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храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

2015

По благословению
митрополита
Ростовского и
Новочеркасского
Меркурия

4 ноября: Празднование в честь
Казанской иконы
Пресвятой Богородицы
Слово
пастыря

Актуально

Читаем
Евангелие

Притча
о талантах

Протоиерей
Евангелие от
Луки
Андрей Канев:
По силам и
8:26-39
обстоятельствам.
О молитве.
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приходящему в этот мир, даёт
различные таланты. Мы с вами
знаем, что, действительно,
один человек может быть более одарённым, а другой – менее одарённым. И очень часто
из-за этого среди людей возникают и неприязнь, и зависть,
и ропот на свою жизнь, потому
что некоторые из нас порой говорят: «почему вот у этого человека всё есть, ему всё дано,
а у меня этого нет, я не пользуюсь такими благами, у меня
нет таких талантов». Но мы с
вами знаем, что эти таланты
раздаются Богом не просто

«
Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа!
Все мы, братья и сестры, с
вами слышали такое выражение, которое есть в нашем языке: «зарывать свой талант в
землю». И сегодняшняя притча, как раз-таки, и является
тем основанием, откуда взято
это народное выражение, хотя
по сути это даже не народное,
а именно евангельское выражение.
Сегодня мы с вами слышали за Божественной литургией
в храме притчу о талантах. О
том, что был некий человек,
некий господин, который уехал
на длительное время в даль-

ние страны и призвал своих
слуг, своих рабов, и каждому
дал таланты. Талант – это в то
время была очень большая денежная мера, потому что один
талант равнялся примерно тысяче золотых монет. Это были
очень, очень большие деньги.
И вот, как говорит нам Евангелие, одному рабу он дал пять
талантов, другому дал два, а
третьему дал один.
И мы прекрасно понимаем,
о ком Господь говорит в этой
притче, кого Он подразумевает под этим господином. В этой
притче говорится о Господе
Боге, о нашем Небесном Отце,
который каждому человеку,

сле смерти стать наследником
жизни вечной.
И вот в этой притче, когда
Господин вернулся назад, то
он призвал своих рабов, потребовал у них отчёт: как они распорядились теми талантами,
которые он дал? И тот раб, который получил пять талантов,
он, придя, сказал: «вот, ты дал
мне пять талантов, я вложил
эти таланты в дело и приобрёл для тебя ещё пять талантов, и вот я возвращаю тебе
десять». Точно так же и тот,
который получил два таланта, вернул четыре. А вот тот,

Талант - это некий старт, это то основание,
на котором человек должен так выстроить
свою жизнь, чтобы после смерти стать
наследником жизни вечной.

как-то произвольно, поскольку
каждый человек является уникальной личностью, а талант
является даром, но вместе с
тем – даром, который в зависимости от его количества или
от его тяжести или значимости
не каждый человек способен
понести. Не каждый человек
способен понести тот талант,
который даёт Господь. И поэтому каждому человеку таланты даются по его силам, по его
возможностям. И поэтому вот
это дарование Богом человеку
талантов – это некое основание
для жизни человека. Это некий
старт, это то основание, на котором человек должен так выстроить свою жизнь, чтобы по-

который получил один талант,
пришёл и сказал: «Я знаю, что
ты человек жестокий, ты требовательный хозяин, ты собираешь там, где ты не сеял,
и приобретаешь там, где ты
не вкладывал. И поэтому я зарыл этот свой один талант в
землю. Я принёс и возвращаю
тебе твоё. Видишь, я не потерял этот талант, я не расточил
его, я тебе возвращаю твоё». И
тогда, как говорит нам притча,
Господин разгневался на этого
раба и сказал: «Ты лукавый и
ленивый раб. И поэтому заберите у него этот один талант и
отдайте тому, у кого десять талантов, а этого раба ввергните
в темницу, в то место, где бу-
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«Первейшая задача христиан - никогда не находиться в состоянии бездействия»
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жизненного или творческого
пути, а именно на пике. Все самые замечательные музыкальные произведения, все самые
замечательные произведения
культуры, все самые прекрасные картины –их талантливые
люди создавали тогда, когда
фактически были на пике своего творческого успеха. И никогда нельзя думать или говорить, что у какого-то человека
нет таланта.
Всякий человек имеет определенный талант. Всякий из
нас. Кто-то, по промыслу Божию, имеет талантов больше,

...Прежде всего, мы говорим о
добродетелях, которые должен
взращивать каждый из нас в своей душе,
в своем сердце.

то, что у него есть, и обличает
его в лукавстве и в лени.
Что же происходит, братья и
сестры, порой в нашей жизни,
если мы на нашу жизнь посмотрим сквозь призму этой притчи? Происходит следующее.
Приходя в этот мир, получая
различные таланты от Бога,
каждый из нас призван к тому,
чтобы эти таланты развивать.
И притча эта, собственно говоря, – это притча о развитии, о
движении вперёд.
Мы с вами знаем, что большинство достижений человечества, то есть то, что было
сделано конкретными людьми
- все это чаще всего достигалось ими не в самом начале их

а кто-то из нас имеет их меньше. Но имеет их каждый. И Богом так устроено, что человек
должен видеть свои таланты.
Человек должен непременно
развивать те дарования, которые ему даны Богом. Он не
должен зарывать их в землю.
И мы видим, что в этой истории, безусловно, есть определенная доля риска, ведь эти
два раба, которые приложили
усилия и приобрели в два раза
больше, пошли на риск. Потому что они могли лишиться
того, что у них было. Но это
был определенный праведный
риск. Это тот риск, к которому
призван каждый из нас.
Этот риск заключается в

том, что мы не можем в своей
жизни просто сидеть, сложа
руки. И, прежде всего, это, конечно, касается духовной жизни. Не только того, что человек
создает в этом мире, не только
материальных благ, но, прежде всего, мы говорим о добродетелях, которые должен
взращивать каждый из нас в
своей душе, в своем сердце. И
предрасположенность к таким
добродетелям есть у каждого.
Некоторые люди от рождения могут быть спокойными,
негневливыми, нераздражительными. Но, вместе с тем, у
этих людей всегда могут быть

«

стиг этого, зачем мне дальше
развиваться?! Я буду довольствоваться тем, что у меня
есть». Но мы с вами знаем,
что человек создан по образу и подобию Бога. И, как раз
таки, подобие заключается
в том, что человек призван к
ежедневному творчеству, ежедневному созиданию, в первую
очередь – своей души, а во вторую – всего того, что нас с вами
окружает, того окружающего
мира, который Господь дал
нам во владение, заповедовал
нам возделывать его и заботиться о нём.
Поэтому, братия и сестры,

...Человек призван к ежедневному
творчеству, ежедневному созиданию,
в первую очередь – своей души...

некие страсти. Человек может
быть негневливым, милосердным, спешащим на помощь
другим людям, но при этом он
может быть подвергнут, например, греху блуда. А другой
человек может быть щедрым,
нескупым, нежадным, независтливым, но может быть
подвергнут какому-то другому
греху. И вот задача человека в
том и заключается, чтобы развивать в себе те добродетели,
которые есть в каждом из нас.
Но очень часто так бывает, что люди, достигнув какихто определенных высот, будь
то в духовной или творческой
жизни, опускают руки. Человек
может подумать: «Ну вот я до-

наша первейшая задача как
христиан заключается в том,
чтобы никогда не находиться в состоянии бездействия.
Никогда не пребывать в состоянии самоуспокоенности и
самоудовлетворённости – мол,
всё у меня хорошо, вот, я всего достиг и некуда мне больше
стремиться. Ведь самые величайшие люди, которые жили
на земле, самые большие герои духа – святые люди, и мы
знаем, оставившие нам такое
великое духовное наследие
за эти две тысячи лет христианства, а также самые талантливые люди, которые создали
самые замечательные произведения искусства, культу-
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дет плач и скрежет зубов». И
далее Господь возгласил, что
всякий имеющий уши да слышит.
И если мы к этой притче подойдём с человеческим рассуждением, то для нас будет
не совсем понятно: собственно говоря, что плохого сделал
этот раб? Ну да, он мог быть
каким-то слабым, может быть,
малодушным человеком, но
ведь он же не расточил, не потерял эти деньги, а вернул то,
что ему было дано! Но мы видим, что Господин гневается
на этого раба и забирает у него
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только материальные блага
вокруг себя созидать, но и духовные внутри себя, то, когда
наступит конец нашей жизни и
каждый из нас предстанет на
Суд Божий, то человек, ничего
не создавший в своей душе, не
взрастивший те добродетели,
которые были изначально вложены в него Богом, придет на
этот Суд совершенно ни с чем.
Он придет абсолютно пустым.
И такой человек увидит, что
он прожил жизнь свою зря, что
ничего в итоге он не сделал.
Ему будет нечего представить
Богу: «Вот то, что Ты мне дал.
Это у меня и есть. Я ничего не
приобрел..»
И поэтому пусть пример
ленивого и лукавого раба нас
предостережет, прежде всего,
от того, что называется прожиганием своей жизни. Аминь.
Протоиерей
Димитрий Соболевский.

В Воскресной школе прошел традиционный праздник
«Под покровом любви»

18 октября 2015г., после
Божественной литургии, в Воскресной школе «Росток» Свято-Казанского храма состоялся традиционный осенний
праздник, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы.
В этом году праздник был соединен с посвящением новых
учащихся в воспитанники Воскресной школы.
В 2007 году, в праздник Покрова Божией Матери, после
11 лет совершения богослужений во временном храме,
в новом храме была впервые
совершена Божественная Литургия.

По благословению настоятеля, протоиерея Димитрия
Соболевского, именно к этому
событию был приурочен торжественный акт посвящения
новых учеников, состоявшийся
непосредственно в храме.
Затем все ребята, вместе
с преподавателями и родителями, спустились в помещение Воскресной школы. Здесь
учащиеся, под руководством
директора
С.И.Черниковой,
выступили перед гостями и родителями с праздничной программой «Под Покровом любви».

НОВОСТИ ПРИХОДА
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ры, архитектуры, - это люди,
которые, чаще всего, никогда
не были довольны тем, что
они делают. Они всегда стремились что-то сделать лучше,
что-то благоукрасить.
И поэтому эта притча учит
нас, братия и сестры, тому, что
мы просто обязаны созидать
и свою душу, и мир вокруг нас
делать лучше и лучше день
ото дня! Не опускать руки, не
терять время впустую, не сидеть возле телевизора, смотря
какие-то глупые передачи или
сериалы, не читать никому не
нужные пустые журналы, а,
действительно, каждый день
работать над тем, чтобы становиться лучше, лучше и лучше.
Все материальное у нас будет
отнято, оно останется здесь
для наших потомков, а мы придем на Суд Божий с тем, что
мы смогли создать именно в
духовном плане. И, таким образом, если мы сможем не
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В Воскресной школе прошел урок, посвященный
празднику Воздвижения Честного Креста Господня

18 октября 2015г., в воскресный день, после Божественной литургии, участники
Молодёжного
объединения
Свято-Казанского храма вместе с воспитанниками подшефного Ростовского детского
дома № 10, совершили экскурсионно-паломническую поездку в г. Новочеркасск.
В соборе экскурсовод рассказала гостям из Свято-Казанского храма о его свя-

4 октября 2015 г., в день отдания праздника Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня, клирик Свято-Казанского храма диакон
Александр Патринник провел
урок среди воспитанников Воскресной школы.
На встрече отец диакон рассказал об истории Крещения
Руси и истории обретения Кре-

тынях, обратила внимание
паломников на подаренную
Патриархом Кириллом редкую
Порт-Артурскую икону Божией
Матери и на чудотворную Донскую икону.
После экскурсии и молитвы
в Вознесенском соборе участники Молодёжного отдела пригласили воспитанников Детского дома на обед в одно из
кафе г.Новочеркасска.

ста Господня, об удивительных
событиях, произошедших на
корабле во время плавания царицы Елены с частицей Креста
Христова. В завершении интересного урока отец Александр
ответил на многочисленные
вопросы воспитанников.

V Всероссийский съезд православных врачей “Церковь и
традиции русской медицины”
Воскресная школа награждена грамотой Управления
культуры

По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия руководитель медицинского сектора
Отдела по церковной благотворительности и социальному

служению иерей Александр Новиков принял участие в V Всероссийском съезде православных врачей, проходившем в
Санкт-Петербурге 1-3 октября.

Приказом №90 Управления культуры Администрации
г.Ростова-на-Дону
Воскресная школа Свято-Казанского
храма награждена Благодарственной грамотой за активное
участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Патриотическое воспитание учащихся всегда остается важной составной частью
образовательного процесса в
Воскресной школе.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Подопечные Молодёжного отдела посетили
Вознесенский Патриарший собор г. Новочеркасска

9

10-11 октября 2015 г. по
благословению
настоятеля
Свято-Казанского храма состоялась паломническая поездка прихожан храма в Свято-Троицкий монастырь (г.
Лебедянь Липецкой области) и
в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь
(г. Задонск Липецкой области).
Прихожане Свято-Казанского храма уже не первый
год посещают Свято-Троицкий
женский монастырь в городе

Лебедяни,
настоятельница
которого, игумения Гликерия,
гостей всегда встречает с особым радушием.
В стенах обители много почитаемых верующими святынь,
главная из которых – чудотворная икона «Живоначальная
Святая Троица в явлении трех
ангелов Патриарху Аврааму»,
присланная в монастырь царем Алексеем Михайловичем
в 1665 году.

Активисты Молодежного отдела и воспитанники
Детского дома №10 побывали в музее-заповеднике
«Танаис»
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4 октября 2015г., в день
памяти святителя Димитрия,
митрополита Ростовского, после Божественной литургии,
участники Молодежного объединения
Свято-Казанского
храма и подшефные Отделу
воспитанники Ростовского детского дома №10 побывали на

экскурсии в археологическом
музее-заповеднике «Танаис»
(х. Недвиговка Мясниковского
района).
В Музее истории Танаиса
дети познакомились с культурой и бытом, традициями и
обычаями населявших древний город народов, узнали се-

креты древнегреческих амфор
и даже попробовали себя в
качестве стрелков из древнего
оружия под названием евтихон.
Экскурсия завершилась совместным обедом в ресторане
«Фрау Мюллер» в уютной атмосфере на летней веранде.
Активисты Молодежного отдела выражают благодарность
за финансовую поддержку и
личное участие в организации мероприятия благотворителям: руководителю НП
«Ростовское
региональное
агентство поддержки предпринимательства» (РРАПП) Н.Ю.
Крайновой и предпринимателю А.А.Свирину.

Преподаватели Воскресной школы выступят на ХХ
Димитриевских образовательных чтениях
В сентябре нынешнего
года Воскресная школа Свято-Казанского храма успешно прошла аттестацию. По
итогам аттестационных мероприятий,
проведенных
сотрудниками Отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону
епархии,
преподавателям
Воскресной школы было рекомендовано выступить с сообщениями о своей работе и поделиться опытом с коллегами
в ходе намеченных на ноябрь
ХХ Димитриевских образовательных чтений.
Педагоги Воскресной школы Свято-Казанского храма
примут участие в работе ряда

секций на крупнейшем церковно-общественном образовательном форуме Дона. К
участию в работе этих секций
приглашаются прихожане храма, родители воспитанников
Воскресной школы «Росток»
и все, интересующиеся духовным образованием подрастающего поколения.

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

Состоялась паломническая поездка в монастыри
Липецкой митрополии
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежа-

щую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил
Его один человек из города, одержимый
бесами с давнего времени, и в одежду
не одевавшийся, и живший не в доме, а
в гробах.
28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред
Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын
Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
29 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека,
потому что он долгое время мучил его, так что его связывали
цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним
бесом в пустыни.
30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: «легион», — потому что много бесов вошло в него.
31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили
Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с
крутизны в озеро и потонуло.
34 Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе
и в селениях.
35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого
и в здравом уме; и ужаснулись.
36 Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
37 И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться
от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
38 Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть
с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
39 возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он
пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему
Иисус.
Рассказ, который мы только которые всячески стараются
что слышали, ставит нас лицом его поработить, не оставить в
к лицу с тремя различными и нем ничего, что не было бы им
несовместимыми положения- подвластно, что не принадлеми. Мы видим, во-первых, от- жало бы им до конца, чем они
ношение к одержимому чело- не могли бы воспользоваться,
веку сил зла, бесов, сил зла, чтобы творить свое зло. Эти си27

4 октября 2015г., после Божественной литургии, в СвятоКазанском храме состоялось
очередное рабочее собрание
сестёр милосердия сестричества во имя святой блж.Ксении
Петербургской, посвященное
итогам работы за три последних месяца. Совещание открылось общей молитвой о
духовном наставнике сестёр,
настоятеле храма протоиерее
Димитрии Соболевском, отмечавшем в этот воскресный
день своё тезоименитство.
По традиции, основную
часть собрания составил доклад старшей сестры Галины Кузнецовой. Как всегда, в
своем сообщении она сделала
акцент на работе сестёр на закрепленных за ними объектах,
напомнила всем собравшимся подробности проведения
акции «Соберем детей в школу», паломнической поездки в

с.Петровка на подворье СвятоИверского женского монастыря. Руководители направлений
– сёстры, курирующие служение в ПНИ №1, Доме ветеранов, ЦВСНП, Доме ребенка
№3, и на других объектах, выступили со своими отчётами, в
которых они представили развернутую характеристику совершённой работы.
Большое внимание также
было уделено работе с престарелыми пожилыми людьми.
Было подчёркнуто, что данное
направление работы становится всё более актуальным
и требует концентрации физических и душевных сил сестёр,
несущих это послушание.

| 8:26-39

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

НОВОСТИ ПРИХОДА

В Свято-Казанском храме прошло очередное собрание
приходского сестричества
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в той или другой мере одержимы, то есть под властью темных сил, а это и есть их цель:
овладеть нами, чтобы мы стали ничем иным как орудием
зла, которое они хотят творить
и могут творить только через
нас, но одновременно сделать
нас не только творцами зла, но
и страдальцами...
Подумаем о себе по отношению к другим людям: не
хотим ли мы ими обладать?
Не стараемся ли мы над ними
властвовать, их поработить,
сделать из них орудия нашей
воли, предметы наших вожделений? Всякий из нас может в
себе найти именно такие свойства, такие поступки, и увидеть вокруг себя такие именно
жертвы.
И наконец, подумаем: мы
Христовы. Неужели мы, будучи Христовыми, не выберем
путь Христов, крестный, жертвенный путь, который может
дать свободу другим, новую
жизнь другим, если только мы
оторвемся от всего того, что
нас занимает, ради того чтобы обратить внимание на одну
реальную, жгучую нужду? Подумаем об этом; потому что
Евангелие к нам обращается
не для того только, чтобы нам
представить образы; Евангелие — призыв и вызов:    где
ты стоишь, кто ты, с кем ты?
Каждый из нас должен себе
ответить, и ответить Богу: кто
мы? где мы? Аминь!
Митрополит
Антоний Сурожский.

ПО СИЛАМ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. О МОЛИТВЕ.
Протоиерей Андрей Канев,
настоятель храма в честь Владимирской Иконы Пресвятой
Богородицы (г. Екатеринбург),
кандидат философских наук:
– Молитвенное правило нужно
обговаривать с духовником.
Мы живем в особое время,
когда все грамотны и легко
доступны молитвословы, чего
не было в прошлые века. Современный человек, часто не
оглашенный, покупает в церковной лавке молитвослов и
начинает импровизировать с
молитвой. Этот момент, к сожалению, очень часто опуска-

ется в отношениях прихожанина и священника. Это очень
ответственный духовный опыт
молитвы, он должен быть обязательно обсужден с духовником: как молиться, когда
молиться, сколько молиться,
какие молитвы, может быть,
добавить или что-то убавить.
Все молитвенные опыты
должны быть посильны. Воздержание, пост или молитвенное правило должны быть
подстроены под возможности
человека. В этом случае молитвенным правилом будет
время молитвы утром и время

АКТУАЛЬНО
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лы бесовские можно назвать
всеми названиями греха человеческого: если только мы
даем власть в себе какому-либо греху, мы делаемся рабами
греха (об этом и апостол Павел
говорит подробно). И если мы
делаемся рабами греха, то перед нами участь этого человека: всю жизнь прожить как оружие зла на земле, в безумии, в
страдании, в творении зла.
Но за этим стоит более
страшное. Бесы просили, чтобы Христос их послал в стадо
свиное. Свиньи для евреев означали нечистоту: выбор бесов
пойти в стадо свиное говорит
о том, что все зло, которое в
нас качествует, которое мы
творим, которому мы прилепляемся, которому мы даем
власть над собой — это именно
осквернение и предельная нечистота. А предел этого порабощения мы видим опять-таки
в судьбе свиного стада: оно
погибло, ничего не осталось
от него. Оно исполнило свое
задание, и было уничтожено.
Вот отношение сил зла к нам,
к каждому из нас, ко всем нам
в совокупности: к общинам,
семьям, государствам, вероисповеданиям, — ко всем без исключения.
Нам надо подумать о себе.
Мы можем себя увидеть в образе этого бесноватого, потому
что каждый из нас во власти
тех или других страстей. В ком
нет зависти, в ком нет горечи,
в ком нет ненависти, в ком нет
тысячи других грехов? Мы все,

15

АКТУАЛЬНО

«

16

чтении тщательно замечай все
завещания и заповедания Христа, чтоб по ним можно было
направлять свою деятельность, видимую и невидимую.
Количество чтения определяется силами человека и
обстоятельствами». Так святитель Игнатий предлагает нам
еще одно упражнение о Господе – чтение. Но выполним
ли такой распорядок дня для
современного христианина?
Если есть возможность, конечно, нужно читать Священное Писание и толкование.
Слово Божие помогает человеку настроиться на день, и
нередко в жизни возникают ситуации, связанные с прочитан-

Главная задача молитвенного правила –
настроить душу христианина на общение с
Богом, пробудить в нем покаянные мысли,
очистить сердце от греховной скверны.

и со всяким постоянством».
Потому святитель Игнатий
и пишет: «С тишиною, очень
осторожно, прочитай обычное молитвенное правило,
заботясь не столько о количестве молитвословия, сколько
о качестве его, то есть о том,
чтоб оно было совершено со
«вниманием», и, по причине
«внимания», чтоб освятилось
и оживилось сердце молитвенным умилением и утешением.
После молитвенного правила, опять всеми силами заботясь «о внимании», читай
Новый Завет, преимущественно же Евангелие. При этом

ным Евангельским отрывком.
Святитель Тихон Задонский
в книге «Плоть и дух» об этом
душеполезном занятии говорит, что чтение слова Божия
насаждает и взращивает веру,
укрепляет надежду и все добродетели, укореняет любовь
к Богу и к ближнему, утешает,
ободряет, склоняет нерадивых
к покаянию, грешников обращает: «Словами Божиими вся
Святая Церковь в вере пребывает, утверждается и спасается
помощью Того, Который глаголал пророками и апостолами».
Святитель Игнатий не просто советует христианину с

утра читать Священное Писание, но и попутно дает рекомендации, как правильно совершать это духовное делание.
Он отмечает, что количество
чтения определяется силами
человека и обстоятельствами.
Что значит – силами? Нам
необходимо обратить внимание на тщеславие. Мы очень
часто делаем ошибки именно
по тщеславной горячке: сегодня решаемся «я буду читать
столько и столько». А потом не
делаем намеченного, начинаем унывать и бросаем чтение.
И чтобы такого не было, святитель Игнатий нам рекомендует: чтение должно быть посильным, но соответствующим

«

у святителя: «по силам и по
обстоятельствам». Мы живем в миру, и у нас очень
много обязанностей по отношению к нашим близким.
Поэтому если женщина-христианка имеет каких-нибудь
золотых 10–15 минут, чтобы
посвятить молитве, чтению –
слава Богу. Но если потом муж
или дети требуют внимания,
надо его оказывать. А если она
не готовит завтрак, а напитывает свою душу духовными вещами, это не соответствует ее
положению. Если есть возможность, сперва проводи всех, а
потом уже занимайся чтением.
Мне приходится иной раз в
шутку спрашивать: вы пироги

АКТУАЛЬНО

молитвы вечером, а не обязательно те молитвы, которые
напечатаны в молитвослове
Они могут быть другими.
Правило может быть, например, с земными поклонами,
или состоять из молитв, более
понятных человеку. Эти вопросы надо не стесняться обсуждать со своим духовником.
Важно помнить, что главная
задача молитвенного правила
– настроить душу христианина
на общение с Богом, пробудить в нем покаянные мысли,
очистить сердце от греховной
скверны. И мы, тщательно исполняя правило, научаемся,
по словам апостола, «молиться во всякое время духом...

Нам необходимо обратить внимание на
тщеславие. Мы очень часто делаем
ошибки именно по тщеславной горячке...

нашему положению – не просто
чтение ради чтения, но чтобы оно было нам полезным.
Нам как новоначальным
нужно читать советы святых отцов для людей, живущих в миру,
или для монахов, живущих в
общежительных монастырях.
Но если мы будем читать
писания для отшельников, в
лучшем случае ничего не поймем, в худшем начнем фантазировать, свои духовные
«экспериментики» оценивать
как какие-то высокие опыты
и сравнивать с прочитанным,
что является признаком большой духовной беды – прелести.
Смотрите, что написано

печете для семьи, или они у вас
лапшой китайской питаются?
Увы, не все прихожанки отвечают на этот вопрос батюшки
утвердительно.
И
это
серьезная
проблема.
Проблема, разумеется, не
в пирогах как таковых, а в поверхностном,
искаженном
отношении к семье некоторых современных христиан
– и не только женщин. Они,
особенно в начале своего воцерковления, иногда слишком увлекаются делами милосердия, трудами в приходе
или просто чтением духовной
литературы. И им порой кажется, что эти дела намного
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И если начитанность и образованность, к примеру,
женщины будет обретаться
за счет семейной трапезы –
в ущерб домашнему борщу
или пирогам, тогда у ближних появятся (и вполне справедливо) большие сомнения

Чтение должно быть посильным, но
соответствующим нашему положению –
не просто чтение ради чтения, но чтобы
оно было нам полезным.

Но угодны ли Богу такие
труды? Станут ли от них домочадцы ближе к Церкви? Или же
им тихое служение мамы или
папы дома, в повседневных делах расскажет о христианстве
гораздо красноречивее, чем
красивые слова, позаимствованные из прочитанных книг...

в пользе духовного чтения.
Но если всему находить
свое время и правильно
расставлять духовные приоритеты, чтение может приносить человеку пользу и
ближних не введет в соблазн.
Протоиерей Андрей Канев.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ИЕРОМОНАХ ИОВ (ГУМЕРОВ)
В чем заключается смысл повторения молитвы «Господи, помилуй» 3 раза, 12 и 40 раз?
«Господи, помилуй!» (греч. «Kyrie eleyson») – древнейшая молитва. Чтобы усилить нашу покаянную молитвенную настроенность, мы
повторяем ее 3, 12 и 40 раз. Все эти три числа в святой Библии символизируют полноту.
Митрополит Вениамин (Федченков) приводит слова праведного
Иоанна Кронштадтского, которые были сказаны ему во время беседы: «Почему часто поем: ”Господи, помилуй?” Потому что мы – существа падшие, непрестанно согрешающие и прогневляющие своего
Господа, и потому достойны всякого осуждения и наказания во всякое время.
И все блага, которые имеем и которых просим, имеем по милости
Божией, а не по делам и заслугам нашим; и просим как милости Божией, а не как должного, или принадлежащего нам по праву.
Таким образом эта краткая молитва учит непрестанному самоосуждению, покаянию, смирению, исправлению, упованию на милость Божию, милосердию к ближним, памятованию о праведном
суде Божием и мздовоздаяния по делам каждого из нас»

Квартира наша неосвященная. Живем нормально.
Обязательно ли надо освятить ее?
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Чтобы жизнь христианина протекала в благоденствии и приносила спасительные плоды, она должна соответствовать воле Божией.
Внешним знаком подаваемой человеку благодати Святого Духа является благословение.
Бог благословляет не только человека, но и все важнейшие его
начинания: учение, создание семьи, воспитание детей, работу и все
его добрые дела. Благословение должно быть испрошено и на дом,
в котором нам предстоит жить. Для этого в Церкви установлен специальный чин благословения нового дома.
В народе обычно этот молебен называется освящением дома.
Хотя совершает его священник, освящает всегда Бог. Это означает,
что Господь благословляет дом и семью для жизни в согласии с Божественными заповедями.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

важнее, чем служение супругу, детям, пожилым родителям: «Какие тут пироги, или
ремонт, или просто мусорное
ведро, если нагих надо одеть,
сирым и убогим – помочь, в
храме поручение выполнить,
да еще и книги почитать!»
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Запрета такого нет, но лучше петь про себя. Такое пение мешает рядом стоящим молиться. Особенно это заметно, когда человек
подпевает не точно. Прихожане поют вместе во время Божественной литургии Символ веры и «Отче наш».

Как появился обычай готовить к пасхальному столу
творожную пасху и куличи?
По древнему преданию, Господь Иисус Христос после Своего
воскресения приходил к апостолам во время их трапез. Среднее место оставалось не занятым, в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб. Постепенно появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме (по-гречески он назывался «артос»).
Его оставляли на особом столе, как это делали апостолы.
В течение всей Светлой седмицы артос обносится во время
крестных ходов вокруг храма, а в субботу после благословения раздается верующим. Так как семья является малой Церковью, то постепенно появился обычай иметь свой артос.
Таким стал кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб) – высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Слово это вошло в
европейские языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и в нашем
доме невидимо присутствует воскресший Господь.
Творожная пасха (в Требнике – «млеко огустевшее», то есть творог) имеет форму усеченной пирамиды, что символизирует гроб, в
котором совершилось величайшее чудо Воскресения. Поэтому на
верхней стороне должны быть буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!».
На боковых сторонах пасочницы (формы) по традиции делаются
изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение Господа нашего Иисуса
Христа.
В пасхальные дни христиане приветствуют друг друга радостным
победным восклицанием «Христос Воскресе!». При этом с апостольских времен принято целование. По традиции, верующие дарят друг
другу красные яйца.
Предание говорит, что этот обычай берет свое начало от равноапостольной Марии Магдалины, которая поднесла императору Тиверию красное яйцо с приветствием «Христос Воскресе!».

Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его; окрашенное красной краской, оно знаменует возрождение
наше кровию Иисуса Христа.

Здравствуйте!
Очень люблю «Лето Господне» И.С. Шмелева. Понятно, что название взято из Евангелия. Объясните, пожалуйста, как толковать слова «послал Меня… проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк. 4: 18–19),
и в какой трактовке эти слова у Шмелева?
Слова «лето Господне благоприятное» взяты из книги святого
пророка Исаии (Ис. 61: 1–2), которую читал Господь наш в назаретской синагоге. Спаситель сказал: «Ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами» (Лк. 4: 21), то есть пришествие Мессии.
Выражение «лето Господне благоприятное» означает: провозгласить год (слав. лето) спасительных событий. Исследователи видят здесь намек на юбилейный год, установленный Богом для освобождения рабов (см.: Лев. 25: 11–13). Год этот был в Ветхом Завете
прообразом новозаветного освобождения людей от рабства греху и
смерти. Благая весть о Царствии Небесном есть начало исполнения
пророчества Исаии.
И.С. Шмелев назвал роман «Лето Господне» потому, что композиционно он построен соответственно годовому кругу церковных
праздников.
Философ И.А. Ильин дает такой комментарий к названию: «Два
солнца ходят по русскому небу: солнце планетное, дававшие нам
бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу-осень и строгогрозную, но прекрасную и благодатную белую зиму; и другое солнце,
духовно-православное, дававшее нам весною – праздник светлого,
очистительного Христова Воскресенья, летом и осенью – праздники
природного и жизненного благословения, зимою, в стужу – обетованное Рождество и духовно бодрящее Крещение.
И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как накладывалась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию,
наполняла эти сроки года Господня своим трудом и молитвой.
Вот откуда это заглавие “Лето Господне”, обозначающее не
столько художественный предмет, сколько заимствованный у двух
Божиих солнц строй и ритм образной смены».

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Дозволительно ли прихожанам петь в храме вместе
с хором? Или лучше молиться молча?
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ
Запись на прием к юристу по тел:
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45 Анатолий Ильич

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»
Сб 17:00 Прием психолога(Марина)
Занятия в группах:
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00 (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

БИБЛИОТЕКА
Большой выбор интересной и полезной
духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

КИНОЗАЛ
Каждую пятницу, после вечернего
богослужения (примерно, 18:30),
приглашаем всех желающих в наш
духовно-просветительский центр на
просмотр кинофильмов

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу
перед ковчегом с частицей его мощей

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

ВЕСТНИК
Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону

«МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»
Волонтерское общество «Милосердный
самарянин» приглашает всех желающих
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43 Дмитрий Щербак
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расписание богослужений

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

09:00 Божественная Литургия

08:00 Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой
Божией Матери
17:00 Вечернее богослужение
18:00 Молебен с чтением акафиста
перед иконой Божией Матери

11:00 Водосвятный молебен

[ вторник - пятница ]

08:40 Часы
Литургия - главная служба для православных
христиан, на которой совершается Таинство
Евхаристии с последующим причащением Тела и
Крови Христовой.

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

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

11:30 Заупокойная лития

Служба, на которой совершается поминовение
всех прежде усопших родственников

Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

[ суббота ]
08:00 Божественная литургия
09:15 Панихида
17:00 Вечернее богослужение

Храм открыт ежедневно:

с

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

с

... в декабре:
[ 4 декабря ]

[ 13 декабря ]

[ 19 декабря ]

Введение во храм

Апостола Андрея

Святителя Николая,

Пресвятой

архиепископа

Богородицы

Мир Ликийских

08:00 до 20:00

10:00 до 17:00

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

