек выходит и тре-
бует у своего ближнего долг, 
равный, если перевести на 
сегодняшний день, пример-
но месячной зарплате. Вот 
такое несоответствие.

А если мы начинаем эту 
притчу сообразовывать со 
своей жизнью, то ее можно 
примерно так «перевести»: 
всем нам Господь дает не-

Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры,  
в сегодняшний воскресный 
день святая Церковь пред-
лагает нам очередной отры-
вок из Священного Писания, 
вдумываясь в который мы 
извлекаем пользу для своей 
души.

Апостол Матфей в Еван-
гелии описывает притчу, 
сказанную Спасителем. Го-
сподь рассказывает Своим 
ученикам, чему подобно 
Царствие Небесное.  Оно 
подобно  царю, который ре-
шил рассчитаться со своими 
должниками. Царь призыва-
ет к себе на суд одного чело-
века, который задолжал ему 
огромнейшую сумму денег 
— десять тысяч талантов. Он 
приказывает продать этого 
человека, продать всех чле-
нов его семьи, и ввергнуть 
его в темницу до того мо-
мента, пока тот не выплатит 
весь долг. Но раб взмолил-
ся государю, начал просить 
о пощаде и помиловании. 
И царь отпускает ему весь 
долг. Он прощает его полно-
стью.

Тем временем, этот че-
ловек, только что сам на-
ходившийся в положении 
должника, выходит из стен 

дворца и встречает своего 
друга, который ему также 
был должен. Но должен был 
не такую значительную сум-
му, всего 100 динариев. Он 
хватает его за горло, как пи-
шет евангелист, душит его и 
требует, чтобы тот отдал ему 
долг. На мольбы о пощаде 
этого несчастного человека 
он отвечает тем, что сажает 
его в темницу до того мо-
мента, пока не выплатит ему 
долг. Люди, видевшие это 
событие, были возмущены 
и, сжалившись над этим не-
счастным, пришли к царю, 
говоря: «Вот как поступил 
твой должник, которому ты 
только что простил весь его 
долг!»

Тогда государь, разгне-
вавшись, повелел ввергнуть 
его в темницу, и отдать его 
истязателям, пока не вернет 
ему всего долга. Заканчива-
ет Господь притчу словами: 
«Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не 
простит каждый из вас от 
сердца своего брату свое-
му согрешений его». Такое 
Евангельское повествова-
ние предлагает нам сегодня 
святая Церковь. В прошлый 
воскресный день, мы гово-
рили о подвиге, говорили о 
том, что Господь ждет под-

«Без прощения согрешений ближних не может 
быть полноценной любви»
Проповедь в неделю 11-ю по Пятидесятнице

кое бесценное сокровище, 
которое называется жизнь. 
Без участия Бога это сокро-
вище никто бы из нас не 
получил. Это сокровище в 
той или иной мере дается 
полноценным. Бывает, ко-
нечно, что дети рождаются 
больными. Но, как правило, 
болезни мы приобретаем 
в течение нашей жизни. И 
Господь дает нам не толь-
ко бесценное сокровище – 
жизнь, но и все то, что нас 
окружает в этой жизни: воз-
дух, свет, воду, пропитание. 
Это бесценное сокровище 
мы же еще и насилуем. Про-
является это порой «в мело-
чах»: где-то на землю бро-

сили бумажку, где-то мусор 
не убрали, и воспринимаем 
все окружающее нас как «не 
наше». Живя по отношению 
к Творцу как бы в кредит,  
мы не отдаем Богу, но еще 
больше влезаем в этот долг.

И Господь, как мы видим 
из Священного Писания и 
знаем из учения Православ-
ной Церкви, невзирая на все 
эти обстоятельства, прини-
мает образ раба, становится 
человеком и претерпевает 
крестные страдания. Это и 
есть образ того, что Господь 
отпускает нам все наши дол-

...Всем нам Господь дает некое бесценное 
сокровище, которое называется жизнь, 
и без участия Бога это сокровище никто бы 
из нас не получил
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ги. Бог не ждет ничего вза-
мен того, что Он нам дал. Но 
что происходит в жизни че-
ловека? Иногда наша жизнь, 
дорогие братия и сестры, 
напоминает жизнь мелких 
лавочников, которые начи-
нают выяснять отношения 
между собой, считать, что, 
кому и сколько должен.

Вот так бывает и в нашей 
жизни. Мы думаем то, что о 
наших поступках мало кто 
знает. Но не тут-то было. 
Мы все предстанем перед 
судом Господа, и мы знаем, 
что этот суд будет не лице-
приятен. Это одна из важ-

нейших особенностей  суда 
— нелицеприятность. Пото-
му что мы в этом мире, как 
правило, привыкли к суду 
лицеприятия. Мы даже ви-
зуально можем судить о 
человеке по его внешнему 
виду. Если мы задумаемся 
над событием, описанным в 
сегодняшней притче, то мы 
увидим, что, на самом-то 
деле, образ неотпущения 
грехов имеет еще более глу-
бокие корни. А корнем этого 
зла является гордыня. Пото-
му что по гордыне человек 
осуждает другого человека; 
именно по гордыне мы не 
хотим прощать наших ближ-

них; именно по гордыне мы 
считаем себя кем-то более 
высоким, нежели наш брат 
или сестра, и отвергаем его 
или ее.

Поэтому святые отцы и 
говорят об образе духов-
ной жизни; ведь в духовной 
жизни все связано очень 
тонкими нитями. Не может 
человек грешить только од-
ним грехом! Если мы не из-
бавляемся от одного греха, 
то обязательно, как снеж-
ный ком, обрастаем все но-
выми, и новыми, доходя до 
ужаснейшей страсти — гор-
дыни, и все знают почему он 

ужасен. Потому что именно 
гордыня послужила нача-
лом демонических сил.

Именно гордыня Денни-
цы послужила началом па-
дения падших ангелов. Она 
настолько коварна, что не 
всегда мы ее замечаем. Но 
мы можем очень легко себя 
проверить сегодня, слушая 
Священное Писание, гор-
ды мы или нет. Если у нас 
находятся силы отпускать 
грехи нашим ближним, зна-
чит еще не все потеряно. Но 
если мы говорим, что не мо-
жем простить или если мы 
отвергаем наших ближних 
по какой-то лицеприятной 

...Именно по гордыне мы не хотим прощать 
наших ближних, именно по гордыне мы считаем 
себя кем-то более высоким, нежели наш брат или 
сестра, и  отвергаем его или ее

причине — просто потому, 
что он нищий и не может 
рядом с нами стоять, то это 
прямое доказательство, что 
в нашей душе очень глубоко 
въелась гордыня. И от этой 
гордыни нам необходимо 
избавляться.

Ведь без прощения согре-
шений ближних не может 
быть полноценной любви. 
Без того, что человек нудит 
себя к этому прощению, не 
может быть и милости. Толь-
ко в труде и терпении чело-
век приобретает опыт этой 
настоящей любви. Тогда, 
словно шелуха, уходит все 
внешнее и любовь стано-
вится настоящей, истинной 
любовью.

Когда все внешние при-
знаки отошли, только тогда 
любовь становится настоя-
щей! Так бывает и в семьях. 
Только с течением времени 
люди, любящие друг друга, 
приобретают христианское 
наполнение любви. До это-
го брак, как правило, со-
вершается по лицеприятию. 
Именно потому, что люди 
не выносят этого бремени, 
бывают нестроения и раздо-
ры в семье, люди расходят-
ся, разбегаются, говоря, что 
пропала любовь. Не могла 
она пропасть, потому что 
она даже не начиналась! 
Любовь начинается только с 
того момента, когда человек 
избавился от всех внешних 
признаков. Тогда эта любовь 

поистине христианская.
Только тогда эта любовь 

может называться истинной 
любовью, о которой апостол 
Павел нам говорит в своем 
послании к Коринфянам в 
13-й главе, что она «долго-
терпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все 
переносит». 

Только такая любовь, на-
стоящая, христианская, име-
ет возможность привести 
человека в Царствие Небес-
ное. И не просто привести 
его в Царствие Небесное, 
но уже здесь, на земле, во-
царить мир и покой в нашей 
душе. Потому что мир и по-
кой в нашей душе — это не 
есть нечто, что нам просто 
так дается. Этот покой, этот 
мир, это благополучие души 
мы должны заслужить! За-
служить всей своей жизнью.

Дай Господи, дорогие 
братия и сестры, чтобы мы, 
укреплялись бы в вере, 
укреплялись в милосердии, 
в воздержании. И, конечно 
же, по слову сегодняшнего 
Евангельского повествова-
ния, отпустили бы грехи и 
прегрешения нашим ближ-
ним.

Иерей Игорь Миляев
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1 октября 2017г., после поздней Божественной литургии, 
настоятель Свято-Казанского храма иерей Игорь Миляев 
принимал поздравления с предстоящим днем тезоименит-
ства – днем памяти благоверного великого князя Игоря Чер-
ниговского и Киевского (1147).

После поздней Боже-
ственной литургии, сёстры 
из сестричества во имя 
святой блж.Ксении Петер-
бургской Свято-Казанского 
храма провели благотвори-
тельную ярмарку детской 
одежды.

Акция прошла в беседке 
на подворье храма.

14 октября 2017г., в празд-
ник Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, 
в Свято-Казанском храме 
состоялись торжественные 
богослужения – Божествен-
ная литургия и водосвятный 
молебен. В этот день, ровно 
десять лет назад, в новом 
храме была совершена пер-
вая Божественная литургия.

в Воскресной школе Свято-Казанского храма, прошли 
праздничные мероприятия – Актовый день и осенняя лите-
ратурно-музыкальная композиция «Под Покровом любви», 
посвященная Покрову Пресвятой Богородицы.

Прихожане и сотрудники храма поздравили 
настоятеля с днем тезоименитства

Сёстры милосердия вновь провели 
благотворительную акцию по раздаче детских 
вещей

Десятилетие Литургической жизни 
в Свято-Казанском храме

В Воскресной школе состоялся праздник «Под 
Покровом любви»

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru
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25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: 
Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?
26 Он же сказал ему: в законе что написано? как 
читаешь?
27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя.
28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить.
29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто 
мой ближний?
30 На это сказал Иисус: некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым.
31 По случаю один священник шел тою дорогою и, 
увидев его, прошел мимо.
32 Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо.
33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился
34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло 
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в 
гостиницу и позаботился о нем;
35 а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о 
нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |  10:25—37

Вопрошавшему о том, 
как спастись, Господь с 
Своей стороны дал вопрос: 
«в законе что написано? 
как читаешь?» (Луки 10:26). 
Этим Он показал, что за 
разрешением всех недораз-
умений надо обращаться к 
слову Божию. А чтоб и самих 
недоразумений не было, 
лучше всего всегда читать 
Божественное Писание со 
вниманием, рассуждением, 
сочувственно, с прило-
жением к своей жизни и 
исполнением того, что каса-
ется мыслей – в мыслях, 
что касается чувств – в 

Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать 
слово Божие и страсть будет становиться все тише, 
и тише, а наконец и совсем угомонится. Богатящийся 
ведением слова Божия имеет над собою столп облачный, 
руководивший израильтян в пустыне (Исход 13:21–22).

Святитель Феофан Затворник

36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам?
37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты поступай так же.

чувствах и расположениях, 
что касается дел – в делах. 
Внимающий слову Божию 
собирает светлые понятия 
о всем, что в нем, и что 
около, и что выше его: выяс-
няет свои обязательные 
отношения во всех случаях 
жизни и святые правила, 
как драгоценные бисеры, 
нанизывает на нить совести, 
которая потом точно и опре-
деленно указывает, как 
когда поступить в угодность 
Господу, укрощает страсти, 
на которые чтение слова 
Божия действует всегда 
успокоительно. 
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Тропарь Казанской иконе 

Богоматери:
Заступница усердная, 

Мати Господа Вышняго!
За всех молиши Сына Тво-

его, Христа Бога Нашего, 
и всем твориши спастися, 
в державный Твой покров 
прибегающим. Всех нас за-
ступи, о Госпоже, Царице и 
владычице, иже в напастех 
и в скорбех и в болезнех об-
ремененных грехи многими, 
предстоящих и молящихся 
Тебе умиленною душою и 
сокрушенным сердцем пред 
пречистым Твоим образом 

со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избав-
ления всех зол, всем полезная даруй, и вся спаси, Богоро-
дице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Велико для верующей 
России значение чудотвор-
ной Казанской иконы, ко-
торая пользуется в русских 
православных семьях бес-
примерным почитанием.  
Большей частью именно 
этой иконой благословляют 
молодых к венцу и, озаряе-
мый в детских мирным сия-
нием неугасимой лампады, 
кроткий лик Богоматери с 
любовью смотрит на под-
растающих детей.

Во имя этой иконы и для 
хранения ее воздвигнут в се-
верной столице один из ве-
ликолепнейших в России со-
боров. В Москве Казанский 
собор стоит на исторической 

Красной площади, против 
Кремлевских стен, в двух де-
сятках шагов от Иверской ча-
совни, в виду возвышающе-
гося на площади памятника, 
с которого Минин указывает 
Пожарскому на Кремль. Он 
стоит незыблемым воспо-
минанием милости Богома-
тери к Русской земле в одну 
из ужаснейших годин...

4 ноября празднование 
Казанской иконе Богома-
тери совершается в честь 
избавления Москвы и всей 
России от поляков в 1612 
году. 

Наступило время между-
царствия, сопровождавшее-
ся разными насилиями, сму-

тами, грабежами и всякой 
неправдой.

Но верные сыны своей 
родины и церкви вознего-
довали на такое небывалое 
еще в жизни нашего отече-
ства явление, чтобы чуже-
земец и иноверец повеле-
вал православным русским 
народом. Дружно тогда 
ополчился русский народ 
и грудью встал на защиту и 
освобождение своей перво-
престольной столицы и оте-
чества.

Вместе с собой ополче-
ние принесло и принадле-
жавший князю список с чу-
дотворной Казанской иконы 
Божией Матери.

В 1611 году Казанская 
икона Богоматери из Мо-
сквы снова была отправлена 
в Казань. На пути честный 
образ встречен был в Ярос-
лавле нижегородским опол-
чением, созванным Ми-
ниным и состоявшим под 
командой князя Пожарско-
го. Воинство, узнав о чуде-
сах, проявленных в Москве 
заступлением Богоматери, 
взяло икону с собой и посто-
янно имело ее у себя в лаге-
ре. Молитвы к Царице Не-
бесной о спасении нашего 
отечества были услышаны 
Пречистой Девой. И Богома-
терь простерла Свой мило-
стивый Покров над Русской 
землей.

В Московском Кремле 
в плену у поляков томил-

ся прибывший в Россию с 
греческим митрополитом 
Иеремией архиепископ Ар-
сений Елассонский. Архи-
пастырь от тяготы плена и 
страданий впал в болезнь и 
лежал в своем заключении. 
В это время его темничная 
келья исполнилась необы-
чайного света и Арсений в 
сиянии его узрел преп. Сер-
гия Радонежского, который 
объявил, что по молитвам 
святителей земли русской 
Петра, Алексия, Ионы и Фи-
липпа Господь дарует избав-
ление русскому народу. Для 
уверования в истинности 
своих слов преподобный да-
ровал Арсению исцеление 
от его тяжкого недуга.

Русские услышали ра-
достную весть избавления и 
сердца воинов исполнились 
неустрашимой отвагой и му-
жеством. Они сделали ре-
шительный приступ к Крем-
лю и 4 ноября 1612 года 
победили врагов. Устрашен-
ные поляки в трепете бежа-
ли из-под Москвы.

В память столь чудесного 
заступления Владычицы 
русский царь Михаил Фе-
одорович установил еже-
годно праздновать Казан-
ской иконе Богоматери два 
раза: в день обретения ее 
– 21 июля и в день избав-
ления Москвы от поляков – 
4 ноября. 
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СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Ничто и никто на Земле 
не живет без воды – озер-
ной, речной, дождевой, 
родниковой. 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 соста-
вом. Почему одни родники 
обычны, а другие чудотвор-
ны, знает Тот, Кто создал 
небо и землю и все, что в 
них.

То же самое видим и в от-
ношении икон. Их много. В 
храмах и жилищах, большие 
и маленькие, древние и но-
вые, они смотрят на нас гла-
зами Христа, Богоматери, 
святых угодников. И через 
некоторые из них Бог бла-
говолит творить чудеса и яв-
лять милость. Так он решил, 
и это Он Сам совершил из-
брание. Почему этот образ, 
а не иной, и почему сейчас, 
а не раньше или не позже, 
тоже – Его воля. Такова ико-
на Казанская.

Ее почитание связывает 
нас с личностями и событи-
ями. Главная личность – Па-
триарх Ермоген, защитник 
Отечества и мученик. Буду-
чи еще просто священни-

ком, он стал очевидцем чу-
дес от новоявленной иконы. 
Стал описателем этих чудес 
и творцом тропаря Богоро-
дице. 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 че-
редой кошмаров. Привыч-
но жалуясь на жизнь и вы-
ражая 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 шака-
лов. Жалости у шакалов нет.

Крестьянин тогда не па-
шет, потому что урожай все 
равно отберут. Купец не вы-
ходит на дорогу, потому что 
будет ограблен. Села тогда 
пустеют и крыши в брошен-
ных домах провисают. Пра-
вители меняются так бы-
стро, что народ не успевает 
запомнить их имена. Целуя 
крест на верность то одно-
му, то другому, то третьему, 
люди совершенно переста-
ют ощущать святость прися-

ги и крестного целования. 
Жизнь становится игрушкой, 
и брошенные трупы никто 
не хоронит. Первыми раз-
вращаются те, кто ближе к 
власти, кто погружен в ин-
триги. Те, кто сидит на двух 
стульях и мечтает о короне, 
но трепещет за собствен-
ную шкуру. Они становятся 
циниками, а беззащитный 
народ перестает кому-либо 
доверять. И вот уже став-
ленники польского короля 
носят шапку Мономаха, а в 
Кремле поют Литургию по 
латыни.

Выход из смуты был чуде-
сен и непредсказуем зара-
нее. Народ организовался, 
воодушевился и, построив-
шись в полки пошел освобо-
ждать Белокаменную – Дом 
Пресвятой Богородицы. Во-
жди были самые неожидан-
ные, как неожиданным был 
когда-то победитель Голи-
афа – Давид. На хоругвях и 
иконах Лик Богородицы шел 
впереди народного войска.

Ермогену, умиравшему от 
голода в монастырском под-
вале, явились святые, среди 
которых был авва Сергий, и 
сказали, заступлением Бо-
городицы суд об Отечестве 
переложен на милость.

Здесь очевидно есть ка-
кой-то ответ на наши частые 
вопрошания и недоумения. 
Ведь есть заморская нево-
ля, есть усталость мужика, 
есть опустевшие деревни. 

Есть и цинизм вельмож, не 
любящих страну, которой 
правят, и готовых, если надо 
слушать 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 Гали-
лейской. Там Она говори-
ла: «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 сме-
лость, мелочному эгоизму 
– в благородство, и глупости 
– в мудрость.

Если, конечно, Она помо-
лится.

Если, конечно, мы Ее об 
этом попросим.

***
Придите, христоимени-

тые людие, к чистому источ-
нику и черпайте, и пейте це-
лебную воду даром. Это не 
вода из крана, но целебный 
ключ, начавший бить и не 
переставший по воле Бога.

Всем полезная даруй и 
вся спаси, Богородице Дево. 
Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.

Протоиерей Андрей 
Ткачев



14 15

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

АКТУАЛЬНО
ет, что для него самого все 
не формально. У него есть 
желание исправиться. Я ему 
так и говорю: «Ну что, номер 
один из твоего привычного 
„мучающего списка“?»

Преодолеть любой грех, 
даже, казалось бы, самый 
«незначительный», труд-
нее, чем кажется. Мы поче-
му-то относимся к этому лег-
комысленно. Думаем: «Раз 
я желаю не грешить, значит, 
я не буду грешить». А когда, 
понятное дело, нам это не 
удается, начинаем пережи-
вать и бояться называть то 
же от исповеди к исповеди. 
Для того, чтобы действи-
тельно ты перестал грешить, 

надо очень захотеть.
Захотеть настолько, чтобы 

твоя молитва была горячей, 
чтобы ты прорвался из сво-
его греховного состояния, 
чтобы твоя молитва прорва-
лась, чтобы она дошла до 
Господа, чтобы она была ис-
кренняя и от души. Потому 
что Господь готов тебе дать 
просимое, не задерживаясь, 
только ты не готов принять. 
Поэтому и надо молиться 
вот так усиленно и горячо, 
чтобы и душа твоя смогла 
принять то, что ты просишь.

Чтобы сосны звенели..
Когда я учился в институ-

те, нас, студентов, по окон-
чании четвертого курса от-
правили на военные сборы, 
повезли в военную часть в 
Псковскую область. Место – 
необычайно красивое. Лес, 
лето, солнышко садится и 
золотит стволы сосен, и они 
словно купаются в солнеч-
ных лучах.

Вот стоит учебный взвод, 
«солдаты» – студенты в гим-
настерочках, которые на нас 
сидят, как на корове седло. 
К нам выходит майор – на-
стоящая военная косточка. 
Мундир без складочки, са-
поги начищены, широчен-
ные плечи, грудь колесом, 
на мундире значок – триста 

или четыреста прыжков с 
парашютом. Обращается к 
нам: «Равняйсь! Смирно! 
Здравствуйте, товарищи 
курсанты!» Мы ему вяло от-
вечаем: «Здравия желаем, 
товарищ майор!» Он гово-
рит: «Плохо здороваетесь! 
Еще раз, здравствуйте, това-
рищи курсанты!» Мы опять 
отвечаем вяло. На что слы-
шим: «Плохо здороваетесь. 
Наберите полные легкие 
воздуха. Здравствуйте, това-
рищи курсанты!» Где-то на 
шестой раз мы рявкнули так, 
что аж сосны зазвенели.

Вот и каяться надо так, 

...Надо молиться усиленно и горячо, чтобы и 
душа твоя смогла принять то, что ты просишь

ЕСЛИ НА ИСПОВЕДЬ КАЖДЫЙ РАЗ 
СО СТАРЫМ СПИСКОМ ГРЕХОВ

Протоиерей Александр 
Ильяшенко:

-Это вполне нормаль-
ная ситуация, когда чело-
век регулярно приходит на 
исповедь и сетует, что он 
переживает из-за того, что 
каждый раз, от исповеди к 
исповеди, называет одни и 
те же грехи. Я на такие пе-
реживания замечаю: «Какое 
счастье, что ты не говоришь 
чего-то нового!»

Другое дело, что нельзя 
превращать даже такую, ка-
залось бы, повторяющуюся, 
исповедь в формальность. 
Ежедневно должен быть по-
каянный молитвенный под-
виг, мы должны просить у 
Господа помощи, прощения, 
мудрости и великого спаси-
тельного дара – видеть свои 
грехи.

Ведь покаяние подразу-
мевает, что ты не желаешь 
повторять своих грехов, и 
если это серьезно и искрен-
не, то тогда ты начинаешь 
меняться благодатью Божи-
ей в нужную сторону. Пока-
яние – таинственно. Необ-
ходимо постоянно каяться и 
молить Господа о помощи, 

чтобы справиться с тем, с 
чем ты справиться не мо-
жешь.

Надо только захотеть!
Но помощь будет только 

в ответ на наши усилия, ведь 
в том-то и дело, что церков-
ная жизнь очень трудна. И 
одновременно здесь очень 
легко принять желаемое 
за действительное. Потому 
человек и должен постоян-
но каяться перед Богом, не 
только на исповеди. А ис-
поведь – это лишь одна из 
важных сторон церковной 
жизни.

Да, нередко человек 
страдает, что у него ничего 
не получается, в том чис-
ле – по-настоящему каять-
ся. Но это характерное ка-
чество. «Ибо не понимаю, 
что делаю: потому что не то 
делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю» (Рим. 7:15) 
– говорит апостол Павел. 
Главное – не оставлять уси-
лий и молитвы.

Бывает, ко мне подходит 
на исповедь постоянный 
прихожанин, и знаю, что 
он сейчас скажет, при этом 
вижу – человек пережива-

«Раздражаюсь, завидую, обижаюсь», – из раза в раз, 
от исповеди к исповеди говорит постоянный прихожанин 
священнику. И вот человека уже тревожит, что его испо-
ведь становится совсем формальной. Что делать? 
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чтобы сосны звенели. Это 
надо ощутить. Причем че-
ловек сам должен почув-
ствовать. Священник может 
какие-то примеры привести, 
может пошутить или что-то 
посоветовать. Но если чело-
век сам не почувствует, все 
будет напрасно.

Да, действительно, есть 
люди совершенно «непро-
биваемые». Ты, как священ-
ник, не смог к нему пробить-
ся, не смог до него донести, 
хотя старался, пытался что-
то объяснить. Но он от ис-
поведи к исповеди упорно 
идет по формальному, фа-
рисейскому пути. Ну что де-
лать? Только положиться на 
милость Божью. Раз Господь 

его призывает к таинствам, 
значит, Господь Сам его ве-
дет. А наше дело его поддер-
жать, предложить какие-то 
действия, например, читать 
Псалтирь, чтобы все-таки 
были духовные усилия. И, 
конечно, молиться за этого 
человека.

«Жизнь – штука полоса-
тая»

Охлаждение в вере мо-
жет наступить и после фор-
мального отношения к ней, 
и после «горения». Была 
у меня такая прихожанка. 
Пришла в храм, вся букваль-

но сияет. Я так и звал ее: 
ваше сиятельство. Говорил 
ей: «Смотри, ты сейчас так 
радуешься. Это замечатель-
но. Но радость твоя нынеш-
няя – дар Божий. Его нужно 
сохранить. Это совсем не 
так просто». Примерно год 
она радовалась. А потом по-
явился в ее жизни какой-то 
молодой человек, и она 
ушла из Церкви. Так бывает, 
к сожалению. Дай Бог, чтобы 
она нашла свой путь к Богу.

А бывает, человек вроде 
бы преодолел и охлажде-
ние после такого «горения», 
вроде бы у него налади-
лось все, и вот он уже опять 
чувствует какой-то застой 
в духовной жизни. Жизнь 

– штука полосатая. А духов-
ную жизнь можно сравнить 
с подъемом на ступенчатую 
пирамиду. Ты карабкаешь-
ся, карабкаешься, вышел 
на ровное место, вроде ни-
каких изменений. Но ты 
все-таки двигаешься, под-
ходишь к другому склону. И 
вот ты опять начинаешь ка-
рабкаться.

Так и должно быть. Глав-
ное – не опускать руки, не 
унывать, не мириться с гре-
хом, с тем, с чем мириться 
нельзя, и не нужно из себя 
что-то выдавливать натуж-

Главное — не опускать руки, не унывать, 
не мириться с грехом и не нужно из себя что-то 
выдавливать натужно

но. Чувствуешь, что у тебя 
нет – проси. Господь – пода-
тель всех благ. Чувствуешь, 
что не можешь каяться, мо-
лись: «Господи, научи каять-
ся, даруй мне возможность 
искренне переживать за 
совершаемые грехи, и дай 
силы бороться с ними». Нам 
все время надо видеть свои 
грехи и не ужасаться, а бла-
годарить Бога, когда Он нам 
их открывает.

Одни и те же грехи, одна 
и та же любовь.

Человеку, который на ка-
ждую исповедь с неизмен-
ным постоянством приносит 
одни и те же грехи, необхо-
димо отвечать тоже с неиз-
менным постоянством – с 

любовью. То есть мирно, до-
брожелательно, спокойно, с 
теплом. И может быть, это 
тепло согреет его сердце и 
оно растопится.

В Библии есть замеча-
тельные слова: «И дам вам 
сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и 
дам вам сердце плотяное» 
(Иез. 36:26). Душа и серд-
це каменеют от греха. Дай 
Бог, чтобы у нас появилось 
такое тепло, которое может 
растопить и этот духовный 

камень. Но надо понимать, 
что это дар Божий. О нем 
надо молиться. Если ты к 
нему стремишься, Господь 
тебе даст. Господь щедр и 
милостив.

Архимандрит Мелхисе-
дек (Артюхин):

- Многие из нас могут ска-
зать, что исповедовались не 
один раз, но ничего в них не 
меняется — та же раздра-
жительность и гневливость, 
даже то же пьянство, тот же 
самый обман и воровство. 
ну что делать? 

Мы должны относиться 
к нашим грехам так же, как 
мы относимся к запачкан-
ным рукам. Никто из нас 
никогда не говорит, что не 

будет мыть руки, потому что 
завтра все равно опять их 
испачкает. Так и здесь. Какое 
бы греховное пятно на душе 
не было, всегда надо ста-
раться его смыть, вычистить, 
даже несмотря на то, что по 
человеческой немощи мы 
опять каким-то образом ис-
пачкаем свою душу. Как го-
ворил святитель Феофан За-
творник, «покаяние Господь 
нам дал как умывальницу 
небесную. Оно всю душу 
вычищает, как снег белу де-
лает».

  pravoslavie.ru

Какое бы греховное пятно на душе не было, 
всегда надо стараться его смыть, вычистить, 
даже несмотря на то, что по человеческой 
немощи мы опять испачкаем свою душу
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Какова история празднования Собора 
Архистратига Михаила?

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных — христианский праздник, который в Русской Пра-
вославной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю. 
Совершается праздник в ноябре — девятом месяце от мар-
та (раньше с марта начинался год). Дело в том, что, согласно 
христианскому богословию, существует девять ангельских 
чинов. А восьмой день месяца (8 ноября по старому стилю) 
— указывание на будущий Собор всех сил небесных, кото-
рый состоится в день Страшного Суда. Святые отцы называ-
ли Страшный Суд «днем восьмым».

Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных был установлен постановлением Лао-
дикийского собора, который состоялся примерно в 363 году 
— за несколько лет до Первого Вселенского Собора.

Какие бывают  ангельские чины?

Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это 
Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (в переводе 
«Пламенеющие, Огненные»).

Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к 
ней.

После Серафимов Господу предстоят многоочистые Хе-
рувимы (Быт. 3:24). Их имя значит: излияние премудрости, 
просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопозна-
ния и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость 
и просвещение для истинного Богопознания.

За Херувимами – предстоят Богоносные по благодати, 
данной им для служения, Престолы , таинственно и непо-
стижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию. 
Средняя — Господства, Силы и Власти. 

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы 
и Ангелы. 

Начала  начальствуют над низшими ангелами, направляя 
их к исполнению Божественных повелений. 

Архангелы  благовествуют о великом и преславном, от-

крывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божи-
ей, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом 
Святого Евангелия.

Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают наме-
рения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой 
жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, вос-
ставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы 
помочь, если мы пожелаем. 

Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит 
«вестник». Это отражает их предназначение — доносить до 
людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. 

Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и по-
этому называется архистратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил 
(«сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил 
(«свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегуди-
ил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), 
Иеремиил («возвышение к Богу»).

На иконах Архангелов изображают в соответствии с ро-
дом их служения. Михаил попирает ногами дьявола, в ле-
вой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — ко-
пье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой 
начертан червленый крест. Гавриил написан с райской 
ветвью, которую он принес Деве Марии в день Благовеще-
ния, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом 
из ясписа — в левой. Рафаил держит сосуд с целительными 
снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего 
рыбу. Уриил держит в поднятой правой руке на уровне гру-
ди обнаженный меч, в опущенной левой руке — «пламень 
огненный». Селафиил изображен в молитвенном положе-
нии, смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в 
правой руке держит золотой венец, в левой — бич из трех 
красных (или черных) веревок. На одежде Варахиила изо-
бражено множество розовых цветов, а Иеремиил держит в 
руке весы.

Foma.ru

Как изображены Архангелы на иконах?
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Из числа ангелов Господь, с момента нашего крещения, 
приставляет к каждому из нас еще особого ангела, который 
называется Ангелом-Хранителем. Этот Ангел так любит нас, 
как никто на земле любить не может. Ангел-Хранитель — 
присный друг наш, незримый тихий собеседник, пресла-
достный утешитель. Одного лишь каждому из нас он желает 
— спасения души; к этому все заботы свои направляет он. 
И если видит нас также заботящимися о спасении, радует-
ся, если же видит нас пребывающими в нерадении о душе 
своей, скорбит.

Хочешь всегда быть с Ангелом? Бегай греха, и Ангел с то-
бою пребудет. «Как, — говорит Василий Великий, — пчел 
отгоняет дым и голубей смрад, так и Хранителя нашей жиз-
ни — Ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех». 
Посему бойся грешить!

Можно ли распознать присутствие Ангела-Хранителя, ког-
да он близ нас и когда отходит от нас? Можно, по внутрен-
нему настроению души своей. Когда на душе у тебя светло, 
на сердце легко, тихо, мирно, когда ум твой занят богомыс-
лием, когда ты каешься, умиляешься, тогда, значит, Ангел 
близ есть. «Когда, по свидетельству Иоанна Лествичника, 
при каком-нибудь изречении молитвы своей почувствуешь 
внутреннее услаждение или умиление, то остановись над 
оным. Ибо тогда Ангел-Хранитель молится с тобою». Ког-
да же в душе у тебя буря, в сердце — страсти, ум кичливо 
надмевается, тогда знай, Ангел-Хранитель отошел от тебя, и 
вместо него бес подступил к тебе. Скорей, скорей зови тогда 
Ангела-Хранителя, становись на колени перед иконами, па-
дай ниц, молись, осеняй себя крестным знамением, плачь. 
Верь, услышит молитву твою Ангел-Хранитель твой, придет, 
прогонит беса, скажет душе мятущейся, сердцу обуревае-
мому: «Молчи, престани». И настанет в тебе тишина велия. 
О, Ангел-Хранитель, храни же всегда нас от бури, в тишине 
Христовой!

Почему же, кто-либо спросит, нельзя Ангела видеть, 
нельзя говорить, беседовать с ним так, как беседуем мы 
друг с другом? Почему не может явиться Ангел видимым 
образом? Потому, чтобы не устрашить, не смутить нас сво-
им явлением, ибо знает он, как малодушны, боязливы и 
робки мы перед всем таинственным.

У каждого человека есть Ангел-Хранитель?

Каждый православный христианин носит имя святого, в 
честь которого он назван. Имя выбирается по церковному 
календарю, каждый день которого посвящен памяти того 
или иного святого. День памяти святого, имя которого носит 
православный христианин и называется: день Ангела, или 
Именины.

После совершения Таинства крещения святой, имя ко-
торого выбрано ребенку или крещаемому взрослому, ста-
новится его небесным покровителем. Вы сами можете из 
нескольких святых выбрать того, кто Вам особенно близок. 
Если Вы ничего не знаете ни о ком из них, считайте своим 
небесным покровителем того, чей день памяти в календаре 
находится ближе всего к дню Вашего рождения.

«Господь каждому из нас дает двух Ангелов,- учит нас 
Федор Едесский, — один из которых – Ангел Хранитель – 
хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает 
делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя 
которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, мо-
лит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные 
Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные.

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о 
нашем покаянии и преуспеянии в доброделании, стараются  
наполнить нас духовным созерцанием (по мере нашей вос-
приимчивости) и содействуют нам во всяком добре».

«Святые, — писал преподобный Силуан Афонский, — 
в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают 
наши скорби и слышат наши горячие молитвы… Святые не 
забывают нас и молятся за нас… Они видят и страдания лю-
дей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что 
они любовью обнимают весь мир. Они видят и знают, как 
изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как 
уныние сковало их, и, не преставая, ходатайствуют за нас 
пред Богом».

Имя, данное человеку при крещении, уже не меняется, 
кроме немногих, очень редких, случаев, как, например, при 
пострижении в монашество. С именем, данным человеку 
при крещении, человек остается во всей дальнейшей жиз-
ни, с ним переходит на тот свет; имя его, после его смерти 
повторяется Церковью, когда возносятся молитвы о упоко-
ении его души.

 pravmir.ru

Расскажите, пожалуйста, о дне Ангела
и именинах



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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

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»

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 903-485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
               

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 декабре:
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!

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] Благодарственный молебен
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Казанская»/«Всецарица» 

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

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» 

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

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

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 ]

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru

[ 13 декабря ]
Апостола Андрея 
Первозванного

[ 19 декабря ]
Святителя Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца

[ 4 декабря ]
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы
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