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Евангелие Актуально

Не суди От Матфея 
8:28—9:1

Казанская икона 
Божией Матери

Празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери

21 июля
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Простота Евангелия 
не отменяет его глубины 
и сложности. Во-пер-
вых, мы не имеем права 
путать добро и зло, урав-
нивать их и, по причине 
боязни впасть в осужде-
ние, отказаться от нрав-
ственных оценок. Без 
понимания, что такое 
«хорошо» и что такое 
«плохо», жизнь челове-
ческая вряд ли вообще 
возможна. Чтобы, по 
слову псалма, укло-
ниться от зла и сотворить 
благо (Пс.33:15), нужна 
и нравственная чуткость, 
и опыт, и способность к 
здравым суждениям. «Не 
суди» вовсе не должно 
означать «перестань 
думать» или «перестань 
отличать добро от зла».

Есть подкупающие простотой слова о том, как 
избежать строгого и неминуемого Суда Божь-
его. Знают их многие, в том числе и те, для кого 
чтение и слушание Евангелия не является глав-
ным занятием жизни. Вот эти слова: «Не суди, 
и не будешь судим». Или – то же: «Каким судом 
судите, судят вам; какой мерой мерите, отме-
рят вам». Смысл второго слова равен смыслу пер-
вого, поскольку если ты отказался от строгости 
в отношении чужих грехов, то смеешь надеяться 
на милость к себе со стороны Бога.

Не суди 

Человек, Который в 
высшей степени был 
чуток и непогрешим в 
вопросах греха и правед-
ности, был человек Хри-
стос Иисус (1 Тим.2:5). В 
Его учении не было ласка-
тельства, лицемерия, 
человекоугодничества. 
Даже враги говорили о 
Нем: Мы знаем, что Ты 
справедлив, и истинно 
пути Божию учишь, и не 
заботишься об угожде-
нии кому-то, ибо не смо-
тришь ни на какое лице 
(Мф.22:16). Христос, 
таким образом, более 
кого бы то ни было имел 
право строго относиться 
к грешникам. Однако 
именно из Его уст разда-
валось: и Я не осуждаю 
тебя (Ин.8:11), – и удиви-

тельная молитва о распи-
нателях была произне-
сена Им на голгофском 
Кресте.

Научиться не осуждать 
можно только у Иисуса 
Христа. Если мы научимся 
этому, то на деле испол-
ним Павлово повеление: 
В вас должны быть те же 
чувствования, какие и во 
Христе Иисусе (Флп.2:5). 
В этих чувствованиях 
неминуемо должны сое-
диниться сострадатель-
ная любовь к грешащему 
человеку и мысленное 
неотождествление греш-
ника с грехом. Человек 
– не изобретатель греха, 
а жертва. Грех обесче-
стил, обезобразил чело-
века, но не истребил 
Божественного образа. 
Так смотрит на человека 
Христос. Если хотим не 
судить, придется этому 
взгляду научиться. Если 
ум не имеет навыка 
осуждающе реагировать 
на происходящее вокруг, 
значит, мысль о Боге от 
ума неотлучна.

Исполнение заповеди 
«не суди» не означает 
прекращения мысли-
тельной деятельности. 
Наоборот, это – пик мыс-
лительной работы и 

умного труда. Поможет 
и память о своих грехах, 
глубокий вздох о которых 
всегда уместен. Поможет 
понимание того, что Зна-
ток сердец человеческих 
и Царь мира – Господь 
– один только может 
произнести безошибоч-
ный приговор человеку. 
Он один знает, кто мог 
исправиться и не испра-
вился, а кто не сделался 
лучше, потому что не 
мог. Он знает и ковар-
ство диавола, и слабость 
человека, и прилипчивую 
тяжесть обстоятельств, и 
еще много того, от чего 
зависит правильный суд 
и что сокрыто от глаз 
человеческих.

Редко говорится о 
том, что косвенным осу-
ждением может явиться 
похвала. Вы можете 
восторженно хвалить 
знакомого доктора, свя-
щенника, школьного 
учителя, а между стро-
чек этой похвалы будет 
угадываться порицание 
в адрес других священ-
ников, докторов, учите-
лей. Это может звучать: 
дескать, вот этот – да, 
великий человек, а тот – 
так, мелочь. Это может и 
не звучать, но подразу-
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меваться, и выходит, что 
заповедь о неосуждении 
усложняется и что даже 
в похвалах мы должны 
быть сдержанны и вни-
мательны.

Неоценимым под-
спорьем для умень-
шения грехов является 
сознательное бегство 
от сплетен. Стоит пере-
стать вникать в дела, 
которые лично тебя не 
касаются, стоит пресечь 
праздное любопытство 
– как костер осуждения 
лишится большей части 
дров и начнет погасать.

У нас составился сло-
весный портрет чело-
века, которому по смерти 
Христос ничего осуждаю-
щего не скажет, но, ука-
зав на райские врата, 
произнесет: «Заходи». 
Это человек, напрочь 
лишенный праздного 
любопытства. Для слуша-
ния чужих тайн у него не 
было ушей, и для разго-
воров о чужих грехах его 
язык был не приспосо-
блен. Свои грехи он пом-
нил. Слова Давида «грех 
мой всегда предо мною» 
для него не были просто 
словами. Когда на весы 
его мыслей ложились 
грехи людей, на вторую 

чашу тут же опускалась 
память о милости Бога 
и Крови Нового Завета. 
Он поучался в законе 
Господнем день и ночь, 
хотя ничто снаружи не 
выдавало в нем подвиж-
ника и людям он казался 
лентяем или «ни рыбой, 
ни мясом». Да он и был 
никчемным человеком, 
который не одевал нагих, 
не спал на полу, не преу-
спел в посте, не научился 
молиться огненно и 
чудотворно. Все его силы 
ушли на внутреннюю 
борьбу со своим нераз-
умным сердцем, которое 
всю жизнь порывалось 
украсть у Бога царское 
достоинство, чтобы раз-
вешивать на всех свои 
ярлыки. Этого он сердцу 
не позволил. Насколько 
тяжело ему далась эта 
внутренняя работа – 
нам, любителям осу-
ждения, сказать трудно. 
Но Христос, обещавший 
не судить того, кто не 
судил, просто и без Суда 
скажет этому человеку: 
«Заходи», – и укажет на 
жемчужные ворота в 
золотой стене.

протоиерей Андрей 
Ткачев

Активисты Добровольческого объединения вновь 
приняли участие в проведении праздника для 
воспитанников социальных учреждений

Участники 
Добровольческого 
объединения вновь 
побывали в Социально-
реабилитационном 
центре

Иерей Павел Суздальцев 
совершил Таинства 
Исповеди и Причастия 
в подшефном 
сестричеству ЦВСНП
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

Вновь состоялась 
экскурсионно-
паломническая поездка 
в Крым

Иерей Александр 
Патринник совершил 
Таинства Исповеди и 
Причастия в Ростовском 
психоневрологическом 
интернате №1

Иерей Александр 
Новиков совершил 
Таинства Исповеди и 
Причастия в Ростовском 
доме ветеранов

Состоялось вручение 
свидетельств 
выпускникам 
Епархиальных 
медицинских курсов 
и слушателям 
приходских духовно-
просветительских курсов

Воспитанники 
воскресной школы 
посетили Ростовский 
областной музей 
изобразительных 
искусств

В воскресной школе 
состоялся Праздник 
детства, посвященный 
окончанию учебного 
года

Команда Северного 
благочиния приняла 
участие в библейском 
брейн-ринге

На подворье Свято-
Казанского храма 
вновь прошла 
благотворительная 
акция
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Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явлен-
ное в изгнании легиона бесов, и, однако же, всем 
городом вышли и молили Господа, «чтобы Он ото-
шел от пределов их»(Мф.8:34). Не видно, чтобы 
они враждебно относились к Нему, но не видно и 
веры. Их объяло какое-то неопределенное страхо-
вание, по которому они желали только: иди мимо, 
куда знаешь, только нас не касайся. 

Это настоящий образ людей, которые мирно в 
имениях своих живут. Сложился около них поря-
док вещей не неблагоприятный; они привыкли к 
нему, ни помышлений, ни потребности нет, чтобы 
изменить, или отменить что, и боятся они сделать 
какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако, что если 
придет повеление свыше, то страх Божий и совесть 
заставят их отказаться от старого и принять новое, 
– они всячески избегают случаев, могущих довести 
их до таких убеждений, чтоб, прикрываясь неведе-
нием, жить покойно в старых привычках. Таковы 
те, которые боятся читать Евангелие и отеческие 
книги и заводить беседу о духовных вещах, из опа-
сения растревожить свою совесть, которая, пробу-
дившись, начнет понуждать одно бросить, другое 
принять.

Святитель Феофан Затворник

28И когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить тем путем. 
29И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, 
Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас.
30Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.
31И бесы просили Его: если выгонишь нас, то 
пошли нас в стадо свиней.
32И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли 
в стадо свиное. И вот, все стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
33Пастухи же побежали и, придя в город, 
рассказали обо всем, и о том, что было с 
бесноватыми.
34И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; 
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.
1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно 
и прибыл в Свой город.

Евангелие от Матфея
8:28  — 9:1
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21 июля – день Казанской 
иконы Божией Матери

Казанская икона Божь-
ей Матери – почитаемая 
православными христиа-
нами чудотворная икона 
Богородицы. 

История.
1579 год. Белое неми-

лосердно палящее солн-
це, пыль столбом по 
дорогам Казани. Пыль и 
пепел от недавнего пожа-
ра – неделю назад здесь 
полыхал страшный пожар. 
Начался он около церкви 
Николы, перекинулся на 
Кремль Казанский. Дол-
гие часы полыхало заре-
во, причитали женщины, 
плакали дети – а ну как 
на дома перекинется, что 
будет?! А многие злорад-

Тропарь праздника (в русском переводе)
Заступница усердная, Матерь Господа 

Всевышнего! Ты о всех молишься Сыну Своему, 
Христу Богу нашему, и содействуешь спасению всех, 
прибегающих под Твою могущественную защиту. 
О, Госпожа Царица и Владычица! Защити и нас всех, 
обремененных многими грехами, находящихся в 
искушениях, скорбях и болезнях, ныне предстоящих 
и молящихся Тебе со слезами, с умиленным духом 
и сокрушенным сердцем пред Твоим пречистым 
образом, и имеющих на Тебя непостыдную надежду 
на избавление от всякого зла! Даруй же всем 
полезное и спаси всех нас, о Богородица Дева; ибо Ты 
– Божественный покров Своим рабам!

но посмеивались – где 
же ваш Бог был, что цер-
ковь-то сгорела? Видно, 
врут все священники ваши 
– вон полыхало-то как. И 
что скажешь на это? И ведь 
правда, многие в те дни в 
вере своей усомнились 
– может быть, неугодно 
Богу, что обращаются ко 
Христу из ислама ? “Вера 
Христова, – говорит лето-
писец, – сделалась прит-
чею и поруганием”…

В том огне остались без 
крова многие семьи, но – 
делать нечего, никто сго-
ревшего не вернет, а стро-
ить надо скоро – к зиме 
успеть. Спешил с построй-
кой в числе прочих пого-

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Дни памяти: 18 июля (Обретение честных мощей) 

Частица мощей святого
находится в большом 

мощевике нашего храма
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ственно переносит ее в 
храм свт. Николая, откуда, 
после молебна, перенес-
ли ее с Крестным ходом 
в Благовещенский собор 
– первый православный 
храм города Казани, воз-
двигнутый Иоанном Гроз-
ным. Сразу стало ясно, что 
икона чудотворная – уже 
во время крестного хода 
обрели зрение два казан-
ских слепца. Мы даже 
знаем их имена: Иосиф и 
Никита.

И те, кто еще несколь-
ко дней назад насмехался 
над православной верой, 
смущенно спешили к ико-
не – с просьбами – Цари-
ца Небесная, помоги, вра-
зуми, исцели!

Эти чудеса стали пер-
выми в длинном списке 
чудес и исцелений. Исто-
рия обретения иконы 
так поразила царя Ивана 
Грозного, что он повелел 
воздвигнуть Казанский 
собор и основать женский 
монастырь. Там спустя 
некоторое время приня-
ли монашеский постриг 
Матрона и ее мама.

Образ Казанской Пре-
святой Богородицы по 
типу относится к иконам 
Одигитрия – Путеводи-
тельница, и действитель-

но, многим нашим сооте-
чественникам она не раз 
указывала верный путь. 
Так, с Казанской иконой 
двинулось на Москву 
ополчение, освободив-
шее город от самозванцев 
Смутного времени. В осаж-
денном Кремле находился 
в то время в плену при-
бывший из Греции, тяже-
ло больной от потрясений 
и переживаний архиепи-
скоп Элассонский Арсений 
(впоследствии архиепи-
скоп Суздальский; † 1626; 
13 апреля). Ночью келья 
святителя Арсения вдруг 
озарилась Божественным 
светом, он увидел Пре-
подобного Сергия Радо-
нежского (память 5 июля 
и 25 сентября), который 
сказал: “Арсений, наши 
молитвы услышаны; пред-
стательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве 
преложен на милость; зау-
тра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спа-
сена”. На следующий день 
был освобожден Китай-го-
род, через 2 дня Кремль.

pravmir.ru

рельцев и стрелец Даниил 
Онучин. У Даниила была 
дочка Матрона. Ей роди-
тельские скорби были 
меньше понятны – для 
детей и пожар – вполне 
забавно – столько всего 
остается после – где сте-
клышко красивое, где 
камешек невиданный. 
Только к вечеру, когда 
спать ложиться, вспоми-
нается, что после пожара 
все не так, непривычно.

Одной ночью Матре-

ша проснулась от неви-
данного – явилась ей во 
сне Сама Матерь Божия – 
Пресвятая Богородица. И 
не просто явилась, а пове-
лела Свою икону из-под 
земли достать. Осияла 
светом ярким – и просну-
лась девочка. Все-то у вас 
сны, да видения, все-то 
вам мерещится, все чуде-
са у вас нескончаемые – 
скажет скептик, читающий 
эти строки. И предвос-
хитит наш рассказ, ведь 
именно так девятилет-
ней Матреше и ответили 
домашние. «Сны бывают 
иногда от Бога, но виде-

ния только святым бывают, 
так что лучше снам значе-
ния не придавать», – сказа-
ли родители. И были пра-
вы. Только все же сон тот 
был видением, ведь повто-
рился он во второй раз и на 
третью ночь. Тогда родите-
ли решили проверить слова 
девочки.

Матреша с матерью 
отправились на то место, 
где, как помнила девоч-
ка из сна, должна была 
находиться икона. Начали 

копать. Еще глубже, еще 
– неужели она! И точно – 
икона Пресвятой Богороди-
цы. Очистили ее от пыли, 
земли.. Но как же она там 
оказалась? Видимо, еще 
давно тайные исповедни-
ки христианства в иновер-
ческом стане так спрятали 
икону Царицы Небесной. 

Весть о чудесном обре-
тении иконы пронес-
лась быстрее, чем самая 
быстрая птица, и вот уже к 
этому дивному месту спе-
шат священники окрест-
ных храмов, архиепископ 
Иеремия, благоговейно 
принимая икону, торже-

...«Сны бывают иногда от Бога, но видения 
только святым бывают, так что лучше снам 
значения не придавать»
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– Как сегодня молиться христианину? Как 
быть в условиях нехватки времени? Можно ли 
правило читать по дороге на работу, есть ли 
смысл в такой молитве – ведь по-настоящему 
сосредоточиться в метро практически 
невозможно? А как успевать молиться маме 
с малышами?

Отвечает  МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ) 
– Сегодня, как и вчера, надо молиться благочестиво, т.е. 

сосредоточенно и осмысленно. Молитва – наш разговор с 
Богом, главный момент текущего дня. Если мы так относим-
ся к молитве, тогда для нее всегда найдется время в любом 
перезагруженном делами дне.

Представьте, что у Вас на сегодня назначена встреча с 
Президентом. Вы ведь не будете от нее уклоняться, ссыла-
ясь на нехватку времени. А почему разговор с Богом, Кото-
рый есть Царь Царствующих и Господь Господствующих мы 
ставим на второй, третий план в нашей жизни? Очевидно, 
эта проблема в нас самих.

От ежедневного повторения правила затирается смысл и 
осознание молитвы как разговора с Богом. Но ведь от наше-
го непонимания суть дела не меняется. Мы не чувствуем, 
что говорим с Богом, но Бог ведь все равно слушает нас! 
Попробуем осознать это перед тем, как спланировать свой 
день, и тогда, уверен, у нас найдется время для молитвы.

Отвечает  Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин:
— Действительно, молитва —это труд, об этом говори-

ли многие святые. Почему же молиться трудно, хотя многие 
святые имели навык постоянной непрестанной молитвы? 
Надо напомнить себе, что такое молитва. Это предстояние 
Богу, можно сказать, разговор с Богом, общение с Ним. А 
что нужно для того, чтобы в нашей обычной жизни постоян-
но хотеть общаться с человеком? Любить его….

Например, вот жених и невеста —они все время хотят 
общаться друг с другом, 24 часа в сутки. Потому что есть 
любовь, влечение друг к другу. Так и с Богом: должно быть 
стремление к Нему для того, чтобы молитва не была нудной 
обязанностью. Знаете, как иногда говорят: «вычитал прави-
ло»? Как будто яму копал… Конечно, молиться постоянно, 
живя в миру, сложно, но, по крайне мере, можно обращать-
ся к Богу часто и с любовью.

Такое живое чувство к Богу должно быть у человека для 
того, чтобы ему хотелось молиться. Но, конечно же, оно есть 
не всегда. Человек —существо крайне непостоянное, и даже 
когда он достигает в своей жизни каких-то вершин, потом 
у него бывают периоды охлаждения и падения. Но память 
о том, что было — о прежних вершинах, будь то отноше-
ния с Богом или людьми — должна согревать человеческое 
сердце, когда пик чувств постепенно проходит. Тогда вме-
сто охлаждения будет ровное горение, и потом оно будет 
разгораться все ярче. Есть ведь такие случаи, когда супру-
ги, прожив друг с другом многие десятилетия, в конце сво-
ей жизни любят друг друга ничуть не меньше, а наоборот, 
даже сильнее, глубже, чем это было в юности.

Молитва — это наше общение с Богом, для 
христианина она должна быть необходимой 
как дыхание. Но мы знаем и из собственного 
опыта, и из опыта наших читателей, у 
которых много вопросов на эту тему, что 
научиться молиться и любить молитву очень 
трудно. Даже святые говорили: молиться — 
значит кровь проливать; молитва требует 
труда до последнего дня человека... Почему 
молиться бывает так трудно?

Примерно такие же отношения могут быть у человека с 
Богом. Возможно, кому-то этот пример покажется не совсем 
корректным, но он понятен. Не надо забывать, что общение 
человека и Бога — это общение двух личностей, и оно тре-
бует того, чтобы человек постоянно возгревал, подпитывал 
свои чувства памятью о тех моментах, когда Господь Сам 
являлся человеческому сердцу. Вообще, каждый человек, 
который ходит в храм,— я в этом глубоко убежден — хотя 
бы однажды увидел Бога, почувствовал Его близость и еще 
здесь, на земле, испытал то чувство, о котором говорил апо-
стол: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 
Кор. 2, 9). Память об этом дает человеку силы, когда прихо-
дит охлаждение.
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Еще одно практическое замечание. Нам надо помнить, 
что молитва не отнимает время от нашего отдыха, она не 
отнимает силы, а прибавляет. Поэтому не надо жалеть вре-
мя и силы на молитву.

Но если все-таки мы не смогли помолиться дома и бежим 
на работу, есть ли смысл молиться в метро? Выскажу свое 
личное мнение, оно не обязательно совпадает с мнением 
других, ведь молитвенное состояние — дело сугубо личное. 
Так вот, по моему мнению, в метро, если Вы следуете хоро-
шо знакомым маршрутом, как раз и можно сосредоточить-
ся.

Молитесь про себя, читайте молитвы, которые знаете 
наизусть. Если сбиваетесь и не можете прочитать все свое 
правило, читайте общеизвестные молитвы, которые дол-
жен знать каждый православный — «Царю Небесный», 
«Отче наш», «Богородице Дево», «Символ веры». Есть еще 
Иисусова молитва, которую можно произносить в любой 
ситуации.

Главное, как и всегда в молитвенном делании, – это 
сосредоточенность, отрешенность от внешнего мира. Как 
бы это ни звучало неожиданно, во время привычной поезд-
ки в общественном транспорте, при должном внутреннем 
усилии, мы можем сосредоточиться на молитве.

Но! Если Вы едете на машине за рулем, отрешаться от 
действительности ни в коем случае нельзя. Здесь надо быть 
предельно внимательными к окружающей дорожной ситу-
ации, хотя и находясь за рулем, можно продолжать молить-
ся.

То же самое касается и мамы с детьми. Очень много 
домашних дел, которые мама выполняет, как говорится, 
на автомате — готовит еду, стирает, моет посуду, все эти 
заботы не мешают молиться. Ведь часто бывает, когда у 
человека хорошее настроение, он, занимаясь чем-либо по 
дому, напевает какую-либо песенку. Она ведь не мешает, а 
наоборот помогает ему. Значит дело в нашем внутреннем 
настрое, надо стараться, чтобы у нас всегда был настрой на 
молитву.

Молитва, как известно, – это обращение 
к Богу, просьба к Нему, в идеале – разговор с 
Ним. Но тут же встает вопрос: а не с самим 
ли собой разговаривает молящийся? Где 
гарантия, что Бог слышит? Ведь далеко не 
все наши прошения исполняются.

Отвечает МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА (СЕНЬЧУКОВА) 
Почему мы не слышим и не видим Бога? В Ветхом Завете 

Он говорит прямо, что невозможно увидеть Его и остаться в 
живых. Причина – приобщение человека к смерти через при-
нятие зла (наравне с добром: именно это произошло с пер-
выми людьми в Эдеме). Христос как раз и пришел на землю, 
чтобы человека отнять у смерти – и дать возможность вер-
нуться к жизни. Естественно, без воли человека это невоз-
можно. А она должна отречься от смерти – греха. Лишь тогда 
мы снова сможем говорить с Ним лицом к лицу.

Поскольку нам до полного отречения от греха далеко, мы 
и не готовы услышать утвердительный или отрицательный 
ответ. Хотя в реальности он есть всегда, кроме случаев, когда 
мы тарабаним текст, не задумываясь о смысле. На заклина-
ния ни Бог, ни Его святые не отвечают.

Впрочем, даже из греховного состояния ответ услышать 
можно. Из церковного опыта известно, что часто до общения 
с грешником снисходит Божия Матерь (поэтому мы Ее почи-
таем как «Скорую Помощницу», «Ходатаицу», «Надежду и 
Предстательство»): история Мария Египетской, иконы «Неча-
янная Радость» и многие другие. Кроме того, отцы-аскеты 
разрабатывали свою «технику молитвы».

Ее главная составляющая – внутренняя тишина. Это значит, 
что надо отвлечься от посторонних мыслей. Такая рекомен-
дация содержится в любом молитвослове в начале утренних 
молитв: «немного подожди, пока все чувства твои не придут 
в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произ-
носи следующие молитвы, без поспешности и со вниманием 
сердечным».

Это трудно, но было бы желание – постепенно получается.
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го движения, а после — монахом, священником, епископом 
в Кинешме, христианским просветителем, узником сталин-
ских концлагерей, святым исповедником Христовой веры.

«…Особенно важны примеры стойкой веры и открытого 
исповедания для молодежи, которая часто ищет и не нахо-
дит опоры в своих религиозных устремлениях. Представьте 
себе молодого человека, заброшенного в неверующую сре-
ду. Быть может, в его душе и есть правильные устои веры, 
заложенные еще в семье, но ведь все это, все его духовное 
мировоззрение находится только в состоянии формирова-
ния и потому неустойчиво.

Отрицательные впечатления полного безразличия к 
вере или легкомысленной критики лезут со всех сторон на 
неокрепший мозг, и капля по капле исчезает детская вера. 
Для такого юноши найти опору для борьбы с окружающей 
религиозной холодностью в примере сознательно верую-
щего человека — великое счастье. Некоторые, хотя, к сожа-
лению, немногие верующие, понимают это и не скрывают 
своих религиозных убеждений.

„Перед молодежью, — говорил как-то известный про-
фессор философ Астафьев, — я не скрываю, но сознательно 
подчеркиваю свои религиозные верования. Если под вечер, 
в холодную погоду случится проехать мимо Иверской, когда 
там пустынно, то случается — перекрещусь маленьким кре-
стом, не снимая шапки. Но если я вижу студента-ученика, 
то, невзирая ни на какую погоду, снимаю шапку и крещусь 
широким крестом“.

Если… мы перенесем внимание на свою жизнь, то, 
наверное, найдем иную картину. Мы не только не считаем 
нужным открыто исповедовать свою веру, но, напротив, 
часто тщательно скрываем свои христианские убеждения, 
как будто стесняясь и стыдясь их. Многие, привыкшие осе-
нять себя крестным знамением, проходя мимо храма, ино-
гда боятся снять шапку и перекреститься, если на них смо-
трят или если вблизи они заметят знакомого неверующего 
насмешника.Какая-то странная трусость, навеянная несо-
мненно духом лукавым, овладевает ими иногда! Показать-
ся смешным в глазах этого скептика-недоучки, щеголяюще-
го модным либерализмом воззрений, — это ужасно!…»

Написаны эти слова («Беседы на Евангелие от Марка») 
сто лет тому назад: подумайте, что отделяет нас от той эпо-
хи, что изменилось, — а что осталось как было.

pravoslavie.ru

Отвечает  иеромонах Макарий (Маркиш).
Как-то я остановился в закусочной, и поставив на стол чай 

с пирожком, стал читать молитву перед едой. Тут же возник-
ла откуда-то женщина средних лет и с укором попыталась 
процитировать мне Евангелие: «Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне».

Меня это, честно говоря, очень обрадовало:
— Слава Богу, — говорю, — сегодня и в закусочных народ 

интересуется Евангелием! Ну, а предыдущий стих вы пом-
ните? По какому поводу Спаситель дал такое предупрежде-
ние? Кому Он противопоставил Своих слушателей?

Собеседница не помнила.
— Лицемерам. Тем, «которые любят в синагогах и на углах 

улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед 
людьми». Итак, чтобы применить ко мне эти евангельские 
слова, вы должны сначала обличить меня в лицемерии. На 
чем основано ваше обвинение в мой адрес? Слушаю вас.

Продолжения не последовало. А краткий разговор этот 
вспомнился мне в связи с коленопреклоненной молитвой 
у здания Московского городского суда, где слушалось дело 
осужденных за хулиганство в Храме Христа Спасителя.

Место молитвы на общественной сцене за две тысячи 
лет изменилось на диаметрально противоположное. Если 
тогда, по свидетельству Евангелия, она могла служить сред-
ством саморекламы в религиозной массе, то сегодня — 
мишенью издевательства продажных «блогеров» и тупой 
злобы невежд. Исходя из этого мы и строим линию своего 
поведения, определяем «время молчать и время говорить, 
время любить и время ненавидеть, время войне и время 
миру».

Слово для заключения предоставляем святителю Васи-
лию (Преображенскому); до революции он был воспитате-
лем юношества, скаутмастером, лидером русского скаутско-

Молитва напоказ или молитва перед 
людьми?

Есть ли разница между публичной молитвой 
и молитвой напоказ? Как лучше молиться в 
общественных местах?
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Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, 
будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним — 

Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после 
каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: 
одну — от его ног, другую — от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула последняя картина из 
его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что 
часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепоч-
ка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и 
несчастные времена в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
— Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, 

Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные 
времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась 
по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего 
нуждался в Тебе?

Господь отвечал:
— Мое милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя 

не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, 
лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в 
те времена я нес тебя на руках. 

Бог дал людям слово «любовь», чтобы они именовали 
этим словом свои взаимоотношения с Ним.

Когда люди, злоупотребив этим словом, начинают назы-
вать им свое отношение к земному, оно теряет свой смысл.

Один человек ходил по округе, проклиная о пороча сво-
его брата, распространяя о нем по всему приходу лживые, 
злобные слухи. В один прекрасный день он почувствовал 
раскаяние и, придя к нему, попросил у него прощения. Он 
сказал, что готов на все, чтобы загладить свой грех. Брат ска-
зал ему, чтобы он взял у себя дома подушку, распорол ее и 
выпустил перья на ветер. Просьба была довольно странной, 
но выполнить ее не составило труда.

Сделав, как ему было сказано, он вернулся и доложил об 
этом брату.

— А теперь, — сказал он, — иди и собери все перья. Хотя 
раскаяние твое, как и желание исправить причиненное зло, 
искренне, но возместить ущерб, причиненный твоими сло-
вами, так же трудно, как собрать пущенные по ветру перья.

Воздух похож на Бога. Он всегда рядом, и его не видно. 
То, насколько он нужен, узнаешь, когда его не хватает.

Солнце похоже на Бога. Оно может и греть, и сжигать. 
На его огненный диск нельзя смотреть без боли. Все живое 
тянется к нему. Все живое пьет его силу.

Море похоже на Бога. Когда оно прозрачно и ласково, 
это похоже на нежность Большого к маленькому. Когда оно 
бушует и пенится — с ним нельзя спорить.

На Бога похож мужчина. Когда он кормит семью и готов 
за нее драться. И еще когда он скуп на слова и улыбается 
редко.

На Бога похожа женщина. Когда она кормит грудью 
и ночью встает на плач. Когда она растворяется в детях и 
отвыкает думать о себе.

Так много всего в мире похоже на Бога. ….
Протоиерей Андрей Ткачев

azbyka.ru

О трех предметах не спеши рассуждать: 
о Боге, пока не утвердишься в вере; 

о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих, 
и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета.

ПРИТЧА ДНЯ



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

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

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 августе:
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
*Подробнее  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)

[ 14 августа ] [ 28 августа ]

[ 9 августа ] [ 19 августа ]

Начало Успенского 
поста
(14.08 — 27.08)
Происхождение  
честных древ Жи-
вотворящего Креста  
Господня

Успение Пресвятой 
Богородицы

Вмч. и целителя 
Пантелеимона

Преображение 
Господа нашего 
Иисуса Христа

[ 2 августа ]
Славного пророка 
Божия Илии 


