
По благословению 
митрополита 
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Читаем 
Евангелие Актуально

Слово в день 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы

От Луки
5:17—26

Господь задает нам 
ритм, при котором 
все происходит 
вовремя

Покров Пресвятой 
Богородицы

14 октября
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В храме было мно-
жество народа, и в его 
числе стояли блажен-
ный Андрей, Христа ради 
юродивый с учеником 
своим Епифанием.

Совершалось всенощ-
ное бдение. Народ горячо 
молился об избавлении 
от нашествия варваров, 
которые уже подошли 
к самому Константино-
полю.

Около четырех часов 
утра блаженный Андрей 
внезапно увидел под 
сводами храма стоящую 
на облаках Пресвятую 
Богородицу, окруженную 
сонмом Ангелов, апосто-
лов, пророков, святите-
лей и множеством вели-
ких святых.

Блаженный Андрей 
спросил Епифания: 

Много раз являлась Пресвятая Богородица 
отдельным великим святым, обычно в сопрово-
ждении одного или двух апостолов Христовых, а 
преподобному Серафиму Саровскому являлась и 
одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой 
славе, как в Константинопольском Влахернском 
храме, в этот великий праздник, именуемый Ее 
Покровом.

СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Видишь ли ты Госпожу и 
Царицу Мира?», – «Вижу, 
отец мой духовный, и 
ужасаюсь», – ответил 
Епифаний.

На глазах их обоих 
Пресвятая Богородица 
сошла вниз, вошла в 
алтарь и долго молилась 
Богу, стоя на коленях 
пред престолом. Потом 
встала, вышла на амвон 
и, сняв с себя сиявшее 
небесным светом и бли-
ставшее молниями боль-
шое покрывало, рас-
простерла его над всем 
молящимся народом.

На этом внезапно 
окончилось чудесное 
видение Андрея и Епи-
фания.

Утром всем стало 
известно, что на рассвете 
варвары сняли осаду 

Константинополя и ушли.
Думаю, что всем вам 

понятно, как велика раз-
ница между этим прес-
лавным и чудным явле-
нием Покрова Пресвятой 
Богородицы и Ее много-
численными явлениями 
отдельным великим свя-
тым с одним-двумя апо-
столами, или даже в оди-
ночестве.

Хочу углубить Ваше 
внимание и остановить 
его на тех весьма важ-
ных чертах, которыми 
отличается Ее чудесное 

явление во Влахернском 
храме в великий день Ее 
Покрова.

Велика, конечно, раз-
ница между тем, во что 
веруем только пона-
слышке или по письмен-
ным сообщениям и тем, 
что видят глаза челове-
ческие.

Правда, и во Вла-
хернеком храме чудес-
ное видение Покрова 
Пресвятой Богородицы 
видели не все молящи-

еся, а только Андрей, 
Христа ради юродивый и 
ученик его Епифаний, но 
свидетельство блажен-
ного Христа ради юро-
дивого, исполнившего 
в великой мере пер-
вую заповедь блажен-
ства о нищете духовной, 
вполне убедительно для 
нас, ибо такой великий 
святой, конечно, не мог 
солгать или выдумать 
небылицу, и его глазам 
мы можем верить, как 
своим собственным.

Никто да не усомнится 

в том, что видели чело-
веческими глазами бла-
женный Андрей и ученик 
его Епифаний.

Никогда больше не 
являлась Пресвятая Бого-
родица в такой великой 
славе, со множеством 
Ангелов, апостолов, про-
роков и святых. Такая 
огромная и преслав-
ная свита, какую видели 
Андрей и Епифаний, 
могла сопровождать 
только воистину Свя-

...Велика, конечно, разница между тем, 
во что веруем только понаслышке или по 
письменным сообщениям и тем, что видят 
глаза человеческие.



5

Ж
И

ЗНЬ ПРИ
ХО

Д
А

4

СЛ
О

ВО
 П

АС
ТЫ

РЯ
тейшую Всех Святых, и 
огромно для нас значе-
ние этого Божьего свиде-
тельства о Ней.

Сердцами своими 
мы верим, что Пресвя-
тая Богородица всегда 
молится о роде христиан-
ском и предстательствует 
о нем пред Своим Боже-
ственным Сыном, но сво-
ими человеческими гла-
зами убедились в этом 
блаженный Андрей и 
Епифаний, когда сошла 
она из-под сводов храма 
в алтарь и долго моли-
лась, стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол 
Павел называет диавола 
князем, господствующим 
в воздухе, и тогда с вели-
кой благодарностью Ей и 

Божественному Сыну Ее, 
поймем значение бли-
ставшего Божественным 
светом Ее Покрова, рас-
простертого над голо-
вами молящихся, кото-
рым Она защищала их от 
низко носившегося в воз-
духе князя тьмы и тем-
ных ангелов его, которых 
поражала Она молниями 
своих молитв, сверкав-
ших из Ее Покрова.

Видите ли, люди 
Божии, как велико и 
свято для нас значение 
праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, как 
укрепляет видение бла-
женных Андрея и Епи-
фания нашу веру в Нее 
как Заступницу Усердную 
мира нашего.

В воскресной школе 
состоялся первый 
миссионерский 
практикум

Новый проект 
Казанского прихода 
«Лекторий Ин 1:1» 
стартовал встречей 
с президентом 
благотворительного 
фонда «Предание» 
Владимиром Берхиным.

Для многодетных 
семей, находящихся под 
опекой сестричества, 
проведена выставка 
детской одежды и 
обуви

На приходских духовно-
просветительских 
курсах начались занятия

Будем же любить Ее всем сердцем, как любят 
маленькие дети свою мать, и воздадим великую 
славу и честь Ее Божественному Сыну по плоти 
человеческой, Господу и Богу нашему Иисусу Хри-
сту, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и 
Пресвятым Духом.
Аминь.

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

17В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи 
и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи 
и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в 
исцелении больных, –
18вот, принесли некоторые на постели человека, 
который был расслаблен, и старались внести его в 
дом и положить перед Иисусом;
19и, не найдя, где пронести его за многолюдством, 
влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с 
постелью на средину пред Иисуса.
20И Он, видя веру их, сказал человеку тому: 
прощаются тебе грехи твои.
21Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: 
кто это, который богохульствует? кто может 
прощать грехи, кроме одного Бога?
22Иисус, уразумев помышления их, сказал им в 
ответ: что́ вы помышляете в сердцах ваших?
23Что́ легче сказать: прощаются тебе грехи твои, 
или сказать: встань и ходи?
24Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, – сказал 
Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой.
25И он тотчас встал перед ними, взял, на чём 
лежал, и пошел в дом свой, славя Бога.
26И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены 
страха, говорили: чуд́ные дела видели мы ныне.

Евангелие от Луки 
5:17 — 26

Продолжается набор 
в воскресную комнату 
временного пребывания 
детей в возрасте 
от 2 до 7 лет 

Занятия проходят 
каждое воскресенье с 
9:00 до причастия.
По всем вопросам можно обращаться к 
воспитателю группы, по телефону:

8 (938)148-97-10 Алёна Витальевна

Дорогие братья и сестры!  
Преображенский (Ратненский) храм в ст. 

Старочерскасской открыт ежедневно 
с 10-00 до 16-00.

 Каждую субботу в 8-30 в храме 
совершается Божественная Литургия. 
Каждую пятницу в 15-00 совершается 

молебеное пение.

В воскресной школе 
состоялось первое 
занятие в начавшемся 
учебном году
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Перед собранием врагов Господу нужно было совер-
шить какое-нибудь новейшее знамение. Поэтому Он 
исцеляет человека, болящего неизлечимой болезнью, 
чтобы через уврачевание такой болезни уврачевать 
и неисцельное безумие фарисеев. Сначала Он врачу-
ет болезни души, сказав: оставляются тебе грехи твои, 
- чтобы мы знали, что многие болезни рождаются от 
грехов; потом исцеляет и немощь тела, видя веру при-
несших. Ибо Он часто по вере одних спасает других. А 
фарисеи говорят: что Он произносит хулы? Кто может 
отпускать грехи, кроме одного Бога? Говорят они это, 
осуждая Его на смерть. Ибо Закон повелевал наказы-
вать смертью того, кто скажет хулу на Бога (Лев. 24, 16). 
Господь, чтобы показать им, что Он есть истинный Бог 
и не выдает себя за Бога по тщеславию, убеждает их 
другим знамением. Он сам узнает, о чем они помыш-
ляли в себе. Отсюда совершенно явно, что Он Бог, ибо 
знать сердца свойственно Богу (1 Пар. 28, 9; 2 Пар. 6, 
30). Итак, Он говорит: что вам кажется удобнее - гре-
хи отпустить или телу дать здоровье? Конечно, по ва-
шему мнению, отпущение грехов кажется удобнее, как 
дело невидимое и необличимое, хотя оно труднее, - а 
выздоровление тела кажется труднее, как дело види-
мое, хотя в сущности оно удобнее. Однако ж Я сделаю 
и то, и другое, и через исцеление тела, что для вас ка-
жется труднейшим, удостоверю и в уврачевании души, 
которое хотя и трудно, но, как невидимое, вам кажет-
ся удобным. Смотри: грехи оставляются на земле. Ибо 
пока мы находимся на земле, мы можем загладить 
наши грехи, а после того, как переселимся с земли, мы 
уже не можем сами загладить наших грехов испове-
дью: ибо дверь заперта.

Блж. Феофилакт Болгарский

Праведный воин Феодор Ушаков
15 октября Русская Православная Церковь вспоминает
святого праведного воина Феодора Ушакова, адмирала
Российского флота.
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Господь задает нам ритм,
при котором все происходит 
вовремя

Хорошо жить так, 
как жил старец Паисий! 
Делать всё по силам, 
жить спокойно – так, как 
можешь. Нет, я вовсе не 
имею в виду, что теперь 
можно перестать ходить 
на работу или всюду опаз-
дывать. Конечно, в жизни 
должны быть определен-
ные правила, но главное 
– чтобы душа при этом не 
смущалась. Потому что 
если человек постоянно 
беспокоится, то чем бы он 
ни занимался, что бы ни 
делал, – чувство тревоги 
не оставит его.

Потому что тревога 
никуда не девается, если 
попытаться избавиться 
от нее, убежав при этом 
от Бога. Некоторые люди 
специально уходят из хра-
ма, чтобы успеть доделать 
какие-то дела. А кто-то 
вообще перестает ходить 
в церковь, надеясь пре-
успеть на стороне. Но 
ведь именно церковная 
жизнь способствует успе-
ху. Именно Господь зада-
ет нам тот ритм жизни, 
при котором всё проис-

ходит вовремя. И всё у нас 
получится, но при этом мы 
будем спокойны, потому 
что благословение Божие 
– наивысшая ценность в 
этой жизни.

Тревожное состояние 
может довести до болезни

Пусть наша жизнь будет 
счастливой. Проживем 
отпущенные Богом годы 
полноценно, а не в болез-
нях от стресса и преждев-
ременной старости. Ведь 
часто, приходя к врачу и 
жалуясь на какие-то недо-
могания, мы слышим:

– Наверное, вам недав-
но пришлось пережить 
какой-то стресс… Были 
поводы для беспокойства? 
Вы ощущали напряжение?

– Да, доктор, у меня 
постоянный дискомфорт, я 
всё время беспокоюсь…

Как-то я спросил одного 
человека:

– Как ты борешься со 
своей тревожностью?

Он ответил:
– Никак. Я думаю, что 

это неизбежно. Все трево-
жатся.

– Нет, – сказал я ему. – 

Частица мощей святого находится 
в большом мощевике нашего храма
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Он непременно показал 
бы его нам, говоря: «Вот, 
будьте как он!» Нет, тако-
го человека Ему найти не 
удалось. И в те времена 
люди беспокоились, и 
тогда не были уверены в 
завтрашнем дне, страшась 
будущего. И Господу ниче-
го не оставалось, кроме 
как приводить всем нам в 
пример птиц и лилии.

Почему? Потому что 
Он не видел спокойных 
людей. Простых и сми-
ренных в качестве приме-
ра Иисус нашел – это были 

маленькие дети. Но ребе-
нок вырастет, и уже не 
сможет быть примером, 
он тоже начнет бояться 
и тревожиться, поэто-
му, говорит свт. Иоанн, 
Христос и обращается к 
природе, животному цар-
ству: «Посмотрите на птиц 
небесных: они не сеют, и 
не жнут, и не собирают 
в житницы, и Отец ваш 
Небесный питает их» (Мф. 
6:26).

Господь не забывает о 
нас никогда

Бог Сам печется о тебе, 

Своем творении, возлю-
бленном создании. Неу-
жели ты думаешь, что Он 
не позаботится о тебе? А 
мы все живем так, слов-
но Его нет. Словно у нас 
нет Бога, нет Отца, слов-
но Господь никогда нам 
ничего не обещал, распи-
савшись Своею Кровью 
за тебя, за меня… Он рас-
писался кровью за тебя – 
понимаешь ли ты это?

Даже мать в какой-то 
момент может позабыть о 
своих детях, но Господь не 
забывает о нас никогда, 

никогда не предает и не 
оставляет – ни в больнице, 
ни в инвалидной коляске, 
ни в безысходных, невы-
носимых ситуациях, когда 
нас окружают самые раз-
ные проблемы, бедность 
и нищета. «Я всегда буду 
рядом, обещаю», – сказал 
Он перед тем, как взойти 
на Крест. И под этим обе-
щанием поставил подпись 
– Своею кровью, говоря: 
«Нет большей любви, чем 
моя любовь к вам».

Твоя жизнь не случайна, 
ты не брошен на произвол 

Тревожность неизбежна 
только в тех случаях, когда 
речь идет о наследствен-
ности.

Есть люди, которым 
по природе свойственно 
думать, что они во всём 
виноваты. И им действи-
тельно трудно восприни-
мать всё спокойно – они 
начинают тревожиться по 
малейшему поводу. Это 
наследственное. Таких 
людей охватывает паника 
постоянно, причем вопре-
ки их воле. Но даже если 
это врожденная пробле-
ма, то ее все равно мож-
но контролировать в раз-
умных пределах, – чтобы 
не мучиться самому и не 
мучить других.

К сожалению, в наше 
время подобные болез-
ненные проявления вос-
принимаются как нор-
мальное состояние. Но 
одно дело, когда ты вол-
нуешься перед приемом 
каких-то важных гостей и 
стараешься всё подгото-
вить наилучшим образом, 
чтобы все были довольны, 
и в таком случае чувству-
ешь в себе массу сил, вни-
мание сконцентрирова-
но, нет расслабленности 
и лени, а душа получает 
положительный энерге-

тический заряд. А другое 
дело, когда беспокойство 
охватывает тебя словно 
гангрена, разъедающая 
изнутри. Такое тревожное 
состояние может довести 
до болезни.

Апостолы были спо-
койны настолько, что 
пели в темнице!

Уравновешенный чело-
век всё делает спокойно. 
Он живет естественной, 
хоть и сосредоточенной 
жизнью, без паники, без 
каждодневных пережива-
ний. Живет так, как запо-
ведал нам Господь. Пом-
ните, как святые апостолы 
Павел и Сила ночью в тем-
нице, перед судом, вос-
певали хвалу Богу? Они 
были спокойны настоль-
ко, что пели! А теперь 
подумай, смог бы ты петь 
накануне судебного засе-
дания, где будет слушать-
ся твое дело?

Иисус Христос Соб-
ственным примером 
показывает нам, что зна-
чит жить без тревоги – не 
только на словах, но и на 
деле. Свт. Иоанн Златоуст 
говорит, что Господь во 
время Своего пребывания 
на земле не нашел чело-
века, который бы ни о чем 
не беспокоился. Иначе 

... «Я всегда буду рядом, обещаю», – сказал Он 
перед тем, как взойти на Крест.
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судьбы, Бог наблюдает за 
тобой, Он защищает тебя, 
говоря: «Я дал тебе самое 
важное – жизнь. Неужели 
Я не дам тебе всё, что для 
этой жизни нужно? Неу-
жели Я оставлю тебя? Я 
дал тебе тело – думаешь, 
теперь я не позабочусь 
о том, что необходимо 
для него? Не позабочусь 
о твоей еде, питье, оде-
жде, доме? Для чего тог-
да Я дал тебе тело? И 
душу? Для чего выпустил 
тебя в этот мир – неуже-

ли чтобы мучить? Конеч-
но, нет! Взгляни на Крест, 
посмотри на Мое Лицо, 
посмотри Мне в глаза – 
и увидишь, что Я люблю 
тебя! Твоя неуверенность, 
твои страхи совершен-
но неоправданны. Ведь 
Я дал тебе столько дока-
зательств! Это ужасно – 
так всего бояться, когда 
Я пообещал тебе Свою 
помощь…»

Живите сейчас, сей-
час почувствуйте любовь 
Христову

Человек – очень неуве-
ренное существо. По сути, 

все мы представляем 
собой огромную кровото-
чащую рану на Теле Бога, 
которая наносится наши-
ми поступками, неверием 
и страхом. Постоянно бес-
покоясь, мы словно гово-
рим Ему: «Нет, я не верю 
Тебе! Не верю, что Ты 
есть! Не верю, что помо-
жешь мне». И не говори-
те мне сейчас, что раз вы 
слушаете православные 
радиопередачи и ходите 
в церковь, то не можете 
быть неверующими. Да, 

мы веруем – веруем тео-
ретически, интеллектом, 
наших энциклопедиче-
ских знаний хватает на то, 
чтобы признать существо-
вание Бога.

Мы знаем достаточ-
но много всего и даже 
делимся своими знания-
ми, но у нас нет доверия 
к Богу. Потому что дове-
рие означает отпустить 
ситуацию. Когда в детстве 
родители учили нас пла-
вать, они говорили: «Рас-
слабься, расслабь тело, 
успокойся. Если будешь 
бояться, будешь в напря-

жении – утонешь». То же 
говорит нам и Господь: 
«Расслабьтесь, успокой-
тесь, доверьтесь Мне». И 
только когда мы научим-
ся отпускать ситуацию, 
мы поймем, что такое 
настоящая вера в Бога – 
не теоретическая, а опыт-
ная. Вкусите и видите, яко 
благ Господь (Пс. 33:9). 
Почувствуйте, ощутите Его 
любовь и доброту в своей 
жизни.

«Итак, не заботьтесь о 
завтрашнем дне, – говорит 
Господь. – Ибо завтраш-
ний день сам будет забо-
титься о своем. Довольно 
для каждого дня своей 
заботы» (Мф. 6:34). Что 
здесь имеется в виду? На 
сегодня и так хватает про-
блем и неприятностей. 
Нет нужды нагружать себя 
новыми, теми, которых 
еще нет.

Живите сейчас, сей-
час почувствуйте любовь 
Христову, поймите, что 
Господь любит нас – сей-
час… Не верите? Тогда 
просто приложите руку к 
своему сердцу. Чувствуе-
те, как оно бьется? Что это 
значит? Это значит, что 
в данный момент, когда 
мы с вами разговариваем, 
Кто-то заставляет его сту-

чать. Господь хочет, чтобы 
мы жили, и мы живем. 
Биение сердца, дыхание, 
зрение, слух, все чувства, 
благодаря которым мы 
взаимодействуем с окру-
жающим миром, – это 
огромное доказательство 
Божественной любви.

Давайте так и жить – 
ощущая присутствие Бога. 
Это успокоит нас, и тре-
вога постепенно исчез-
нет – насколько возмож-
но, насколько захочет 
Господь. Почувствовав 
Божественную любовь, 
мы увидим, что проблем 
стало гораздо меньше, и 
успокоимся. Душа осво-
бодится от напряжения 
и тех проблем, которые 
мы сами надумали, наде-
ясь исключительно на 
свои силы, ум, способ-
ности и деньги. Скажем: 
«Господи, мы так далеки 
от Тебя сейчас! Возьми 
нашу жизнь в Свои руки 
и делай, что хочешь. Нам 
достаточно знать, что Ты 
руководишь нами, защи-
щаешь и любишь нас, что 
Ты – рядом. Больше ниче-
го и не надо».

Как можно волновать-
ся? У тебя Отец – Бог!

Один мой знакомый 
студент из Африки, к тому 

... Взгляни на Крест, посмотри на Мое Лицо, 
посмотри Мне в глаза – и увидишь, что Я 
люблю тебя!
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времени еще не вполне 
хорошо знавший грече-
ский язык, пришел как-то 
к другому моему знако-
мому, который страдал 
рассеянным склерозом. 
Его звали Павел, это был 
человек святой жизни (он 
уже скончался). Я присут-
ствовал при их разговоре. 
Студент сказал ему:

– Господин Павел, я 
волнуюсь.

– Почему?
– Потому что я не впол-

не понимаю, о чем гово-
рится на лекциях. Я пока 
недостаточно выучил гре-
ческий и сильно отстаю от 
однокурсников. Скажите, 
что мне делать, я больше 
не могу!

Я подумал, что Павел 
сейчас даст этому студен-
ту какой-нибудь прак-
тический совет – взять 
дополнительные уроки 
греческого, или купить 
побольше книг… Но вме-
сто этого он, лежа без дви-
жения на постели, сказал 
ему:

– У тебя ведь есть Отец! 
Твой Отец – Бог! Неужели 
ты этого не понимаешь? 
Как можно волноваться? 
У тебя Отец – Бог!

Тут я не удержался и 
вмешался в разговор:

– Но, господин Павел, 
молодой человек спра-
шивает вас о другом! 
Он хочет знать, как ему 
догнать товарищей, не 
отставать от них… Что ему 
с того, что Бог – его Отец?

– Ну вот, – ответил мне 
Павел – и ты туда же! А 
еще богослов… Если и ты, 
и он поймете что Бог – 
наш Отец, всё изменится. 
И проблема этого молодо-
го человека не в том, что 
он не знает греческого, 
или не понимает по-гре-
чески как следует. Причи-
на тревоги не здесь, это 
лишь симптом. А причина 
– в том, что он пока так и 
не понял: у него есть Бог, 
Который любит его. Пой-
ми, Господь любит тебя! 
И тогда ты успокоишь-
ся и успешно выучишь 
греческий. Я и не гово-
рю тебе, чтобы ты его не 
учил, просто начни с дру-
гого. Почувствуй любовь 
Христову, и благодаря ей 
тревога покинет тебя, а 
вместе с ней – и все про-
блемы.

Архимандрит Андрей 
(Конанос)

pravoslavie.ru

Это грех Хама

Священник Валерий Духанин:
– Нецензурная брань – это всегда пока-

затель, кто же мы есть на самом деле. 
Потому что слово человека всегда изну-
три идет и что в твоем сердце, то и в сло-

вах. Если ты сам свою душу превратил в грязное болото и 
расплескиваешь его посредством своих скверных слов, то 
не думай, что будешь счастлив. Потому что даже если окру-
жить тебя всеми благами, ты всё равно самого себя в грязь 
погрузишь своей собственной речью. Разве же хочется в 
этой грязи барахтаться?

Привычка к нецензурной брани сходна с одержимостью. 
Матерщинник подчас не может совладать с собой, его изну-
три подпирает, чтобы вставлять в речь эту грязь. Так темные 
духи стараются всё перепортить, осквернить, очернить, под-
брасывают нашей душе искушения, которые губят нас. Так 
что выбирай сам, что ты хочешь: душу свою спасти или погу-
бить.

Что касается детей, то важно понять: если они сохрани-
ли к тебе уважение, то сами будут видеть и чувствовать этот 
контраст: в семье никто не ругается, а вне семьи ругань – это 
то, что за пределами нормального человеческого общения. 
Ребенку надо вовремя пояснить, что мир во зле лежит и что 
нет смысла подражать ему, так же, как нет смысла подра-
жать какой-нибудь болезни или одержимости.

Сквернословие – болезнь души, и эта болезнь уходит, 
когда человек приобщается Источнику чистоты – Богу. Тогда 
душа более тонко улавливает, что ей самой плохо от всякой 
скверны и нечистоты. А подлинное благородство, высота 
души и ее достоинство выражаются прежде всего в чистой 
речи.

Чем неприемлема и отвратительна нецензурная 
брань? Как от нее уберечь своих детей, когда ее слышишь 
на улице на каждом шагу, когда ругаются даже девушки? 
Как и почему вообще с нами случилась такая беда – повсе-
местное разлитие нецензурной брани?

ПОЧЕМУ НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ 
НЕПРИЕМЛЕМА И ОТВРАТИТЕЛЬНА ?
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Священник Павел Гумеров:

– Мне, как приходскому священни-
ку, неоднократно приходилось слышать 
вопросы от родителей детей и подрост-
ков, которых в школе тем или иным обра-
зом втягивают во все это; иногда даже 
подобная инициатива исходит от адми-
нистрации школы, от учителей. Особенно 

празднование «веселого праздника Хэллоуин» характер-
но для частных учебных заведений. И хотя в школах учатся 
люди совершенно разных взглядов на жизнь, разных кон-
фессий, с этим, тем не менее, совершенно не считаются. 
Когда я учился в школе, у нас тоже проводились балы-маска-
рады, карнавалы, и родители должны были помочь своему 
ребенку сделать какой-то костюм, чтобы он был в нем на 
новогоднем или ином балу. Но сейчас устраиваются специ-
альные костюмированные вечеринки с надеванием масок 
вампиров, зомби, ведьм, всевозможной нечистой силы, и, 
конечно, дети, не имеющие еще духовного опыта, не очень 
понимают происходящее. Тем более что они воспринима-
ют все с доверием, раз это исходит от учителя – взрослого, 
авторитетного человека.

Как в этом случае действовать? Во-первых, как мне кажет-
ся, нужно, прежде всего, разобраться в том, что вообще нам 
навязывают. Наверное, многим из различных источников 
известно, что праздник Хэллоуин имеет чисто языческие 
корни, хотя формально называется вечером накануне дня 
Всех святых. На самом деле – это чисто языческий празд-
ник жертвоприношения кельтскому богу смерти во время 
праздника Самайн. Люди, служащие князю тьмы, надева-

Совсем скоро часть нашего населения устремит-
ся в ночные клубы, выйдет на улицы, чтобы отметить 
«праздник» под названием Halloween. О том, что это пло-
хо, всем православным христианам и так известно, поэ-
тому хотелось бы поговорить о другом: как вести себя в 
той ситуации, когда часть родных и знакомых начинает 
сходить с ума?

ХЕЛЛОУИН: КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ли на себя маски всевозможных страшилищ, изображая 
мертвецов, которые вернулись в свои дома, если бог был 
удовлетворен. Постепенно этот языческий праздник факти-
чески заменил и вытеснил память о празднике Всех святых, 
отмечаемом Западной Церковью в этот день, и не осталось 
между ними иной связи, кроме календарной. Так что Хэлло-
уин не имеет никакого отношения к христианству и являет-
ся языческим праздником. Христианин должен всегда чув-
ствовать свою ответственность за то, что происходит вокруг 
него, и в первую очередь – за свои собственные поступки. 
И как сказано в Священном Писании, человек даст ответ на 
Страшном суде не только за поступок, но даже за каждое 
праздное слово. Уж тем более за действие, связанное с язы-
ческим культом.

– Какими словами ребенку объяснить, что Хэллоуин – это 
не просто веселье? И как ему привить понимание того, что 
это чуждая нам традиция?

– В Интернете, в других источниках очень много рас-
сказано о Хэллоуине, о его языческих, оккультных корнях 
– в наше время информация очень доступна. Но если мы 
хотим ребенку что-то запретить, несомненно, мы должны 
обосновать наш запрет. От ребенка просто окриком, при-
нуждением ничего не добьешься. Мы должны с ним разго-
варивать как с личностью, как с взрослым человеком – обо-
снованно, аргументированно. Поэтому необходимо собрать 
побольше информации и провести с чадом беседу. У меня 
есть знакомый папа – можно сказать, подвижник семейно-
го воспитания: у него не только свои, но и приемные дети, 
очень большая семья. Так вот, он регулярно после ужина 
проводит по вечерам беседы со всем своим многочислен-
ным семейством: о вреде сквернословия, курения, винопи-
тия и т. д. – и это дает свои плоды. Тем самым он наносит 
вот такие упреждающие удары, потому что знает: дети все 
равно с этим столкнутся. Тем более это обязательно надо 
делать, если уже видишь у своих детей какие-то подобные 
проявления. Так что с детьми надо беседовать, и, конечно, 
рассказывать им о своих праздниках, о своих традициях.

pravoslavie.ru



20 21

ПР
И
ТЧ

И
ПРИ

ТЧИ
Грязное белье рано или поздно нуждается в стирке. Мож-

но годами складывать его в огромный бак, копить, откла-
дывая неприятный момент, когда придется стирать всю эту 
гору. Беда в  том, что по прошествии времени грязь въеда-
ется глубже, и отстирать ее становится сложнее: вот и при-
ходится кипятить, обжигая на пару пальцы и обдирая кожу с 
ладоней, тереть, тереть, тереть... Многие дни, многие годы. 
Представляете, сколько грязных рубах может накопиться 
за длину человеческой жизни? Можно стирать белье по 
мере его загрязнения. Пока грязь свежа, иные пятна мож-
но замыть простой водой. Другие приходится застирывать 
с мылом. А третьи, самые глубокие, — вытравлять едкой 
щелочью, от которой слезятся глаза... Наши грехи и небла-
говидные поступки — это грязное белье. Нам дана уникаль-
ная возможность — в чем-то счастливая, в чем-то горькая — 
не копить грехи всю жизнь, до того самого момента, когда 
будет подведен итог нашим земным делам, а начать иску-
пать их еще при жизни — то есть в том отрезке времени, 
когда еще реально что-то исправить.

ПРИТЧА ДНЯ

Несколько лет благополучно плавал по морям новый 
корабль. Он был легок, прочен и не боялся бурь. Все любо-
вались им. Но в один прекрасный день среди совершенно 
ясной и тихой погоды он вдруг без всякой видимой причи-
ны пошел ко дну. Когда в море спустились водолазы, чтобы 
осмотреть его, они нашли, что дно корабля было проедено 
червями. За годы плавания черви размножились и источили 
все дерево. Маленькая червоточина оказалась роковой для 
громадного судна.

Так и в душе. Один червячок страсти, если его не истре-
бить вовремя, может размножиться в громадном коли-
честве, порождая новые пороки, захватывая все стороны 
души и подтачивая ее здоровые ткани.

У одного врача спросили:
— Есть ли у вас лекарство от греха?
— Есть, — ответил врач, — вот его рецепт: «Нарой кор-

ней послушания, собери цветов душевной чистоты, нарви 
листьев терпения, собери плодов нелицемерия, не упивай-
ся вином прелюбодеяния. Все это иссуши постом воздер-
жания, положи в кастрюлю добрых дел, добавь воды слез 
покаяния, посоли солью братолюбия, добавь щедрот мило-
стыни, во все это положи порошок смирения и коленопре-
клонения. Принимай по три ложки в день страха Божия, 
одевайся в одежды праведности и не входи в пустословие, 
а то простудишься и заболеешь грехом опять».

Женщина жалуется:
— Батюшка, лезут в голову злые мысли. 
А как с ними справиться, не знаю.
Священник улыбается:
— Если к вам придут два человека — один добрый, а дру-

гой злой, кого легче прогнать?
— Доброго, — откликается женщина.
— Вот и мысль добрую тоже легко спугнуть. А от злых — 

не отвяжешься. Приходится просить: «Господи, помоги!» И 
ведь уходят.



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 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
*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)

[ 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.)


