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мы говорим о том, что Россия – это осо-
бое место, это удел Божией Матери, то  
забываем о том, что так именоваться 
– не только честь, но и огромная от-
ветственность. Поэтому Господь Своим 
промыслом и попускал стране нашей 
многие потрясения для того, чтобы мы 
задумались и поняли, что должны не 
только  именоваться Домом Пресвятой 
Богородицы, но и жизнью своей, свои-
ми поступками, своим отношением к 
ближним заслужить этот дар. Нужно 
соответствовать этому высокому идеа-
лу Святой Руси.

Каждый христианин из стоящих 
сейчас в храме, если внимательно по-
смотрит на свою жизнь, то увидит, что 
в его жизни были такие моменты, ког-
да, можно сказать, опускались руки и 
терялась надежда, когда охватывало 
уныние. В такие моменты враг рода 
человеческого особо преступает к че-
ловеку и смущает христианскую душу. 
В жизни каждого из нас такие мгнове-
ния были. И когда мы обращались с 
молитвой к Пресвятой Владычице на-
шей Богородице и просили Её, чтобы 
Она покрыла нас Своим омофором, то 
Матерь Божия не оставляла не услы-
шанными наших молитв. Она была 
всегда и остаётся и во веки будет вер-
ной Помощницей и Ходатаицей за нас 
перед престолом Своего Божественно-
го Сына.

Мы с вами именуем Пресвятую 
Владычицу в акафисте «Радуйся, Ра-
досте наша». Это не только имено-
вание, но и призыв к Матери Божи-
ей радоваться. А о чём Она должна 
радоваться? Она может радоваться 
только об одном: о том, что Её дети, 
дети Её Божественного Сына, ведут, 
действительно, христианскую жизнь, 

что они соблюдают заповеди Божии. 
А нередко они на всевозможных со-
циологических опросах говорят, что  
православные, а по поступкам своим, 
по жизни своей, порой, бывают даже 
хуже язычников. Если мы посмотрим 
на землю нашу, то увидим,  что не яв-
ляемся, к сожалению, Святой Русью. 
Таковой мы являемся лишь в идеале, 
благодаря молитвам и сонму великих 
русских святых, просиявших на нашей 
земле. Но народ наш ещё далёк от это-
го идеала, потому что распущенность, 
жадность, потребление, желание го-
сподствовать, властвовать, получать от 
жизни максимум удовольствий, бук-
вально, разъело наше общество.

И мы, как те византийцы, тоже 
сейчас находимся в окружении врагов, 
но  они не только лишь внешние. Мы 
любим часто говорить о том, что кто-
то виноват в бедах нашего Отечества. 
Любим снимать с себя ответствен-
ность и искать внешнего врага. Пото-
му что очень тяжело преодолеть свою 
гордыню и посмотреть на свою жизнь 
и признать свои ошибки. Мы до сих 
пор этого не сделали. Мы, как та жин-
ка Лотова, всё ещё смотрим назад, в 
наше, так называемое, светлое совет-
ское прошлое, когда была дешёвая 
колбаса, бесплатные поездки, когда 
можно было не работать, а получать 
ежемесячно зарплату, и думаем при 
этом, как хорошо тогда было жить. Но 
мы забываем, по какому пути мы шли. 
Разрушили свои идеалы, попрали свои 
святыни. Но Матерь Божия всё равно 
не отступает от нас и продолжает по-
крывать нас Своим омофором. И ждёт 
каждый день нашего покаяния.  

Действительно, братья и сестры, 
тяжело соответствовать образу, к ко-

Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии да пребывает со всеми нами!

Во имя Отца, и Сына, и Свята-
го Духа! Дорогие о Господе, братья и 
сестры, сегодня мы торжественно и 
молитвенно совершаем празднова-
ние Покрова Пресвятой Богородицы. 
Праздника, который особо почитает-
ся в нашей стране и нашим народом, 
с того самого момента, как наш народ 
принял Святое Крещение и Русь нача-
ла строить христианское государство. 
Велико его значение  в духовной жиз-

ни нашего Отечества.  Однако, как вы  
знаете из истории этого праздника, он 
не имел отношения непосредственно 
к нашей стране.

Явление Пресвятой Богородицы, 
которая распростёрла свой Покров 
над христианами, произошёл в горо-
де Константинополе, в один из самых 
трудных моментов жизни этого хри-
стианского града, когда несметные 
полчища сарацин, мусульман, стояли 
возле стен этого святого града с одним 
желанием – разрушить, разорить, по-
работить христианский византийский 
народ. И так случилось, что в это время 
город был, практически, без войска. 
Некому было охранять жителей града. 
И тогда византийцы всё своё упование, 
всю свою надежду возложили на Пре-
чистую Богородицу. И Матерь Божия 
не посрамила их надежд. Блаженному 
Андрею Христа ради юродивому и его 
ученику Епифанию было явление Бо-
жией Матери, которая сняла со Своей 
головы омофор и простёрла Его над 
градом Константинополем, то есть над 
всеми молящимися.

Впоследствии страна наша, бра-
тья и сестры, переживала много таких 
событий, которые потрясали наше От-
ечество до самых его глубин. К сожа-
лению, народ наш, который именовал 
себя народом-Богоносцем, народом 
православным, Святой Русью, очень 
часто отступал от этих идеалов. Когда 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Пять лет со дня первой Божественной Литургии,  совершённой в но-
вом храме в день празднования Покрова Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы.
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торому нас призывает Господь. Но со-
действием Пречистой это возможно. 
И подтверждением тому, братья и се-
стры, являются чудеса, которые про-
исходят в нашей жизни. Я могу вам 
назвать одно такое чудо. Наш храм, 
в котором мы сегодня стоим и совер-
шаем молитву, это  и есть чудо. Мо-
жет быть, многие из вас уже забыли, 
поэтому я хочу вам напомнить, что в 
2007 мы впервые на праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы совершили 
в нашем храме первую Божествен-
ную Литургию. Тут ещё не было, если 
кто помнит, ничего: ни иконостаса, ни 
икон. Ещё не велись росписи. Словом, 
ничего не было. Был просто пустой 
храм с белыми стенами, с готовыми 
полами и всё.

Чудо в том, что мы построили этот 
храм всего за 3,5 года. И не случайно 
в нашем храме одна из почитаемых 
икон – это икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, которую мы написали за-
долго до того, как вошли в этот храм и 
совершили первую Божественную Ли-
тургию.  Мы намеренно написали ико-
ну Покрова Божией Матери, которая 
простирает Свой омофор над этим ме-
стом и изобразили ещё несуществую-

щий храм. Любой из вас может, выхо-
дя из храма, увидеть эту икону. Разве 
не чудо то, что первую Божественную 
Литургию мы совершили именно в 
праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, хотя никто специально это не 
планировал?! Просто так сложилось. 
Разве это не чудо?  

Многие из нас и я сам, признаюсь, 
тоже, порой, унывал и отчаивался. Ду-
мал, что мы никогда не построим этот 
храм. Всё  было против этого. Здесь 
было просто пустое место, пустырь 
с вагончиком. И все говорили, мол, 
этот вагончик уже стоит здесь 10 лет, 
и столько же ещё будет стоять. Но Бог 
не  в силе, а в правде. И Матерь Божия 
по нашему усердию простёрла Свой 
омофор, и помогла нам совершить это 
благое деяние. Мы все являемся его 
участниками и свидетелями. Именно 
это, братья и сестры, даёт нам силу,  на-
дежду, и упование, что мы не до кон-
ца потеряны. Что есть ещё у нас воз-
можность, есть ещё шанс вернуться к 
идеалу Святой Руси. И сегодня вновь и 
вновь воскликнем: «Радуйся, Радосте 
наша! Покрый нас от всякого зла чест-
ным Твоим омофором». Аминь.

Протоиерей Димитрий Соболевский

НОВОСТИ ПРИХОДА

Элективный курс «Основы пра-
вославной культуры» в РостГМУ 
станет культурологической дисци-
плиной, включающей разделы био-
этики и православной антрополо-
гии.  Участники совещания также 

приняли решение создать в рамках 
XVII Димитриевских образователь-
ных чтений на базе медицинского 
университета секцию православных 
врачей. Председатель секции - про-
тоиерей Димитрий Соболевский. 

17 сентября завершены работы 
по монтажу новых часов на коло-
кольне Ростовского кафедрального 
собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Чин освящения часов со-
вершил Председатель приходского 
совета Кафедрального собора про-
тоиерей Димитрий Соболевский. 

В РостГМУ состоялось совещание по введению 
элективного курса «Основы православной культуры» для 
студентов вуза

На колокольне Ростовского 
кафедрального собора 
освящены новые часы
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В Свято-Казанском храме состоялось собрание 
сестричества св. блаж. Ксении Петербургской

4 ноября наш приход будет отмечать  престольный 
праздник — День памяти Казанской иконы Божией 
Матери, который также является государственным 
праздником — Днем народного единства.

При Свято-Казанском храме создан образовательный 
центр для школьников

28 сентября собрание проходило в присутствии настоятеля храма, 
отца Димитрия. По его установлению на очередных собраниях будет обя-
зательно присутствовать священник храма. Еще одно нововведение мо-
жет вступить в силу в ближайшем будущем. Сестры милосердия будут 
проводить свои собрания совместно с членами волонтерского движения 
«Милосердный самарянин», действующего при Свято-Казанском храме. 
Протоиерей Димитрий призвал сестер активнее сотрудничать с волонте-
рами храма в служении ближним и творении дел милосердия, а также ин-
формировать о своей деятельности.

4 ноября 1612 г , 400 лет назад,   Москва, захваченная польскими окку-
пантами пыталась освободиться от власти католиков, которые глумились 
над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Весь народ 
и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обрати-
лись к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Усиленную 
молитву пред Казанским образом Божией Матери возносил святитель Ар-
сений, находившийся в плену у поляков. Молитвы были услышаны. Свя-
тителю Арсению в видении было открыто о перемене суда Божия на ми-
лость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием 
русские войска 22 октября (4 ноября) 1612 года освободили Москву от 
польских захватчиков.

В центре проводятся занятия по следующим дисциплинам: русский 
язык, литература, математика, история, английский язык. Приглашаются 
школьники всех возрастов. Также к сотрудничеству призываем православ-
ных педагогов и всех, имеющие опыт организации полезного досуга со 
школьниками. С вопросами и предложениями можно обращаться по те-
лефону +7 (906) 181-22-44 (Суздальцев Павел).

Достигнута договоренность о сотрудничестве между 
Ростовской епархией и Союзом «Маринс Групп»

В Свято-Казанском храме в дни двунадесятых 
праздников будут совершаться  две Божественные 
ЛитургииСоюз «Маринс Групп» - это фе-

деральная компания, которая объ-
единяет предприятия и некоммер-
ческие организации различной 
направленности: сельского хозяй-
ства, гостиничного бизнеса, управ-
ления недвижимостью и др. 19 
сентября председатель Приходско-
го совета Ростовского кафедраль-
ного собора протоиерей Димитрий 
Соболевский и руководство Союза 
пришли к соглашению о сотрудни-
честве в организации пребывания 
официальных делегаций и гостей 
Донской митрополии.

По благословению настоятеля 
в дни двунадесятых праздников  в 
храме будут совершаться две Боже-
ственные Литургии (в случае, если 
праздники выпадают на будние 
дни). Ранняя Литургия - в 6 часов 30 
минут и поздняя Литургия - в 8 ча-
сов 40 минут.

Это нововведение уже вступи-
ло в силу 27 сентября в праздник  
Воздвижения Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня.
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С днем Ангела, матушка Вера!

Клирики и прихожане Свято-Казанского 
храма поздравили настоятеля протоиерея 
Димитрия Соболевского с 36-летием 
и днем Ангела

30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, день своего Ангела отметили многие прихожанки, нося-
щие эти имена. Среди них - супруга настоятеля храма, протоиерея Дими-
трия Соболевского, матушка Вера.

Божественную Литургию в этот день возглавил настоятель храма. Ему 
сослужили клирики храма и клирики Ростовского кафедрального собора 
Рождества Богородицы. Звучали поздравления, в дар был вручен укра-
шенный напрестольный крест. Именинник напомнил собравшимся о 
том, что этот день - день Ангела еще одного священнослужителя Свято-
Казанского храма – иерея Димитрия Панчишко.
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на равных с Ним. Тем более, не можем 
требовать от Бога, чтобы Он был послу-
шен нашему видению и нашим замыс-
лам. Многие трудности в вере возника-
ют именно из-за этого. От Бога ждут, что 
Он будет всемогущим исполнителем 
всех наших обетов и желаний. Бог будет 
нашим Богом, если Он будет исполнять 
нашу волю. И тогда —как легко и про-
сто будет веровать в Него! Но если бы 
Бог был слугой человека, Он не был бы 
Богом. И не было бы смысла веровать 
в Него. Потому что рано или поздно мы 
предстанем перед реальностью Бога, 
перед тайной Его советов, и увидим, 
что они не имеют ничего общего с тем, 
что мы хотим. И тогда мы откажемся от 
Бога, мы перестанем веровать в Него 
—то есть не будем предавать Ему свою 
жизнь с доверием. Мы хотели Бога по 
нашему образу и подобию, и вот, при-
шел день, когда мы убедились, что Бог 
—совсем другой, и мы не хотим боль-
ше Бога. Осознание этой главной опас-
ности и может стать точкой опоры, из 
которой будет произрастать наша вера. 
Пусть эта точка —меньше зерна горчич-
ного, но в ней уже присутствует истин-
ное общение с Богом. Господь говорит 
Своим ученикам, что вера умножается 
не благодаря созерцанию великолеп-
ных чудес или ослепительных событий, 
вызывающих у нас все новые и новые 
потрясения. Он берет пример, знако-
мый всякому трудящемуся человеку, 
раба пашущего или пасущего, который 
по окончании одного служения дол-
жен переходить к началу другого. На-
шей главной заботой должно быть хра-
нение истинных отношений с Господом. 
Ему должны мы предоставлять дар на-
шего утешения. Никакой раб не может 
ожидать, что его господин скажет ему: 
«Пойди скорее, садись за стол». Время 

дается нам, чтобы мы исполнили наш 
дневной труд. Позаботимся об этом, а 
воздаяние придет в свой срок. Подоба-
ет, чтобы мы служили и прислуживали 
прежде Христу, и только потом —себе: 
«Приготовь мне поужинать и, подпоя-
савшись, служи мне, пока буду есть и 
пить, и потом ешь и пей сам». Рабы Бо-
жии, сподобившиеся служить Христу, 
должны подпоясаться —освободить 
себя от всего, что связывает их служе-
ние. Такими должны быть служители 
Христовы. И Господь дал им образ: «А 
Я посреди вас как служащий» (Лк. 22, 
27). «Ибо Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить» (Мк. 10, 45). И на Тайной 
Вечери Он умывает ноги Своих учени-
ков. Так умножается вера. Смиренной 
верностью, постоянством, —изо дня в 
день, —в бесконечно конкретном ис-
полнении воли Божией, в доверии тому, 
что предлагает Господь. Быть «рабом 
неключимым, ничего не стоящим». Это 
слово может оскорбить тех, кто видит 
все в свете значимости своей личности. 
Но слово Господне —истинно: пред Бо-
гом никто не может требовать особен-
ного к себе отношения, если он на са-
мом деле верующий. Наоборот, всякий 
верующий, тот, кто глубоко и искрен-
не, с благоговейным трепетом предсто-
ит пред волей Божией, —именно оттого 
что он хранит верность в своем служе-
нии, каким бы скромным оно ни было, 
—сподобляется дара, превосходяще-
го всякое воображение. Бог принима-
ет его на Свой пир веры и, препоясав-
шись, служит ему как другу. Что значат 
все внешние чудеса перед самым дра-
гоценным даром веры —видеть Бога и 
пребывать с Ним.

Протоиерей Александр Шаргунов

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Луки 17, 3-10

«Наблюдайте за собою», —гово-
рит Господь. Мы должны быть внима-
тельными к тому, чтобы не соблазнить 
кого-либо на грех. И прощение обид 
—главный наш долг. «Если же согрешит 
против тебя брат твой, выговори ему». 
Не замазывай трещин, выскажи все на-
чистоту. Может быть, ты увидишь, что 
это недоразумение, —у него и в мыс-
лях не было обидеть тебя, а все произо-
шло как бы нечаянно. И тогда ты попро-
сишь у него прощения за свою ошибку. 
А если обида действительно имела ме-
сто, и он покается, —прости ему. Забудь 
об оскорблении и никогда не напоми-
най о нем. И даже если он не покает-
ся, ты не имеешь права затаить злобу 
и вынашивать месть. Ты должен по-
вторять свое прощение всякий раз, как 
он повторяет свой грех. И если, поло-
жим, он проявит такую распущенность, 
что семь раз в день согрешит против 
тебя, всякий раз как он скажет: «ка-
юсь», продолжай прощать его. Христи-
ане должны быть исполнены духа про-
щения. Наш Бог, как свидетельствуем 
мы в Таинстве покаяния, есть Бог каю-

щихся. Мы должны учиться видеть луч-
шее в каждом человеке, и спешить ис-
кать примирения, если возможно, со 
всеми —там, где речь идет о личных от-
ношениях. Потому мы все нуждаемся 
в укреплении нашей веры. Ибо от это-
го дара зависят все другие наши даро-
вания. «И сказали апостолы Господу: 
умножь в нас веру». Наверное, мы не 
молимся такими словами и с такой си-
лой, но мы не можем не признать, на-
сколько мала порой бывает наша вера, 
и насколько беспомощными оказыва-
емся мы перед непреодолимой труд-
ностью установить твердую связь меж-
ду верой и жизнью. Господь знает, что 
вера Его учеников слаба и мала. Она 
не достигает даже размера горчично-
го зерна. В то время, как нет ничего не-
возможного для истинной веры, когда 
она вся устремлена к служению славе 
Божией. Она может даже смоковницу, 
растущую в земле, пересадить в море. 
Как обрести такую веру? Прежде всего, 
мы должны ясно осознать, где мы нахо-
димся. Вера это предстояние рабов Бо-
жиих пред Богом. И мы не можем быть 

Сказал Господь: наблюдайте за собою. Если же согрешит против 
тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; и если семь 
раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: 
каюсь, —прости ему. И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. 
Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали 
смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась 
бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении 
его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не ска-
жет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, 
пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить 
раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда 
исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать.
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Христианин должен понимать, 
что это возможность напитаться, это 
единственный источник жизни. Я 
имею в виду нормальную ситуацию, 
когда Литургия в воскресенье, Прича-
стие – все, что древней православной 
традицией предусмотрено: это центр 
и источник жизни, без которого все 
остальное просто рассыпается. Если 
не прикасаться ко Христу регулярно, 
то не хватит никаких сил ни на то, что-
бы дышать, ни на то, чтобы молить-
ся. Он, конечно, лучше знает, как мы 
устроены, давая апостолам наставле-
ние – «сие творите в Мое воспомина-
ние». Надо дове-
рять Богу, тому, что 
Он говорит, и той 
традиции, которую 
Его Церковь хранит 
до сего дня.

В свое время, 
заключая завет с 
Авраамом, Господь 
говорит ему простую и не очень по-
нятную для нас вещь: «Ходи предо 
Мною и будь непорочен». Обычно, 
когда мы дочитываем до этих слов, 
то начинаем раздумывать, что значит 
«будь непорочен», что нужно делать, 
а чего не делать. Но, может быть, го-
раздо важнее то, с чего начинает Бог, 
– «ходи предо Мною». Когда жизнь 
происходит в присутствии Христа, в 
пространстве Его взгляда, тогда авто-
матически многие вещи ты не будешь 
делать пред Лицом Божиим, и, нао-
борот, очень многое, что ты будешь 
делать во славу Божию и ради беско-
рыстного служения людям, ради того, 
чтобы исполнить свое личное призва-
ние, послужит для встречи с Богом.

– Если человек крестился, при-

шел к Богу не в младенчестве, а бу-
дучи взрослым, должен ли он изме-
нить свою жизнь после Крещения?

– Крещение – это, в первую оче-
редь, возможность изменить свою 
жизнь в соответствии с тем, во что ты 
уверовал, – с заповедями Христовы-
ми. Ведь в Древней Церкви все крести-
лись взрослыми. Функция крестных 
заключалась не в том, чтобы младен-
ца из купели вынуть, а в том, чтобы за-
свидетельствовать перед епископом, 
перед Церковью, что человек, кото-
рый просит Крещения, уже привел 
свою жизнь в соответствие с запове-

дями. Для Древней 
Церкви это должно 
было предшество-
вать Крещению.

В нашей жизни 
бывает по-разному. 
Но все-таки мне ка-
жется, что Креще-

ние – это прекрасная возможность 
наконец-то спросить у Бога, как Он ви-
дит мою жизнь, как она должна быть 
устроена. Важно помнить, что нет для 
всех одинаковых решений. Но мы все 
спрашиваем у Одного и Того же Бога. 
Понятное дело, если ты выбираешь 
следовать за Христом, то ты автома-
тически выбираешь не следовать по 
пути греха; это свободный выбор. 
Все, что дает Бог, всегда оказывается 
несравненно больше того, что мы от 
себя Ему отдали. Вера – стремление к 
совершенному.

– Отец Антоний, есть такая прит-
ча в Евангелии, когда один чело-
век пришел в небрачной одежде на 
брачный пир. Мне кажется, что это 
– притча о Причастии, скорее всего, 
христианин, когда причащается, дол-

Услышать призыв
– Батюшка, я заметил, что со-

временный ритм жизни не дает воз-
можности полноценно жить церков-
ной жизнью…

– Мы можем найти тысячу при-
чин, чтобы не делать то, что сердце 
нам подсказывает, что совесть побуж-
дает делать. И эти причины, при всей 
внешней уважительности, не обяза-
тельно будут серьезными. Чаще же 
всего это происходит потому, что мы 

не всегда точно понимаем, что зна-
чит быть христианином. Знаете, мно-
гие люди ищут образцы и пытаются 
под них подстроить свою жизнь. Ча-
сто этот пример – блистательный, ду-
хоносный, но совершенно не имеет 
никого отношения к тому, к чему тебя 
призывает Бог. Поэтому вопрос номер 
один в разговоре, как быть христиани-
ном в современных обстоятельствах, 
– это вопрос «к чему тебя призывает 
Бог?». Люди же все разные, Бог сотво-
рил нас уникальными. Христиане не 
ходят стройными рядами. У каждого 
человека есть перед Богом свои зада-
чи, свое призвание, свое благослове-
ние, которое дает Господь.

– Долг христианина – ходить в 
храм в определенное время, хотя бы 
в день воскресный; а не ходя в храм, 
можно оставаться христианином?

– Не просто можно – нужно. Про 
храм что говорить... День, когда мы 
приходим к Богу, – вещь необходи-
мая. Но если мы скрепя сердце отда-
ем эти два часа в неделю Богу, то это 
никому не нужно, и Богу в первую 
очередь.

АКТУАЛЬНО
Cвященник Антоний Лакирев: 

У каждого перед Богом свои задачи
№30 (687) / 6 августа ‘12 

Беседовал Александр Сергиенко
Гость программы «Беседы с батюшкой» телеканала «Союз» – клирик 

Тихвинского храма города Троицка священник Антоний Лакирев 

Если не прикасаться ко 
Христу регулярно, то не хва-
тит никаких сил ни на то, что-
бы дышать, ни на то, чтобы 
молиться.
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жен быть честен перед собой...

– Да, конечно, притча о званых 
на Вечерю – в первую очередь имен-
но о Причастии. Хотя, наверное, и не 
только. Что значит – человек одет не 
в брачную одежду? Это значит, что 
царь устраивает пир, куда приходят 
в соответствии с дресс-кодом. И при-
ходит человек, которому неинтерес-
ны ни царь, ни свадьба его сына; он 
пришел перекусить, как в забегалов-
ку. Для него на первом месте не царь, 
а некий бонус, который можно от это-
го царя получить. Вот это порог, несо-
вместимый с жизнью. Тебе нужен Бог 
или некие результаты?

Нельзя не вспомнить замечатель-
ные слова апостола 
Павла о людях, ко-
торые приступают 
к Телу и Крови Хри-
стовой недостойно, 
и это есть опасность 
для жизни. Первые 
христиане называ-
ли Причастие Литургией. Это слово 
означало общественную повинность. 
Точно так же «литургией» была обя-
занность участвовать в законодатель-
ном собрании (тогда не было пред-
ставительной демократии). Древнее 
общество знало огромное количество 
уклонистов, которые от этих литур-
гий увиливали. Порядочный, достой-
ный человек не уклоняется от этой 
повинности. Я думаю, апостол имеет 
в виду этот смысл. Для христианина 
центром жизни является заповедь Бо-
жия – «сие творите в Мое воспомина-
ние». И, будь любезен, приведи себя 
в соответствующее состояние. Прихо-
дить и наедаться где-то в уголке – это 
неуважение к Богу. Христианин отли-

чается от всех остальных выраженной 
потребностью в общении с Богом. За-
мечательный библеист XX века Вла-
дыка Кассиан (Безобразов) писал, что 
вера – это стремление того, кто ве-
рит, к совершенному и полному един-
ству с Тем, в Кого он верит.Ответствен-
ность за выбор человек несет сам.

Следующий звонок.
– У меня была мечта, и я много 

молилась – она осуществилась, и те-
перь я не знаю, как мне благодарить 
Бога. Бог продолжает мне помогать, 
я радуюсь этому.

– Благодарность – это не разовое 
действо. Это состояние наших взаимо-

отношений с Богом. 
Я бы даже дерз-
нул утверждать, что 
прямой противо-
положностью гре-
ха является именно 
благодарность Богу, 
когда мы принима-

ем жизнь из Его рук как совершенно 
незаслуженный подарок. Опыт Церк-
ви, традиция, которая живет в ней се-
годня, дает нам Божественную литур-
гию как центр нашей благодарности 
Богу, но отнюдь не только в эти два 
часа в неделю. Посмотрите на молит-
венную традицию, молитвенные пра-
вила, современные и древние, они 
все несут в себе заряд благодарности. 
Я думаю, что это и есть та пища, кото-
рой питается человеческое сердце.

Каждая исповедь обновляет от-
ношения с Богом.

– Когда готовишься к Исповеди, 
брошюру Игнатия (Брянчанинова) 
читаешь, такое ощущение, что мож-

но почти все записать. Как правиль-
но подготовиться к Исповеди, чтобы 
ничего не упустить и, может быть, 
все подряд не зачитывать? Кажет-
ся, что много ты совершаешь непра-
вильного.

– Честно сказать, я не в большом 
восторге от подготовки к Исповеди по 
книжкам – именно потому, что когда 
ты читаешь этот бесконечный список 
грехов, то понимаешь: почти все име-
ют к тебе отношение. Но в молитвах 
Исповеди в нашем требнике есть та-
кие слова, которые сейчас редко про-
износятся: «Вторым Крещением кре-
щаешься еси» – то есть ты крестишься 
сегодня вторым Крещением. Беско-
нечное перечисление разных разно-
стей вряд ли имеет к этому обнов-
лению отношение, хотя, безусловно, 
время от времени каждому челове-

ку свою совесть проверить невред-
но. Очень важно задать себе вопрос 
«что мне сейчас мешает быть со Хри-
стом?». Потому что Исповедь – это 
день, когда мы у Бога просим проще-
ния, просим разрешения у Отца Не-
бесного вернуться в Его дом, встать 
у подножия Его Креста, когда просим 
Его Своей Кровью, Своим страданием, 
Своей смертью смыть то, что нас раз-
лучило. И это не может быть беско-
нечный список чего-то вроде бы име-
ющего ко мне отношение. Когда мы 
ссоримся с близким человеком, мы 
не всегда готовы сказать вслух – по-
чему, в глубине сердца мы понимаем, 
что нас разлучило. Так что Исповедь – 
это когда ты приходишь и говоришь: 
вот это, Господи, меня от Тебя отдели-
ло, прости меня, я хочу быть Твоим ча-
дом... За что сейчас мне больше всего 
стыдно перед Богом?

Христианин отличается 
от всех остальных выражен-
ной потребностью в обще-
нии с Богом
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Святитель Димитрий родился 
недалеко от города Киева в бла-
гочестивой христианской семье. С 
малых лет, слушаясь своих добро-
детельных отца и матери, он воз-
растал в страхе Божием и благоче-
стии. Святой Димитрий не любил 
шуметь и баловаться, а любил чи-
тать Священное Писание и жития 
святых и много и горячо молил-
ся. Учился он очень хорошо, бла-
годаря отличным способностям 
и великому усердию в занятиях. 
Восемнадцати лет Димитрий был 
пострижен в монахи в вскоре по-
священ в диаконы, а затем —и в 
священники. Святой много потру-
дился для Церкви: благоустраивал 
монастыри, строил храмы, неу-
станно до конца своей жизни про-
поведовал слово Божие и написал 
много душеполезных книг. Но глав-
ным его подвигом явилось состав-
ление житий святых на весь год. 
Святой Димитрий приступил к это-
му делу с великим тщанием, в со-
знании своей немощи и возлагая 
надежду только на единого Бога. 
И Господь по молитвам Пречистой 
Богоматери и всех Святых помо-
гал ему. Так что душа святого Ди-
митрия даже сподоблялась во сне 
духовных видений. Наконец Бог 
призвал его на архиерейское слу-
жение и поставил митрополитом 
Ростовским. Святитель Димитрий с 

великою ревностью стал заботить-
ся о благоустроении церковном 
и о спасении душ человеческих. 
Как истинный пастырь, он сам во 
всем был образцом благочестия и 
в то же время старался во всех лю-
дях, и особенно в духовенстве, ис-
коренять злые нравы, неправду и 
другие пороки. Все верные сыны 
Церкви любили и почитали его, 
как отца, и сам царь глубоко ува-
жал святителя Димитрия за его ис-
тинно добродетельную жизнь. Ког-

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
4 ОКТЯБРЯ
Житие Святителя Димитрия, Митрополита Ростов-
ского, Чудотворца

да святой Димитрий преставился 
ко Господу, тело его не истлело, и 
многие больные от прикосновения 

к нему исцелялись во славу дивно-
го во святых Своих Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь.

Преподобный и Богоносный 
отец наш Сергий родился от бла-
гочестивых родителей Кирил-
ла и Марии. Еще от чрева матери 
Бог избрал его на служение Себе. 
С первых дней жизни младенец 
явился строгим постником: по сре-
дам и пятницам не пил молока, а 
мяса не ел всю жизнь. Когда пре-
подобному Сергию было 7 лет, ро-
дители отдали его учиться грамоте, 
но грамота не давалась ему. Маль-
чик сильно об этом печалился го-
рячо и со слезами молился чтобы 
Бог даровал ему разумение грамо-
ты, и Господь внял молитве, исхо-
дившей из глубины сердца благо-
честивого отрока. Однажды ему 
явился Ангел в образе старца и ска-
зал: “Отныне Господь дарует тебе 
знание грамоты”. И действительно, 
Сергий тотчас стал хорошо читать 
и все понимать. А родителям пре-
подобного старец сказал: “Велик 
будет сын ваш пред Богом и людь-
ми, он станет некогда избранною 
обителью Святого Духа и служи-
телем Пресвятой Троицы”. Препо-
добный Сергий не любил детских 
игр, не любил шуметь и смеять-
ся, а любил ходить в церковь, мо-
литься и читать священные кни-
ги. Он ел один только хлеб и воду, 
а по средам и пятницам не ел ни-
чего, так что все удивлялись тако-
му воздержанию и благочестию 

отрока. Когда мать и отец препо-
добного умерли, он ушел в густой 
и дремучий лес далеко от людских 
селений и там стал усердно мо-
литься Богу. Потом он воздвиг не-
большую церковь во имя Пресвя-
той Троицы. И так было положено 
основание Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. Господь не остав-
лял Своего угодника: с ним Он был 

8 ОКТЯБРЯ
Житие Преподобного и Богоносного Отца Нашего 
Сергия Радонежского, Чудотворца



20 21

во всех скорбях и искушениях, по-
могал ему, ободрял и укреплял 
усердного и верного раба Свое-
го. Со временем в обители препо-
добного собралось много иноков, 
и они упросили его стать их игуме-
ном. При этом Сергий не только не 

изменил своих прежних подвигов, 
но еще с большею ревностью ис-
полнял все правила монашеские; 
постоянно носил он в сердце сво-
ем слова Спасителя, что, кто хо-
чет из вас быть старшим, да будет 
всем слуга. Много чудес соверша-
лось по молитвам преподобного 
Сергия; он воскрешал мертвых, на-
ставлял заблудших, и все, с верою 
приходящие к святому, какими бы 
ни страдали болезнями, получали 
телесное здоровье. Все уважали и 
прославляли преподобного Сер-
гия, но людская слава не прельща-
ла его; все так же продолжал он 
трудиться и служить всем приме-
ром величайшего смирения. Мно-
гие благочестивые мужи просияли 
славою в обители преподобного, 

многие из них были поставлены 
на игуменство в другие монасты-
ри, а иные стали архиереями. И 
все они преуспевали в добродете-
лях, наставляемые и руководимые 
своим великим учителем. Духов-
ные сыны его и сыны сынов его, 
как звезды, светили чудным жи-
тием своим всем на пользу. Мно-
гие годы Русь была под игом татар, 
они часто жгли города и села, гра-
били и убивали людей, разрушали 
Божий храмы. Преподобный Сер-
гий благословил великого князя 
Димитрия Донского, и русское во-
йско под началом князя победи-
ло татарские полчища на Кулико-
вом поле —по милости Божией и 
по молитвам преподобного Сер-
гия и всех православных христиан. 
Преподобный Сергий сподобил-
ся великих даров Божиих. Всегда, 
когда он совершал литургию, вме-
сте с ним служил Ангел. Однажды 
ночью блаженный Сергий стоял 
перед иконою Пречистой Богоро-
дицы и, глядя на святой лик Ее, мо-
лился: “Пречистая Матерь Господа 
нашего Иисуса заступница и креп-
кая помощница человеческому 
роду, будь Ходатаицей за нас не-
достойных, молися всегда Твоему 
Сыну и Богу нашему, да призрит 
на святое сие место. Тебя, Матерь 
сладчайшего Христа, призываем 
на помощь рабы Твои, ибо Ты для 
всех пристанище и надежда”. Так 
преподобный молился, а потом 
внезапно послышался голос, гово-
рящий: “Се грядет Пречистая”. Свя-
той вышел из келий, и здесь осиял 
его великий свет ярче солнечно-
го сияния, и он сподобился узреть 
Пречистую, сопровождаемую дву-
мя апостолами Петром и Иоанном. 
Необычайный блеск окружал Бого-
матерь. Не вынося необычайного 
сияния, святой пал ниц. Пречистая 

же прикоснулась к нему руками и 
сказала: “Не ужасайся, избранник 
Мой! Я пришла посетить тебя, ибо 
услышаны твои молитвы об учени-
ках. Не скорби больше об обители 
своей: отныне она будет иметь изо-
билие во всем не только при тво-
ей жизни, но и по отшествии тво-
ем к Богу. Я же никогда не оставлю 
места сего”. Сказавши это, Богома-
терь стала невидима. Однажды, 
когда преподобный совершал Бо-
жественную литургию, ученик его 
Симон увидел, что по святому пре-
столу носится огонь, озаряя алтарь 
и окружая служащего Сергия, так 
что святой был объят пламенем с 
головы до ног. А когда преподоб-
ный приступил к принятию Христо-
вых Тайн, огонь поднялся и, свив-

шись, как бы некая дивная пелена, 
погрузился в святую чашу, из ко-
торой и причастился святой Сер-
гий. Это была благодать Святого 
Духа. Когда преподобный Сергий 
преставился ко Господу, не толь-
ко его тело сохранилось целым и 
невредимым, но тление не косну-
лось даже и одежды его. Господь 
дивно прославил великого Своего 
угодника: многие чудеса соверша-
ются и исцеления подаются всем, 
с верою призывающим его святое 
имя и припадающим к раке чудот-
ворных мощей его. Светло светит 
солнце и согревает своими лучами 
землю, но еще светлее сияет пре-
подобный Сергий, просвещая сво-
ими чудесами и молитвами души 
человеческие. 
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В храме начинает работу «Молодежный 
центр». Если Вы молоды и активны, хоти-
те изменить свою жизнь, то приглашаем 

вас в «Молодежный центр». 
Запись по тел: 8-906-421-74-12, 

Алексей.

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет

Терапевт

Предание

Эндокринолог

Литургика

Педиатр

Ветхий Завет

Лор

Предание

Онколог

Литургика

Иммунолог

Новый Завет

Педиатр

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Карпенко Вера Геннадьевна

Жак Владимир

Давыдова Анна Петровна

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Полетаева Лариса Григорьевна

Букина Татьяна

Чилингарянц Сергей Георгиевич 

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел

Макарова Елена Анатольевна

Суздальцев Павел

Клембицкая Ирина Валерьевна

Богров Олег

Воронцова Светлана Николаевна

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1000-1510

Вс: 1030-1425

14.10.12 |Вс: 1700-1900

14.10.12 |Вс: 1200-1400

21.10.12 |Вс: 1700-1900

21.10.12 |Вс: 1200-1400
20.10.12 |Сб: 1500-1700

26.10.12 |Пт: 1700-1900

28.10.12 |Вс: 1200-1400

28.10.12 |Вс: 1700-1900

26.10.12 |Пт: 1500-1700

04.11.12 |Вс: 1700-1900

27.10.12 |Сб: 1500-1700

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕй

МОЛОДЕЖНЫй цЕНТР

РАСПИСАНИЕ НА ОКТЯБРЬ
уточнить расписание можно по телефону  292-65-31
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Большой выбор интересной и  полез-
ной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

При храме начинает работу учебный 
центр. 

Английский язык, история, математика, 
русский язык, художественная и музы-

кальная группы.
Вот перечень предметов по которым  

наши волонтеры готовы оказать помощь 
вашим детям. 

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

в библиотеке храма или по тел:  
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.

Если Вам небезразличны судьбы дру-
гих людей,если вы желаете потрудить-

ся во славу Божию, приходите в большую 
дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». Об-

ращаться в комнату «Сестричества» в цо-
кольном этаже.

Орнаментальное и личное шитьё, пре-
подаватели 1 категории Елена Бучкова и 

Кристина Черкасова, ждут вас во 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

Вс: 1000-1200

СЕМЕйНЫй ПСИХОЛОГ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫй цЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ 
СВЯТОй БЛАЖЕННОй 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОй

ЗОЛОТОшВЕйНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИцА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИй УЧЕБНЫй цЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

п р и х о д с к о й

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

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.
Обращаться 

по тел: 8-918-558-69-43  
Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье
08:00  Божественная 

литургия
09:15  Молебен о здравии

Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение
18:00 Молебен «Неупивае-

мая чаша»

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
10:00  Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
Панихида

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
Литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

10:00  Водосвятный 
молебен

10:30  Заупокойная лития

15:00  Вечернее богослужение
с Акафистом св. блж.
Ксении    Петербургской

08:00  Божественная  
Литургия

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а 
телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.ru

Ежедневно с 10:00 до 17:00 
в храме можно обратиться 
к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

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 ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

понедельник

среда

пятница

вторник

четверг

суббота

Литургия - главная служба для пра-
вославных христиан, на которой 
совершается Таинство Евхаристии с 
последующим причащением Тела 
и Крови Христовой. 

Служба, на которой православные 
христиане молятся о здравии, а так-
же совершается освящение воды.

Чтение Акафиста и молитвы ко 
святой помощнице во всех благих 
делах (работе, учебе, личной и се-
мейной жизни)

Служба, на которой совершается 
поминовение всех прежде усоп-
ших сродников.


