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ствование на нашу жизнь, то 
можем очень четко видеть, 
что в нашей жизни проис-
ходит нечто подобное этой 
ситуации. Мы, как право-
славные христиане, креще-
ные люди, приходящие в 
храм Божий, причащающи-
еся Святых Христовых Таин, 
слушающие Священное Пи-
сание, слушающие пропо-
веди, читающие какую-то 
душеполезную литературу, 
все с вами знаем прекрас-
но о том, что Господь ждет 
некоего действия от челове-
ка, Господь ждет от челове-
ка неких подвигов. Господь 
ждет, чтобы человек вверг-

ся, как сегодня мы видели 
в Евангелии, в море, откры-
тое море, в бездну, пучину. 
И это очень важно помнить 
тогда, когда мы начинаем 
делать, с помощью Божией, 
тот или иной поступок, бе-
рем на себя какой-то подвиг, 
хотим сделать нечто доброе 
(наверное, у каждого из сто-
ящих здесь, в храме, есть 
этот опыт - опыт ввержения 
в бурю). Вот совсем простой 
пример — начинаем читать 
утренние и вечерние молит-
вы. Неукоснительно читаем 
молитвенное правило. Под-

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Дорогие братья и сестры, 
сегодня мы слышали Еван-
гельское благовествование, 
в котором апостол Мат-
фей повествует следующую 
историю. После того, как Го-
сподь насытил пятью хлеба-
ми пять тысяч человек, и это, 
как замечает евангелист, 
не считая женщин и детей, 
Христос просит учеников пе-
реправиться на другую сто-
рону озера Генисаретского, 
чтобы Он мог помолиться в 
уединении. Господь остает-
ся на ночную молитву один, 
а сами ученики уходят в от-
крытое море.

Итак, четвертая стража 
ночи, практически - раннее 
утро, предрассветное вре-
мя. В этот момент Христос 
оканчивает Свою молитву 
и направляется к ученикам 
в лодке. В это же время ра-

зыгрывается на море боль-
шая буря, корабль начинает 
шатать волнами. Христос же 
идет по воде, как по суше. 
Видя идущего Человека по 
воде, ученики сначала при-
ходят в ужас и спрашивают 
друг друга, не призрак ли 
это, начинают сомневаться. 
Но потом, видимо, немного 
разглядев силуэт Спасителя, 
апостол Петр начинает кри-
чать Шедшему: «Господи, 
если это Ты, то скажи мне 
пойти к Тебе!»  Христос от-
вечает ему: «Иди».

Ученик выходит из лодки 
и направляется по воде ко 
Христу. Встречаясь с бушу-
ющим морем, Петр начи-
нает сомневаться и тонет. 
Утопая, он кричит и молится 
Спасителю: «Спаси меня, Го-
споди». Христос протягивает 
ему руку помощи, достает 
его из воды, и они вместе 
входят на корабль. Буря пре-
кращается. А Христос тем 
временем находится в него-
довании и обращается к уче-
нику: «маловерный! зачем 
ты усомнился ?».

Такое Евангельское пове-
ствование предлагает нам 
сегодня Святая Церковь. На 
самом деле, если мы пере-
носим, как всегда, то или 
иное евангельское пове-

«Пример утопающего апостола Петра 
призывает нас к самоотверженной молитве»
Проповедь в неделю 9-ю по Пятидесятнице

виг? Подвиг. И тут приходит 
буря, приходит сомнение, 
приходят наши житейские 
дела, семейные и рабочие 
заботы. Поднимается вол-
на, и мы начинаем утопать. 
Начинаем утопать и пере-
стаем нести этот подвиг. И, 
подобно апостолу Петру, мы 
уже не стоим на воде, как на 
тверди, а начинаем тонуть.

Здесь очень важна следу-
ющая часть повествования. 
Хотя Петр и начал тонуть, 
но не потерял надежды, не 
потерял веры во Спасителя. 
Он начал кричать, молить-
ся, уже захлебываясь: «Го-
споди, помоги мне, спаси 

меня». А все это происходит, 
дорогие братия и сестры, по 
одной очень простой, но 
ужасной причине. У Апо-
стола Павла есть послание 
к Римлянам, в котором, в 
первой главе, он описыва-
ет причину всех трудностей 
и нестроений этого народа. 
Он говорит, что они суевер-
ны, кланяются идолам, а по-
тому потеряли истину; поте-
ряв же истину, они потеряли 
защиту. Говоря упрощенным 
языком, они потеряли некий 
иммунитет.

...Если мы переносим то или иное евангельское 
повествование на нашу жизнь, то можем очень 
четко видеть, что  внашей жизни происходит 
нечто подобное этой ситуации
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Получается, самый глав-

ный парадокс в том, что 
чем больше мы грешим и 
не исповедуем свой грех, 
тем глубже мы ввергаемся 
в еще более тяжкие грехи! 
Не бывает такого, чтобы че-
ловек, пережив один грех, 
не уклонился бы вправо или 
влево. Если мы от этого не 
избавимся, то непременно 
получаем два или три гре-
ха сверх. Вот это и есть та 
пучина, те волны, которые 
нависают над человеком. И 
в этом случае, к нам приме-
ним образ кричащего апо-
стола Петра: «Помоги!».

Этот крик Спасителю не 
просто слова, которые были 
выражены апостолом из-
нутри. Это — слова, прони-
занные жизнью, это — ответ 
всем вопрошающим а то, о 
чем мы молимся: «Ну по-
чему, Господи, не происхо-
дит то, о чем мы просим?» 
А потому, что нет у нас вот 
этого крика, который был 
у апостола Петра. Да, мы 
обращаемся ко Господу, да 
мы веруем в Него, но мы не 
просим у Него от всего серд-
ца, возлагая на Господа всю 
надежду, все упование, ища 
у Него заступничества.

Если каждый из нас проа-
нализирует, как он молится, 

то он увидит, что ожидает 
чуда. Мы ожидаем, что Спа-
ситель что-то сделает или 
произойдет какое-то особое 
событие в нашей жизни. Но 
чуда, в прямом смысле это-
го слова, не происходит. В 
какой-то степени, это и пра-
вильно. Мы не должны тре-
бовать чуда и не имеем на 
это права. Но все же, оно не-
обходимо для укрепления 
нашей веры. Потому что без 
чуда не может быть полно-
ценной веры! И всякий раз, 
когда мы продумываем, как 
и каким способом разре-
шилась бы та или иная си-

туация, мы молим Господа, 
как бы подсказывая Ему, что 
именно Он должен сделать 
для ее разрешения. И такая 
молитва не может быть мо-
литвой апостола Петра, ко-
торый взмолился: «Господи, 
дай мне Свою руку для того, 
чтобы я не утонул». Это не 
может быть криком души!

Мы с вами сегодня при-
зываемся именно к такой 
молитве — самоотвержен-
ной. И сегодня не случайно 
слышали от евангелиста, как 
Господь уединился для того, 
чтобы совершить молитву, 
и неслучайно упомянуты 
утренние и вечерние мо-
литвы, потому что это и есть 

Самый главный парадокс в том, что чем больше 
мы грешим и не исповедуем свой грех, тем 
глубже мы ввергаемся в еще более тяжкие грехи

Если мы будем надеяться всегда на Господа, 
Который ждет от нас крика молитвы, просьбы 
очищения наших прегрешений, то Господь 
непременно окажет Свою милость

образ уединения, когда Хри-
стос молился на горе Отцу. 
Свт. Феофан Затворник го-
ворит: «Если ты дерзнул, то 
мужайся и иди дальше, если 
упал - вставай и надейся на 
Господа, Который рядом с 
тобой». Если мы будем на-
деяться всегда на Господа, 
Который ждет от нас кри-
ка молитвы, крика вопро-
шания, просьбы очищения 
наших прегрешений, то Го-
сподь непременно окажет 
Свою милость. Возможно, 
это не будет милостью се-
годняшнего дня. Ведь очень 
часто своими просьбами 

мы принижаем Бога. Мы 
просим о каких-то мелких 
вещах, о том, чтобы что-то 
произошло в нашей жизни, 
о том, чтобы, например, со-
вершилась какая-то покупка, 
сделка. По большому счету, 
это такая мелочь, о которой 
мы даже не должны дерзать 
просить.

И именно потому не всег-
да получаем просимое, что 
не о том просим, не о глав-
ном — не о спасении своей 
души. Мы просим, чтобы 
Господь сделал так, чтобы 
нам было комфортно жить. 
Но когда мы отвлечемся от 

прошения комфорта в на-
шей жизни, и будем просить 
о спасении нашей вечной 
души, то тогда исполнятся на 
нас те слова, которые сказал 
Спаситель — слова о том, 
что каждый нуждающийся 
достоин своего пропитания. 
Неужели вы думаете, гово-
рит Спаситель, что Отец наш 
Небесный не позаботится о 
вас. И Он позаботится о нас, 
но тогда, когда мы будем за-
ботиться о своей душе! Не 
о своей жизни, но о своей 
душе, своей вечной душе, 
которая так необходима 
Христу!

А если она необходима 
Ему, то Он, бесспорно, по-
заботится и о нашем теле, 
как носителе этой души. Мы 
говорим: «Чаю воскресения 
мертвых, и жизни будущаго 
века». Мы веруем, что мы 
воскреснем, и воскреснем 
не просто душевно, но и те-
лесно. И поэтому Христос, 
бесспорно, заботится как о 
душе, так и о теле челове-
ческом, но только в тот мо-
мент, когда человек нашел в 
себе силы отказаться от себя 
ради Господа и жизни с Ним.  
Аминь.

Иерей Игорь Миляев
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Настоятель храма и духовник Воскресной школы иерей 
Игорь Миляев благословил учащихся на начало учебного 
года. Занятия для учащихся воскресной школы будут про-
ходить с возможностью участия в Божественной литургии и 
причащения Святых Христовых Таин. 

С 11 сентября 2017 г. в по-
мещении Воскресной шко-
лы, проходят курсы повыше-
ния квалификации учителей 
предметного направления 
«Основы православной 
культуры» Ворошиловского 
района г.Ростова-на-Дону.

В Воскресной школе Свято-Казанского храма 
состоялся Праздник первого звонка 

На базе Свято-Казанского храма проходят курсы 
для учителей Основ православной культуры

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

Иерей Павел Суздальцев совершил Таинства Испо-
веди и Причастия в ЦВСНП

Активисты Добровольческого объединения прове-
ли очередную встречу с подопечными из Социаль-
но-реабилитационного центра

В Центре временного 
содержания несовершен-
нолетних правонарушите-
лей, были совершены Таин-
ства Исповеди и Причастия. 
Так же в этот день одна из 
воспитанниц учреждения 
приняла Таинство Креще-
ния. Таинства совершил 
клирик храма иерей Павел 
Суздальцев.

Участники Доброволь-
ческого объединения 
Свято-Казанского храма 
совместно с волонтерами 
Покровского и Введенского 
храмов г.Ростова-на-Дону 
организовали очередное 
культурно-досуговое меро-
приятие в подшефном Соци-
ально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних г. Ростова-на-Дону. В 
это раз для воспитанников 
приюта были устроены уро-
ки вязания крючком, заня-
тия по лепке из пластилина, 
после чего все ребята отпра-
вились на футбольное поле.
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1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы 
слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского,
2 увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети.
3 Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он 
просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил 
народ из лодки.
4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви 
на глубину и закиньте сети свои для лова.
5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть.
6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, 
и даже сеть у них прорывалась.
7 И дали знак товарищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и 
наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть.
8 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и 
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек 
грешный.
9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных;
10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 
бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить человеков.
11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и 
последовали за Ним.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |  5:1—11 Целую ночь труди-
лись рыбари и ничего не 
поймали; но когда Господь 
вошел в их лодку и после 
проповеди велел забро-
сить мрежу, поймалось 
столько, что вытащить не 
могли и мрежа прорвалась. 
Это образ всякого труда без 
помощи Божией, и труда 
с помощью Божией. Пока 
один человек трудится, и 
одними своими силами 
хочет чего достигнуть – все 
из рук валится; когда прибли-
жится к нему Господь, – 
откуда потечет добро за 
добром. В духовно-нрав-
ственном отношении 
невозможность успеха без 
Господа осязательно видна: 
«без Меня не можете делать 
ничего» (Иоанна15:5) – 
сказал Господь. И этот закон 
действует во всяком. Как 

ветка, если не сращена с 
деревом, не только плода 
не приносит, но иссыхая 
и живность теряет, так и 
люди, если не состоят в 
живом общении с Господом, 
плодов правды, ценных для 
жизни вечной, приносить не 
могут. Добро какое и бывает 
в них иногда, только на вид 
добро, а в существе недо-
брокачественно; как лесное 
яблоко и красно бывает с 
виду, а попробуй – кисло. 
И во внешнем, житейском 
отношении тоже осяза-
тельно видно: бьется, бьется 
иной, и все не в прок. Когда 
же низойдет благословение 
Божие, – откуда что берется. 
Внимательные к себе и к 
путям жизни опытно знают 
эти истины.

Святитель Феофан 
Затворник
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

14 октября Православная 
Церковь отмечает праздник 
- Покров Пресвятой Богоро-
дицы, особо почитаемый на 
русской земле. Для нашего 
прихода это двойной празд-
ник, так как 

ровно 10 лет назад 
(2007 г.) в этот день 
впервые совершилась 
Божественная Литургия 
в новом просторном 
храме. 

В тот день настоятель в 
своей проповеди объяснил 
прихожанам, что этот празд-
ник для открытия нового 
храма был выбран неслу-
чайно. 

Как рассказал о. Дими-
трий, икона Покров Пресвя-
той Богородицы была зака-
зана и написана специально 
для нашего прихода еще в 
2005 г.  И на этой иконе изо-
бражена Пресвятая Богоро-
дица, которая распростерла 
свой Божественный Покров 
именно над нашим новым 
храмом.. На иконе храм уже 
был, а в реальности был 
лишь фундамент. И никто 
еще не мог с уверенностью 
сказать, когда из него вы-
растет и откроет двери для 
прихожан новый храм. И 
это случилось как раз под 
праздник Покров Пресвя-
той Богородицы 13 октября 
2007 года. Вот такой «проро-
ческой» оказалась икона.

kazanskoi.ru

О значении праздника
О том, что Матерь Божия 

молится о всем мире и о тех, 
кто любит Ее Сына, знают 
многие. Это молитвенное 
ходатайство и сострадатель-
ное вмешательство в судьбы 
мира называется Покровом. 
Она еще во время Своей 
земной жизни обрела благо-
дать у Господа и обращалась 
к Нему с ходатайством за 
тех, кто просил Ее помощи и 
заступления. 

Особенной же благодати 
и близости к Престолу Бо-

жию Пресвятая Богородица 
удостоилась после Своего 
преславного Успения. Она 
преселилась на Небо  не 
только для того, чтобы пре-
бывать в сиянии и величии 
Божественной Славы Своего 
возлюбленного Сына, но и 
для того, чтобы Своими мо-
литвами ходатайствовать о 
нас пред Ним. «Радуйтесь! Я 
с вами во все дни», - сказала 
Она, явившись святым апо-
столам.

Пресвятая Дева, живя на 
земле, сама испытала те же 
лишения, нужду, беды и на-
пасти, которые испытываем 
и мы. Она пережила скорбь 
крестных страданий и смер-
ти Своего возлюбленного 
Сына.

Она знает наши немо-
щи, нужды и скорби. Каж-
дый наш грех причиняет Ей 
страдание, и в то же время 
каждая наша беда находит у 
Нее сочувствие.

Все мы обременены 
скорбями, жизненными не-
взгодами, болезнями и на-

пастями, ибо все согреша-
ем. Слово Божие говорит, 
что нет человека, который 
бы пожил на земле и не со-
грешил (см.: 2 Пар. 6:36). Но 
Бог есть высшая Любовь (1 
Ин. 4:8), и по любви к Своей 
Матери и к нам Он принима-
ет Ее молитвы. Мы веруем в 
Ее постоянное предстатель-
ство и ходатайство за нас, 
грешных, пред Милостивым 
и Человеколюбивым Богом 
и в силу Ее молитв. Будем 
прибегать к Ней как к тихо-
му и доброму пристанищу и 
усердно призывать Ее все-
святое и всепетое имя. И 
Она не оставит нас нечаян-
ной радостью спасения.

Дева Мария молилась 
за народ, а по окончании 
молитвы, сняла с Себя по-
крывало, и распростерла 
над всем стоящим народом. 
Пока Богородица была в 
храме было видно и это по-
крывало, а когда она ушла то 
покров стал невидимым, но 
осталась от него благодать в 
сердцах всех молящихся.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испра-
шиваем у Царицы Небесной защиты и помощи: 

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богоро-
дице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый 
нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, 
Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

hram-troicy.prihod.ru
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«СУЕВЕРИЕ - ЭТО ПУСТОТА, ГЛУПОСТЬ  
И САМООБМАН»

– Алексей Ильич, сегод-
ня мы бы хотели погово-
рить о суевериях. Это яв-
ление, которое буквально 
захлестывает нашу жизнь: 
люди обращают внимание 
на какие-то мелочи, кото-
рые их начинают очень бес-
покоить. А как бы вы опре-
делили суть суеверия?

— Слово «суеверие» 
встречается во многих язы-
ках. В частности в греческом 
есть такое понятие – «мэ-
тэотис», которое как раз и 
переводится на славянский 
и русский языки как суеве-
рие. В греческом оно озна-
чает пустоту, призрачность, 
глупость. Есть и в еврейском 
языке слово со схожим зна-

чением: «дым, пар, который 
легко рассеивается, ничего 
не значит, не имеет сути», а 
также «глупость и обман». 
Мне кажется, эти языки: 
греческий и еврейский – по-
скольку это языки Священ-
ного Писания и именно о су-
ете говорится в Священном 
Писании – очень хорошо 
передают нам суть этого яв-
ления – суеверия. По своему 
содержанию это некая пу-
стота и глупость. А если го-
ворить о языке еврейском, 
то даже обман. В данном 
случае – самообман. Вот что 
такое суеверие.

Суетное – это никчемное, 
ничтожество, пустота, то, 
чего на самом деле нет. А 

Беседа с профессором А.И.Осиповым

Черная кошка, пустое ведро, 13-число, особенно если 
оно выпадает на пятницу… Примет, сулящих неудачу 
или какое-нибудь несчастье, много. Хорошо, что боль-
шинство из нас знает лишь о малом их числе, а то бы… 
Впрочем, а что бы? Разве совместимо суеверие с христи-
анством? Увы! Более того, и в церковной среде немало 
суеверий, связанных с какими-то действиями в храме или 
даже обрядами. Что уж говорить о совершенно суевер-
ном по своей сути отношении к иконам, святым источ-
никам, даже паломничеству. О том, где корень живу-
чести суеверий, почему люди так часто попадают под 
их власть, как изжить в себе страх перед приметами, 
сглазом и прочим. 

профессор Московской Духовной Академии Алексей 
Ильич Осипов.

человек придает этому зна-
чение как будто бы чему-то 
существующему в действи-
тельности, и в результате 
он впадает в обман, в само-
обман и наносит себе, есте-
ственно, вред, заблуждает-
ся. Вот что такое суеверие: 
вера суетным, ничтожным, 
не имеющим никакого зна-
чения и сути вещам.

— Почему суеверие на-
зывается грехом? Это тоже 
страсть?

– Тут дело вот в чем. Что 
такое грех? Грех (о, сейчас 
дам определение!) – это то, 
что вредит человеку. Вот, 
например, сейчас возьму и 
отрублю себе палец – будет 

грех. Или иголку всажу – это 
будет грех. А, представьте 
себе, суеверие: вот я на-
чинаю верить, что черная 
кошка перебежала дорогу 
и теперь неизвестно, что со 
мной будет, или с пустым ве-
дром кто-то попался мне на-
встречу… Человек расстраи-
вается, не знает, что делать, 
от этого нарушается вся его 
нормальная жизнь – пото-
му это и грех. А есть ведь 
суеверия разного порядка. 
Какой-то вологодский лже-
старец говорил: «Если вы, 
крестясь, не дотянете свою 

руку до левого плеча, надо 
сверху, сверху! – то он оста-
нется сидеть там и будет вам 
нашептывать на левое ухо». 
Или, представьте, в церкви 
вы передаете что-то через 
левое плечо – так многие 
шарахаются даже – до чего 
доходит!

Есть вещи, может быть, 
и смешные, а есть такие, 
которые приводят людей 
к самым печальным выво-
дам. Например, в одном 
монастыре мне монахиня 
сказала: «В этом году нам не 
удалось на Крещение иску-
паться – а ведь когда искупа-
ешься, все грехи за год про-
щаются, очищается человек 

от грехов». Вы подумайте! 
И кстати, эта глупость, Госпо-
ди! – разливается по нашей 
России-матушке, и многие 
начинают: «Обязательно 
надо искупаться – смыть 
грехи». Как легко: искупал-
ся – все в порядке. Ни по-
каяния не нужно, ни труда 
– ничего! Искупался, да еще 
если мужичок после купа-
ния стаканчик выпьет – ну 
просто красота! В общем, 
Православие – лучшая рели-
гия в мире.

– А как бороться с суеве-
рием, с этой пустотой? Как в 

...Человек придает этому суетному значение, 
как будто бы чему-то существующему, и в 
результате он впадает в обман...
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нее не попасть?

– Известен закон духов-
ной жизни: чем меньше 
веры в Бога, тем больше су-
еверий. Для человека, кото-
рый верит, что без воли Бо-
жией ничего не происходит, 
что в мире нет никаких слу-
чайностей и что воля Божия 
– это не просто то, что Бог 
захотел и сделал, а это есть 
то, что вполне соответствует 
человеческому духовному 
состоянию, и что Бог только 
как Врач посылает нам наи-
лучшие обстоятельства для 
того, чтобы мы опомнились, 
– так вот, для того, кто верит 
именно в Бога, все эти суе-
верия, конечно, есть не что 

иное, как чушь, пустота и 
больше ничего. Вера в Бога 
нужна. 

– Какова природа воз-
никновения суеверия? Не-
образованность? Какие 
еще есть причины этого яв-
ления?

– Причины могут быть и 
другие. Иногда же, бывает, 
что-то действительно совпа-
дает. Перебежала черная 
кошка дорогу – человек шел, 
споткнулся и разбил себе 
коленку: вот! И, может, само 
совпадение вызвано тем, 
что человек поверил в эту 

черную кошку, потому и раз-
бил себе нос или коленку, 
но само по себе совпадение 
этих вещей укрепляет в нем 
веру в приметы. Это один из 
факторов, которые присут-
ствуют в нашей жизни.

Ну, а, может быть, самое 
главное заключается в том, 
что вера в Бога налагает на 
мою жизнь ответственность 
– перед своей совестью, пе-
ред верой в вечную жизнь, 
перед верой в то, что за гро-
бом все, что я делал здесь, 
мне будет показано и при-
несет мне действительные 
страдания, если я делал что-
то злое.

В общем, вера в Бога – 

это ответственность, труд, 
необходимость понуждения 
себя. В суеверии же – ниче-
го не надо. Только избегать: 
избегать, чтобы кто-то мне 
не перешел дорогу… Быва-
ют же случаи – до смешного: 
идешь – вдруг бежит со всей 
мочи… И при этом – что? Ну, 
хорошо, я не перешел тебе 
дорогу – а ты-то перешла 
мне. Значит, по такой логи-
ке, ты хочешь мне зла? Как 
же это понять? – Об этом 
даже мысли нет. Самый ос-
новной христианский прин-
цип жизни – это принцип 

Вера в Бога — это ответственность, труд, 
необходимость понуждения себя

любви, и этот принцип в 
данном случае отбрасыва-
ется полностью: лишь бы 
мне было хорошо.

Крестик валяется в храме 
на полу – никто не подни-
мает. Моя сестра подняла 
его и положила на окно ря-
дом. Крестик исчез момен-
тально. Потом только она 
узнала, в чем дело. Оказы-
вается, бросают крестик с 
тем, чтобы кто-то поднял и 
взял таким образом на себя 
болезнь или неприятность 
– представляете: суеверие 
становится уже зловерием. 
Кстати, это один из ответов, 
почему суеверие – грех. Оно 
становится зловерием.

В любом случае суеверие 
не налагает на меня ника-
кой моральной ответствен-
ности ни перед чем. Ника-
кие заповеди мне не нужны, 
ни о каких грехах можно не 
думать, и поэтому суеверие, 
конечно, гораздо легче, и 
интуитивно человек следует 
этому, нежели вере в Бога, 
где все сопряжено с трудом. 

– То есть заполнение 
своего сознания какими-то 
неоправданными страхами 
– это и есть суеверие, и нуж-
но просто с этим решитель-
но бороться?

– Объяснять надо. К со-
жалению, довольно часто 
приходится слышать, что в 
проповеди объясняют исто-
рию праздника, объясняют, 
что такое свечка, что такое 
амвон, и очень мало, почти 
никогда не говорят о том, 
что существуют духовные 
законы жизни, нарушать 
которые опасно для тебя – 
так же, как нарушить закон 
тяготения или закон тем-
пературы: нельзя тебе – ты 
обожжешься или замерз-
нешь, нельзя прыгать с де-
сятого этажа. Есть законы: 
не Бог меня накажет, когда 
я прыгаю с пятого этажа, 
а закон тяготения. Так и в 

духовной жизни – то же са-
мое: если ты желаешь ко-
му-то зла, этим самым ты 
вонзаешь нож в свое тело. 
Завидуешь кому-то – неда-
ром говорят: «позеленел 
от зависти», – а святитель 
Василий Великий писал: «И 
не зарождалось в душах че-
ловеческих более пагубной 
страсти, нежели зависть». 
Оказывается, любой грех – 
это рана, которую мы нано-
сим себе. И в данном случае 
суеверие связано очень ча-
сто со зловерием, и всегда 
оно наносит человеку урон, 

Суеверие часто связано со зловерием, и всегда 
оно наносит человеку урон, грех, рану, которой 
надо стараться избегать
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грех, рану, которой надо, 
конечно же, стараться из-
бегать. Но для этого нужно, 
увы, знать Православие, что 
его суть не в правильном ис-
полнении просто всех цер-
ковных требований, а в том, 
чтобы бороться со своими 
дурными желаниями и вле-
чениями: не лгать, не при-
творяться, не обманывать и 
т.д. – вот в чем суть Право-
славия-то. «Дай мне сердце 
твое, сыне», – говорит Го-
сподь, – а не ноги и руки. А 
мы – нет: руки и ноги.

– Магическое отношение 
к православным святыням 
– это тоже очень распро-
страненное явление. От бо-

лезни – такой-то источник, 
найти квартиру – надо туда 
и т.п. Почему сейчас такое 
явление укоренилось?

– Действительно, сейчас, 
когда мы говорим о возро-
ждении Православия, вдруг 
народ поражается таким су-
еверием. Однажды на лек-
ции, где-то на приходе, я 
грозно спросил: «Кому надо 
молиться от пьянства?» Все 
ответили: «“Неупиваемой 
Чаше!”» Я сказал: «Правиль-
но. Не вздумайте молиться 
перед Владимирской, или 
Казанской, или Иверской 

Бой с самим собой — самое трудное дело, и 
Православие именно к этому призывает: 
к борьбе со своим ветхим человеком

иконой Божией Матери! Не 
поможет!» Все сразу: «Хи!» 
До чего мы дошли! Причи-
на все та же: это же легко, 
это гораздо легче. Легче 
поставить свечку, заказать 
молебен, акафист. Недаром 
же один из поэтов написал 
замечательные строки: «Да, 
бой с самим собой есть са-
мый трудный бой. Победа 
из побед – победа над со-
бой». Бой с самим собой 
– самое трудное дело, и 
Православие именно к это-
му призывает: к борьбе со 
своим ветхим человеком. А 
наш хитрый ум делает так, 
как бежит водичка: натыка-
ется на камень – обходит его 

и течет дальше. Так и здесь: 
мы натыкаемся на запове-
ди Божии – и обходим их. И 
подменяем заповеди Само-
го Бога вот этими формаль-
ными вещами, тем, что в 
иудаизме называется «суб-
ботой». Главное – исполни 
субботу. Эти правила испол-
нил – все, ты хорош. Вот, 
оказывается, какие вещи.

Посмотрите, как писал 
святитель Феофан о па-
ломничестве. Мне как-то 
прислали ролик об одном 
крестном ходе, где священ-
ник перед его началом объ-

явил: «Все те, кто дойдут 
до конца, получают полное 
отпущение всех грехов, ко-
торые совершили». Священ-
ник! Что он делает! Прав-
да, там идти дня три, и он 
трудный, но вот такие вещи 
говорили. Оказывается, вот 
как очищаются от грехов: не 
покаяние, не исповедь, не 
внимание к своей жизни, 
не борьба со своим ветхим 
человеком, а вот – ножками 
протопай. Вот что пишет свя-
титель Феофан Затворник 
насчет паломничества: «А 
в дороге-то и не заметишь, 
как окостенеешь. Сколько 
предметов налезет в голову 

– и пойдет одна форма, без 
силы и жизни. Не лучше ли 
вам отказаться от странство-
вания?» – пишет он одной 
особе. В другом письме: «А 
в дороге – чего не набере-
тесь, чего не навидитесь и 
не наслушаетесь!»

Да, действительно, в хра-
ме человек стоит, и то мыс-
ли по всему свету бродят. А 
здесь, когда человек идет, 
попробуй сосредоточься. 
Ну, поют – самое лучшее. 
Видите, как святитель отно-
сился даже к паломничеству 
– кажется, хорошее дело, 

святое дело – а ну-ка, загля-
ни. Правда, он при этом пи-
шет, чтобы быть объектив-
ным, что человеку, который 
еще почти ничего не знает 
о вере, который не может 
вести никакой христиан-
ской жизни у себя дома, 
паломничество может под-
час помочь хоть немножко, 
когда он придет к святыне, 
помолиться, исповедовать-
ся, причаститься. «Для таких 
людей, – говорит он, – ну, 
что же, это может быть и по-
лезно. А для человека, укре-
пленного в вере, это может 
явиться только причиной 
рассеянности».

А вот наша Масленица, 
посмотрите, во что она пре-
вращается! «После Боже-
ственной Литургии – масле-
ничные гуляния», – читаю 
я. И это объявляется на 
церковных страницах! Вспо-
минаешь историю Русской 
Церкви, как боролись наши 
подвижники – одного епи-
скопа даже убили за то, что 
он грозно обличал то распут-
ство, которое начиналось на 
Масленице. И посмотрите: 
сейчас Масленица входит в 
нашу жизнь. Скоро мы вооб-
ще не разберемся, где Цер-

«...А в дороге-то и не заметишь, как 
окостенеешь. Сколько предметов налезет 
в голову — и пойдет одна форма, без силы 
и жизни». Святитель Феофан Затворник
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ковь, а где мир. Не поймешь 
даже. И все это под флагом 
какого-то миссионерства. 
Простите, какое же это мис-
сионерство? Это, напротив, 
– подрыв авторитета. Если 
вы знаете, что есть люди, 
которые действительно го-
товятся к посту, – покажите 
их: вот, посмотрите, как они 
себя ведут, – они уже начи-
нают готовиться к посту. А то 
происходит ровно наоборот, 
то есть это уже язычество. И 
что говорить об этом? Мас-
леница – языческое празд-
нество, совершенно очевид-
ное.

– Как бороться со страха-
ми (страхом перед черной 
кошкой, перед сглазом и 
проч.), которые испытыва-
ют люди, ходящие иногда 
в храм? Они осознают эту 
проблему, но никак не мо-
гут с нею справиться…

– Христос ответил: «Когда 
услышите…» – и перечисля-
ет те страшные вещи, кото-
рые грядут человечеству в 
конце истории. Он говорит: 
«Когда услышите, то под-
нимите головы ваши!» Это 
Он говорит о каком време-
ни? Когда люди будут, го-
воря по-славянски, «изды-
хать» от страха грядущих 
бедствий. Уже сейчас очень 
многие страшатся. Христос 
предупредил: когда вы ус-
лышите (вы – то есть хри-
стиане), то поднимите го-

лову, ибо приближается час 
нашей встречи. Встречи со 
Христом! Опять приходится 
повторить те же самые сло-
ва: чем меньше у нас веры 
во Христа, тем больше у нас 
всяких не только суеверий, 
но и страхов. Это совершен-
но естественное и законо-
мерное явление. Если есть 
эта вера – только веру нуж-
но в себе подогревать, – тог-
да, естественно, у человека 
этот страх будет отходить в 
сторону, отступать от него. 
Чрезвычайно важно это на-
поминать себе. Как писал 
игумен Никон (Воробьев): 
«Правильные мысли нужно 
не запрятывать в какой-то 
склад памяти, а постоянно 
напоминать их себе, возгре-
вать их в себе, потому что 
они согревают душу и помо-
гают человеку в его жизни».

Вот, оказывается, какой 
путь: «Восклоните голо-
вы ваши!» Для современ-
ных людей, мне кажется, 
эти слова приобретают все 
большую значимость.

С Алексеем Ильичом Оси-
повым беседовал Никита 
Филатов.

pravoslavie.ru

Христианская жизнь немыслима без молитвы. 
И, пожалуй, это одно из самых трудных духов-
ных деланий. Так как правильно молиться? Как 
избежать ловушек прелестных духовных состоя-
ний? Каких настроений не должно быть при мо-
литве? И как не впасть в формализм, бездумное 
вычитывание правила? 
Священник Валерий Духанин:
– В духовной жизни все достаточно конкретно: если мо-

литва будет неправильной, то вместо общения с Богом мы 
окажемся в сетях диавола. Истинная или ложная молитва 
– это вопрос жизни и смерти. Поэтому ошибаться в этом 
нельзя.

Прямо скажу, что в своем представлении о молитве я во 
многом стараюсь опираться на учение святителя Игнатия 
(Брянчанинова). И прежде всего, отвечу о ложной молитве. 
Она имеет два ярких признака – мнение молящегося о себе 
и мечтательность.

Мнение о себе – что это такое? Это внутреннее ощуще-
ние себя лучше всех остальных. Такой человек считает себя 
святым, духовно преуспевшим, находящимся к Богу ближе 
других, в его молитве живо его «я». Такая молитва, по подо-
бию молитвы гордого фарисея из притчи, становится пре-
тензией на свою элитарность, особые права перед Богом. 
Это свербящая внутри мысль, что я-то уж выше других, вон 
сколько я много молюсь и веду себя не то что другие. Такая 
молитва все равно как если встать перед своим отражени-
ем в зеркале и пытаться молиться. Язык произносит имя 
Божия, но в сердце перед тобою ты сам. В сердце «я», и от 
этого «я» произносятся все молитвы.

Во-вторых, мечтательность. Если в молитве мы гуляем 
умом туда и сюда, то значит, мы и не с Богом, мы телом в 
храме, а душой где угодно, в супермаркете или спортзале, 
решаем в уме какие-то земные дела, спорим с друзьями или 
мстим обидчикам. Воображение – вещь коварная. Даже 
когда мы отказываемся от откровенно греховных образов, 
то в молитве могут проскальзывать образы чего-то святого, 
и это тоже ошибка, воображение создает картинку святого, 
которой мы начинаем молиться, эта картинка заслоняет от 
нас Бога и мир духовный.
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Поэтому признаки правильной молитвы: смирение, по-
каяние, внимание к словам молитвы, отсутствие мечтаний.

Священник Димитрий Шишкин:
– Святые отцы четко обозначили критерии правильной 

и чистой молитвы. Во-первых, это внимание к словам мо-
литвы. Это, если можно так сказать, необходимый и обя-
зательный минимум. Но всякий, кто пробовал молиться 
внимательно, скажет, что это совсем не просто. Внимание 
постоянно отвлекается на помыслы и размышления, порой 
самые «важные» и «возвышенные». Святые отцы одно-
значно говорят, что во время молитвы нужно решительно 
все эти помыслы отвергать, стремиться умом и сердцем 
быть причастным смыслу произносимого. Не важно, слож-
ные слова произносятся или простые. Главное – всецелое 
устремление к Богу со смирением. В этом суть молитвы, так 
что она даже может быть и вовсе без слов, в едином сокру-
шенном чувстве. Особенно возрастает значение внимания, 
когда молитва «не идет», потому что внимание в молитве 
– это то малое, что зависит от нашего произволения. Мно-
гие святые отцы говорят, что такая молитва (с понуждением 
себя) даже более угодна Богу, чем «самодвижущаяся», по-
тому как в такой «трудовой» молитве человек понуждает 
себя к добру.

О важности внимания напоминает и преподобный Ио-
анн Лествичник, когда говорит, что «молитва есть не иное 
что, как отчуждение мира видимого и невидимого». То есть, 
молясь Богу, человек не должен отвлекаться ни на видимые 
предметы, ни на мысли, образы и чувствования, возникаю-
щие в душе. Это важно. Потому что единственное чувство, 
которое единодушно советуют искать в молитве святые 
отцы, – это покаяние. 

И, наконец, самое главное. Господь обращается к тем, 
кто молится Ему, но при этом не меняется, не прилагает 
усилия, чтобы жить по-христиански, со словами: «Что вы 
зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я 
говорю?» (Лк. 6: 46). То есть обязательным условием чистой 
молитвы должно быть деятельное послушание Христу и Его 
Церкви, приобретение навыка жизни по заповедям. И уж 
точно обязательным для всех условием доброй молитвы 
можно считать борьбу со страстями. 

Протоиерей Андрей Ткачев:
– Лучше говорить о правильной молитве, потому что 

ложная познаётся, когда есть образец, норма, правило. 
Лжи может быть очень много, а наличие образца, нормы 
обличает конкретную ложь. Не нужно изучать ложь, нужно 
изучать норму.

Будем говорить о норме. Во-первых, нужно читать тексты 
из Молитвослова, проникать в их смысл, но время от време-
ни переходить к личной молитве. Разгоняться по взлетной 
полосе – разогреваться по Молитвослову, – а потом подни-
маться в воздух уже самому – время от времени отклады-
вая Молитвослов и пробуя молиться своими словами. Но 
затем обязательно опять возвращаться к Молитвослову, не 
отбрасывать его навсегда. Очень важны и молитва словами 
святых отцов, и молитва от себя, от своего сердца.

Только своими словами молиться – опасно, а только по 
Молитвослову – это станет слишком привычным, это «заез-
дит», «замылит» сознание. Надо и «от себя» молиться. По 
книжке и самому, самому и по книжке – такой должен быть 
алгоритм.

Второе: нужно молиться дома – обязательно, а потом 
приходить в храм. Молитва домашняя должна усиливать 
желание прийти в храм. Присутствие в храме на богослуже-
нии по важности неоценимо и дает познать себя человеку, 
который молится дома. Человек, не молящийся дома, и в 
храм ходить не будет. А молящийся в храме рассеянно и 
дома молиться тоже не очень любит. Поэтому нужно соеди-
нять молитву домашнюю с церковной.

Критерий правильного горения духа – это желание при-
йти в храм на богослужение. Нужно мерить свою церков-
ность по тому, насколько душа радуется, когда я хожу в храм 
на богослужение.

Третье: преподобный Иоанн Лествичник говорит: кто не 
молится как грешник, молитва того не угодна Богу, даже 
если он мертвых воскрешал. Необходимо всегда молиться, 
опуская глаза. Молиться не как праведник: вот, мол, я такой 
хороший и т.д., а молиться именно как согрешивший че-
ловек, как человек, повинный многим наказаниям и вино-
ватый во многом – в тайном и явном. Молиться смиренно 
перед Богом и Судией, без всякой гордости, как ничего за 
собой не имеющий, как обнаженный.
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК 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

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

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!

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

[ 4 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.)


