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Дорогие о Господе, братья и 
сестры, поздравляю вас с днём па-
мяти святителя Николая Мир Ли-
кийских чудотворца! Сегодня мы с 
вами слышали проповедь, посвя-
щённую этому великому святому, 
но мне бы хотелось в конце службы 
ещё добавить несколько слов. 

Кроме того, что он, как гово-
рится в тропаре,  являлся «прави-
лом веры и образом кротости», 
святитель Николай имел ещё одну 
добродетель, которая именуется 
ревностью по Богу. Из его жизнео-
писания мы знаем, что эта ревность 

была настолько горячей, что когда 
он присутствовал на Первом Все-
ленском Соборе, на котором под-
верглась осуждению ересь Ария, 
считавшего, что Господь наш Иисус 
Христос не есть Бог, а есть творение 
Божие, святитель Николай вступил 
в горячий спор с еретиком Арием. 
Когда же закончились все аргумен-
ты, то он ударил по щеке нечести-
вого еретика, за что был осуждён 
отцами Собора, которые посчитали 
этот поступок не соответствующим 
высокому сану епископа. Однако 
потом чудесным образом Сам Го-
сподь и Его Пречистая Матерь, Вла-
дычица Богородица, явились во сне 
всем отцам этого Собора и оправ-
дали святителя Николая. (Посколь-
ку святитель был родом из южных 
стран, то имел соответствующий го-
рячий нрав и темперамент).

Мы с вами, братья и сестры, 
тоже живём в очень непростое вре-
мя. Межличностные отношения в 
обществе дошли до определённого 
накала и мы ходим, как по острию 
ножа или по краю некоего обрыва. 
Те  пороки и болезни, которыми 
сегодня поражено общество, во-
рвались в нашу жизнь очень стре-
мительно. Да, советский период 
времени – не лучшая эпоха в жиз-
ни нашего народа, но тогда было 
хотя бы какое-то представление о 

СЛОВО ПАСТЫРЯ

 «Святитель Николай призывает нас к ревностному служению Богу»

нравственности, хотя она и была 
уродливой, поскольку подлинная 
нравственность возможна только 
в Боге. А нравственность без Бога 
приводит к развитию тех явлений, 
которые мы наблюдаем. 

В наше время только Церковь 
возвышает свой голос в защиту тра-
диционных нравственных ценно-
стей. Только Церковь говорит о тех 
недугах и проблемах, которые есть 
в жизни нашей страны. Святейший 
Патриарх, священноначалие, про-
стые священнослужители постоян-
но обличают современные пороки, 
но, естественно,  находятся люди, 
которым это не нравится. В настоя-
щее время мы 
с вами видим, 
практически,  за-
конченным про-
цесс отпадения 
Западной Евро-
пы от христиан-
ских ценностей. 
Там Церковь уже 
не имеет никако-
го голоса. Церкви 
запрещают говорить правду  о том, 
что есть свет, а что есть тьма, что та-
кое добро и что такое зло. Потому 
что самой главной ценностью явля-
ется политкорректность и толерант-
ность.  

Те же самые силы пытаются на-
садить подобные «ценности» и на 
нашей земле. И, надо сказать, что 
это у них очень хорошо получается. 
Народ наш слепо следует ложным 
идеалам. Наше общество повторя-
ет те же ошибки, как и в  странах 
Запада, где мнение меньшинства 
навязывается большинству. На За-
паде  большинство уже не имеет 

права голоса. Там уже нельзя об-
личить нравственные пороки или 
уродливые явления жизни. 

Понятно, что сторонников по-
литики толерантности голос Церк-
ви раздражает. Что остаётся им 
делать, как они могут повлиять на 
народ, который всё ещё  сохранил 
православные традиции? А нуж-
но приложить максимум усилий 
для того, чтобы оторвать народ от 
Церкви Божией. И то, что не уда-
лось большевикам, поскольку они 
действовали  примитивно, удаётся 
нынешним борцам с верой. Они го-
раздо изощрённее и  понимают, что 
нужно внести в умы наших людей 

сомнение. Поэ-
тому мы являем-
ся свидетелями 
беспрецедент-
ной по своему 
масштабу кампа-
нии, развёрнутой 
против Церкви 
Христовой. Когда 
на ведущих теле-
каналах идут пе-

редачи, которые носят явно оскор-
бительный и провокационный 
характер по отношению к  Церкви и 
к её служителям, мы прекрасно по-
нимаем, что это не без определён-
ного заказа. 

Телевидение – это инструмент, 
который находится в руках опреде-
лённых людей, причём на самом 
верху. Невозможно представить, 
чтобы на антиправославную пере-
дачу не было дано добро сверху. 
Такие силы есть. Мы не знаем, кто 
они. Это некое закулисье. Но они 
стараются приложить максимум 
усилий, чтобы очернить Церковь, 

...мы никогда не должны 
молчать. Мы должны воз-
вышать свой голос. Мы не 
должны смущаться и должны 
обличать те пороки, которые 
есть в жизни современного 
общества.
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облить грязью священноначалие, 
священников, тех людей, которые 
являются мирянами и трудятся в 
храмах. 

Всё то доброе, что делается – 
социальное служение, организа-
ция приютов, помощь старикам, 
усыновление воцерковлёнными 
людьми  брошенных детей –  оста-
ётся за кадром. Об этом, практиче-
ски, не говорится. Это никому не 
интересно. Зато интересно выта-
щить грязное бе-
льё. Безусловно, 
в Церкви, как во 
всяком обще-
стве, могут быть 
какие-то нега-
тивные стороны 
жизни. Но когда 
достаётся отдель-
но взятый  факт 
и искусственно 
раздувается, просто диву даёшься, 
сколько в этом лжи, неправды, пре-
увеличений.  

Святитель Николай Чудотворец, 
коего память мы ныне творим, яв-
ляется для нас примером того, как 
мы должны защищать свою веру. 
Мы не должны малодушествовать, 
не должны молчать. Как часто при-
ходится слышать от вас рассказы 
о том, как кто-то возводил хулу на 
Церковь или на её служителей у 
вас на работе, или по  соседству, а 
вы промолчали. А ведь это непра-
вильно. Это равносильно тому, как 
если бы человек подошёл к нам на 
улице и стал  самыми последними 
словами хулить нашу родную мать, 
которая нас воспитала, дала обра-
зование, не досыпала, не доедала 
для того, чтобы поставить нас на 

ноги.  Разве мы бы смалодуше-
ствовали? Разве бы мы не закрыли 
нечестивые уста? Так почему же, 
когда хулят нашу духовную Мать, 
Церковь, которая дала нашему на-
роду всё, что создано за тысячу лет, 
мы молчим?

 Поэтому, братья и сестры, мы 
никогда не должны молчать. Мы 
должны возвышать свой голос. Мы 
не должны смущаться и должны 
обличать те пороки, которые есть в 

жизни современ-
ного общества. 
Но, безусловно, 
это сделать мы 
можем лишь в 
том случае, ког-
да сами стре-
мимся жить по-
христиански. А 
если наши слова 
будут расходить-

ся с нашими делами, то никакой 
пользы от наших слов не будет, а 
будет ещё большая хула. 

Поэтому сегодня, совершая 
память святителя Николая, мы 
должны  просить его о том, чтобы 
Господь по его молитвам укрепил 
нашу веру, даровал терпение, упо-
вание, чтобы в урочный час жизни, 
когда придётся стать перед ответом 
и сказать; «Я с Богом, я с Церко-
вью», рядом с нами был этот вели-
кий угодник Божий, который всегда 
является нашим молитвенником 
и ходатаем до конца наших дней. 
Аминь. 

протоиерей Димитрий Соболевский

Святитель Николай Чудот-
ворец, коего память мы ныне 
творим, является для нас при-
мером того, как мы должны 
защищать свою веру. Мы не 
должны малодушествовать, 
не должны молчать.

НОВОСТИ ПРИХОДА

4 декабря Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник - 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. В Свято-Казанском храме, как 
и во всех православных храмах, в честь этого дня прошли торжественные 
богослужения. Всенощное бдение накануне праздника и служение позд-
ней Божественной литургии возглавил настоятель храма, протоиерей Ди-
митрий Соболевский. 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
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21 ноября в администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-
Дону состоялся торжественный прием, посвященный Всероссийскому дню 
матери. Почетным гостем праздника стал настоятель Свято-Казанского 
храма, протоиерей Димитрий Соболевский. На праздник были приглаше-
ны матери одаренных детей –лауреатов масштабных творческих конкур-
сов, многодетные матери, проживающие в районе, и женщины, воспиты-
вающие детей с ограниченными возможностями. 

Настоятель Димитрий Соболевский принял участие в 
праздничном мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню 
матери

13 ноября работа секции началась с доклада иерея Александра Нови-
кова «Мысли современного христианина о физической культуре и спор-
те». Священник представил обзор основных точек зрения на приемле-
мость разных уровней занятий спортом для православного христианина, 
выраженных в работах современных исследователей. В конференц-зале 
административного корпуса РостГМУ собрались студенты и преподавате-
ли вуза, представители спортивной общественности, участники общества 
православных врачей Ростовской епархии, прихожане храмов города.

Иерей Александр Новиков принял участие в работе медицинской 
секции в рамках 18 Димитриевских образовательных чтений

21 ноября в медицинском кол-
ледже РостГМУ прошло открытое 
заседание студенческого кружка по 
философии и психологии, на кото-
рое были приглашены иерей Алек-
сандр Новиков и руководитель се-
стринских медицинских курсов 
Анна Борисовна Коцарь. В своем 
выступлении о. Александр расска-
зал о христианских основах ми-
лосердного служения в лечебных 
учреждениях, а также о современ-
ном состоянии сестричеств мило-
сердия в РПЦ.

В медицинском колледже РостГМУ сотоялась конференция по 
волонтерству



8 9

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

О молитве
Церковь есть «столп и утверждение истины». С тех пор как Господь 

явился во плоти и создал Свою Церковь, она является продолжением дела 
Христа на земле. Поэтому мы, имеющие общение с Церковью, в той или 
иной степени, насколько для нас это возможно, оказываемся причастны-
ми тайне воплощения Бога Слова, и спасение для нас реально и близко, 
потому что мы от Церкви питаемся, от нее учимся, от нее получаем благо-
дать, которая нас укрепляет. И мы должны себя ощущать самыми счастли-
выми людьми на земле, что обладаем таким сокровищем. 

Одно из этих сокровищ Господь и предлагает нам сегодня в притче. 
«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 
говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не сты-
дился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говори-
ла: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А по-
сле сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как 
эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше 
докучать мне». Наша душа тоже вдова, потому что она потеряла своего су-
пруга, потеряла общение с Богом. И у нее есть соперник - дьявол, который 
всякими искушениями, помыслами борет ее, постоянно стужает, постоян-
но хочет осквернить, постоянно хочет ввести в грех. И вот вдова обратилась 
к судье, а тот, хотя и сказано, что он судья неправедный, и Бога не боится, 
и людей не стыдится, но, поскольку она постоянно ему докучала своими 
просьбами, все-таки решил ее защитить.

Из этого Господь делает для нас очень важный вывод, что хотя Он часто 
и медлит по одному Ему ведомому промыслу Божию, но Он обязательно 

Протоиерей 
Дмитрий Смирнов
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у него превратился в нечто почти неразличимое. А другой уже знает что-то 
про Бога, хотя его знание может быть и неверным. Вот как сказано про эту 
вдову: она думала про судью, что он неправедный, что он Бога не боится и 
людей не стыдится. И поэтому, раз у нее о Боге были ложные представле-
ния, ей и пришлось очень долго Его просить. И только когда она употреби-
ла долгие усилия на молитву, Господь ее все-таки послушал и спас, то есть 
она к Богу через молитву приблизилась.

И многие люди, живущие на земле и называющие себя верующими, 
совершенно не представляют и не знают, каков Бог. Им кажется, что Бог - 
это нечто жестокое, которое постоянно карает, только и жди от Него какого-
то наказания или скорби. Поэтому Господь, зная это, Сам пришел на зем-
лю, Сам жил среди людей, Сам говорил Свои Божественные слова, чтобы 
показать всему миру, всем людям, каков Он на самом деле: какой Он крот-
кий, какой Он незлобивый, какой Он не хотящий ничего Себе, а жаждущий 
все дать людям. Идеал человеческой красоты, идеал любви, идеал совер-
шенства - вот каков Бог. А через Сына Божия мы познаем и Бога Отца, и 
всю Пресвятую Троицу. Как же укрепить веру, как уверовать в Сына Божия, 
как поверить каждому Его слову настолько, чтобы и вера наша была истин-
ная, и молитва наша была услышана Богом скоро, чтобы нам не приходи-
лось многие годы вопить день и ночь? Многие из нас довольно долго чи-
тают молитвослов и утром, и вечером, но что-то толку в этом большого нет. 
Отчего так? Потому что это чтение не есть молитва, это просто вычитыва-
ние правил, которое само по себе мало полезно, хотя некая польза от него 
есть: человек все-таки стоит перед иконой, все-таки он читает во славу Бо-
жию, все-таки понуждает себя какой-то труд приносить. Но труд этот теле-
сный, это не есть живое обращение к Богу. Можно привести такой пример: 
поздно вечером к человеку приходит друг, и он с радостью начинает с ним 
беседовать, забыв о том, что пять минут назад ему хотелось спать. Отчего 
это происходит? Потому что пришел живой человек, и у них живое обще-
ние. Один другому что-то говорит сокровенное, а тот ему отвечает. Живое 
общение, и душа это чувствует - уже час, два ночи, а они никак не могут на-
говориться. Но только встал на молитву - сразу трудно, потому что нету жи-
вого общения с Богом. Человек формально произносит: «Отче наш, Иже 
еси на небесех», совершенно не думая и не чувствуя, к Кому он обраща-
ется, Кто в данный момент его слушает, перед Кем он стоит. Поэтому Го-
сподь говорит: не в многословии будете услышаны. Каждое слово молит-
вы должно стать нашим словом и живым обращением к Богу, тогда это 
будет молитва, в противном случае это все хоть и благочестивые упражне-
ния, и в них ничего худого нет, но они мало приносят пользы, пока мы их не 
обратим в истинную молитву.

Продолжение следует

защитит. Так и сказано: «И сказал Господь: слышите, что говорит судья не-
праведный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их?» Или как однажды Господь сказал: «Есть 
ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хле-
ба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» 
Так же и когда человек просит благодать, неужели Бог ее не подаст? Но 
надо вопить и день, и ночь, то есть непрестанно молиться и не унывать от 
того, что мы сразу не получаем. А почему сразу по нашей молитве Господь 
не освобождает нас от искушений, от скорбей, от нападений дьявольских, 
от всяких помыслов? Почему Господь медлит? «Сказываю вам,- говорит 
дальше Господь,- что подаст им защиту вскоре». И вдруг совершенно не-
ожиданные для нас слова: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру 
на земле?»

Вот, оказывается, с какой целью Господь медлит - чтобы испытывать 
веру человека, потому что в испытаниях вера укрепляется. Цель Господня, 
ради которой Он пришел на землю,- не дать нам спокойное, сытое, без-
мятежное состояние жизни, а дать нам Царствие Небесное. Вот для этого 
Он пришел, для этого крестился в водах Иорданских, для этого проповедо-
вал, для этого страдал - чтобы нас всех, избранников (а мы все избранные 
Божии, потому что каждый из нас верует в Бога, и это есть избрание), при-
вести в Царствие Небесное. Он каждому из нас хочет дать Царствие Не-
бесное, но Царствие это можно увидеть только через веру. Не имея веры, 
невозможно угодить Богу. Вера же у нас слабая, поэтому Господь и гово-
рит: когда приду, найду ли веру на земле.Пришествие Господне всегда 
означает, что Господь приходит Своею благодатью. И когда дьявол напада-
ет на нас через помыслы, или через какое-то искушение, или через людей, 
и мы просим у Бога защиты, и защита приходит, мы должны знать, что это 
Господь нас посетил Своею благодатью. А благодать удерживается в серд-
це человека тоже верою, и если веры нет, то удержать ее невозможно. По-
этому если у человека мало веры, Господь и не дает ему благодать - потому 
что он ее не удержит. Господь медлит, чтобы укрепить веру в человеке.

Вот молятся двое. Одного Господь слушает сразу: он только попросит - 
и Господь уже дает; а другому нужно молиться день и ночь, вопить к Богу 
очень долго. Почему это? Да потому, что один человек святой, благодат-
ный, он живет с Богом в тесном общении, все его тело, вся душа исполне-
ны благодатью Духа Святого. Ему не надо веру укреплять, он Бога видит 
непосредственно, поэтому Господь его сразу и слушает. Поэтому молитвы 
святых такие очень скорые у Бога на исполнение. А нам, чтобы Господь ис-
полнил нашу молитву, надо веру укрепить настолько, чтобы она была хотя 
бы как часть зерна горчичного. Потому что человек, который имеет веру 
хотя бы с горчичное зерно, может своей молитвой двигать даже горы, уж 
не говоря о каких-то там искушениях, помыслах. Вера есть в›идение Бога. 
Поэтому вера бывает разная. Один Бога почти не видит, он так и говорит: 
ну, не знаю, вроде что-то есть. То есть человек так удалился от Бога, что Бог 
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СЕСТРИЧЕСТВО
В рамках работы ХVIII Димитриевских образовательных чтений на базе 
Ростовского Государственного Экономического Университета проведены 
секционные заседания по направлению «Социальное служение Церк-
ви». Возглавил работу направления руководитель отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Ростовской епархии ие-
рей Евгений Осяк. В работе одной из секций во множестве приняли уча-
стие сестры милосердия епархиальных сестричеств. Среди них были и 
сестры милосердия из сестричества во имя святой блаж. Ксении Петер-
бургской Свято-Казанского храма.

Дети из многодетных семей посетили представление Национального 
цирка Египта
1 декабря дети из многодетных семей, окормляемых сестричеством во 
имя святой блаж.Ксении Петербургской Свято-Казанского храма посети-
ли Ростовский государственный цирк. Возможность побывать на увлека-
тельном представлении Национального цирка Египта была предоставле-
на давним благотворителем храма, О.Чехомовой. Зрителями в этот день 
стали 25 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

В ходе заседания опытом социального служения в Шахтинской епар-
хии поделился руководитель отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Шахтинской епархии иерей Владислав Касьянов. 
Рассматривались вопросы соработничества государственных структур и 
Церкви в оказании социальной помощи населению, реализации социаль-
ных программ в молодежной среде, опыта работы сестричеств отдельных 
приходов.

Сестры из Свято-Казанского храма обменялись впечатлениями о ра-
боте секции с представительницами дружественного сестричества во имя 
святой блаж. Ксении Петербургской при Свято-Троицком храме г.Таганрога. 
Напомним, что в феврале нынешнего года делегация таганрогских сестер 
посетила Свято-Казанский храм с намерением позаимствовать некоторые 
методы и формы работы с подопечными, сложившиеся в сестричестве ро-
стовского прихода.

По окончании заседания сестры отметили для себя особую акту-
альность оказываемой ими помощи малоимущим, инвалидам, детям-
сиротам, многодетным семьям и другим группам населения.

Во время представления ребятишек опекали сестры милосердия и ро-
дители. Захватывающие трюки с хищными животными поразили вооб-
ражение детей и, по их единодушным отзывам, доставили юным зрите-
лям большую радость. К сказанному необходимо добавить, что за день до 
представления старшая сестра Галина Кузнецова провела с многодетными 
родителями небольшое организационное собрание, на котором были об-
суждены общие вопросы, касающиеся посещения цирка.

По окончании собрания многодетные родители получили традицион-
ные продуктовые наборы, шапки и обувь для своих малышей. Также подо-
печные сестер выбрали необходимую посуду, столовые и постельные при-
надлежности.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

8 декабря воспитанники воскресной школы  « Росток» Свято-Казанского храма, 
совместно с учащимися воскресных школ при храмах Северного благочиния, со-
вершили паломническую поездку в г.Таганрог. Путешествие включало в себя не 
только посещение мест, связанных с памятью святого блаженного Павла Таган-
рогского, но и культурно-познавательную программу.
Воспитанники воскресных школ подружились в дороге, вместе пели молитвы. 
Экскурсовод предложила детям рассказ о сражениях, которые велись в ходе Ве-
ликой Отечественной войны на подступах к Таганрогу и на его территории. По 
приглашению директора воскресной школы «Росток» С.И.Черниковой в поездке 
участвовали студенты Донской Духовной семинарии, которые работают над ис-
следованиями, связанными со святыми местами Таганрога. 
В Свято-Никольском храме г.Таганрога, где покоятся мощи блаженного Павла, 
студенты ДДС пели канон святому. Юные паломники из Ростова с благоговени-
ем приложились к мощам, испросив предстательства пред Богом святого Павла 
в учебе и добрых делах.
Келлия старца-подвижника, в которую отправились дети после посещения мо-
щей святого, произвела на них большое впечатление.
Следующей остановкой стал храм во имя Всех Святых, где студенты и дети про-
пели величание старцу Павлу и всем святым. Часовня, где покоились честные 
останки святого Павла до его прославления Церковью, и надгробия известных 
людей на кладбище привлекли внимание детей не только атмосферой молитвы 
и благоговейной тишины, но и древней архитектурой.

Посещение городских памятников – прежде всего, основателю Таганрога импе-
ратору Петру Первому, и увлекательные рассказы экскурсовода перенесли ребят 
в эпохи, связанные с былой славой этого южного города. Для студентов ДДС, бу-
дущих миссионеров, эта поездка запомнилась не только насыщенностью духов-
ными впечатлениями и общением с младшими товарищами, но и тем, что они 
почувствовали востребованность знаний, получаемых в семинарии.

Воспитанники воскресной школы «Росток» совершили 
паломничество в г.Таганрог
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Лк 18:18-27

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

18 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?

19 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как 
только один Бог

20 знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесви-
детельствуй, почитай отца твоего и матерь твою.

21 Он же сказал: всё это сохранил я от юности моей.
22 Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: всё, что име-

ешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и 
приходи, следуй за Мною.

23 Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
24 Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство 

войти в Царствие Божие!
25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 

войти в Царствие Божие.
26 Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
26 Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.

Человек сей, по мнению некото-
рых, был какой-нибудь злой хитрец и 
искал, как бы уловить Иисуса в словах. 
Но вероятнее то, что он был сребро-
любец, поскольку и Христос обличил 
его именно таковым. 

Итак, он думал, что Иисус укажет 
ему способ, по которому он будет веч-
но жить, владеть имуществом и таким 
образом наслаждаться. 

 Ибо он нуждался в вечной жизни, 
потому что имел богатства на много 
лет. А когда он должен отказаться от 

имения и жить, по-видимому, в бед-
ности, то что ему за нужда в вечной 
жизни? 

Приходит он к Господу, как про-
сто к человеку и учителю. Поэтому Го-
сподь, чтобы показать, что к Нему не 
должно приходить как просто к чело-
веку, сказал: «никто не благ, как толь-
ко один Бог». А мы люди, если и бы-
ваем добры, то не сами по себе, но по 
участию в Его благости, имеем добро-
ту смешанную и способную прекло-
няться на зло.

Закон запрещает прежде то, во 
что мы удобнее впадаем, потом уже 
и то, во что впадают немногие и не-
часто: например, прелюбодейство, 
поскольку оно есть огонь с внешней 
и внутренней стороны, убийство, по-
скольку гнев есть великий зверь; а во-
ровство менее важно, и во лжесви-
детельство можно нечасто впадать. 
Поэтому первые преступления запре-
щаются прежде, так как мы легко впа-
даем в оные, хотя в других отношени-
ях они и более тяжки. А сии, то есть 
воровство и лжесвидетельство, Закон 
поставляет на втором месте, так как 
оные совершаются не часто и менее 
важны. Вслед за сими преступления-
ми Закон поставил грех против роди-
телей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но 
не часто случается, так как не часто и 
не много, но редко и мало оказывает-
ся таких зверообразных людей, чтоб 
решились оскорблять родителей.

Когда юноша сказал, что он со-
хранил все это от юности, то Господь 
предлагает ему верх всего, нестяжа-
тельность. Поскольку же при нестя-
жательности человек должен иметь 
и все прочие добродетели, постольку 
Господь сказал: «и следуй за Мною», 
то есть и во всех прочих отношениях 
будь Моим учеником, всегда следуй 
за Мной, а не так, чтобы сегодня сле-
довать, а завтра нет.

Как любостяжательному, началь-
нику Господь обещал сокровище на 
небесах, однако ж, он не внял, ибо 
был рабом своих сокровищ, поэтому 
и «опечалился», услышав, что Господь 
внушает ему лишение имущества, 
тогда как он для того и вечной жиз-
ни желал, чтоб при большом обилии 
богатства ему и жить вечно. Скорбь 
начальника показывает, что он был 
человек благонамеренный, а не злой 
хитрец. Ибо из фарисеев никто никог-
да не печалился, а скорее они ожесто-
чались. 

После того, как богач, услышав об 
отречении от богатства, опечалился, 
Господь чудесным подобием объяс-
няет, «как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие». Не сказал 
Он, что им (богатым) невозможно во-
йти, но «трудно». 

Верблюду пройти сквозь игольные 
уши решительно невозможно. Бога-
тому действительно невозможно спа-
стись. 

Кто имеет человеческий образ 
мыслей, то есть увлекается доль-
ним и пристрастен к земному, тому, 
как сказано, спастись невозможно, а 
для Бога это возможно; то есть, ког-
да кто будет иметь советником своим 
Бога и в учители себе возьмет оправ-
дания Божии и заповеди о нищете, и 
будет призывать Его в помощь, тому 
возможно будет спастись. Ибо наше 
дело желать добра, а совершать оное 
дело Божие. И иначе: если мы, воз-
высившись над всяким человеческим 
малодушием относительно богатства, 
пожелаем даже друзей приобрести 
себе неправедным богатством, то мы 
спасемся и провождены будем ими в 
вечные обители. Ибо лучше, если мы 
откажемся от всего или, если не отка-
жемся от всего, по крайней мере сде-
лаем бедных соучастниками, и тогда 
невозможное сделается возможным. 
Хотя не отказавшись от всего нельзя 
спастись, но по человеколюбию Бо-
жию возможно бывает спастись и в 
том случае, если несколько частей 
уделить на действительную пользу.

Блаженный Феофилакт, 
архиепископ Болгарский
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выходит на общественное служение 
Господь наш Иисус Христос (см.: Мф. 
4: 17). 

Без покаяния невозможно при-
близиться к Богу и победить свои гре-
ховные наклонности. Господь дал нам 
великий дар – исповедь, в которой мы 
разрешаемся от наших грехов, ибо свя-
щенник наделен от Бога властью «вя-
зать и решить» грехи человеческие. 

Нередко можно слышать такое 
утверждение: «Как у вас, верующих, 
все легко: согрешил, потом покаялся – 
и Бог все простил». 

 Действительно, есть люди, кото-
рые воспринимают таинство исповеди 
именно так.  Можно жить в грязи и не 
бояться: все равно потом все отмоется 
в душе. «Грязь не сало: потер – и отста-
ло». Думаю, такая «исповедь» пользы 
не принесет. Человек будет подходить 
к таинству не во спасение, а в суд и 
осуждение. И формально «поиспове-
давшись», разрешения грехов от Бога 
он не получит. Не все так просто. Грех, 
страсть наносит душе большой вред, и 
даже принеся покаяние, человек несет 
последствия своего греха. Так у боль-
ного, переболевшего оспой, остаются 
на теле шрамы. Недостаточно просто 
исповедовать грех, нужно приложить 
усилия к тому, чтобы победить на-
клонность ко греху в своей душе. Так 
врач удаляет раковую опухоль и на-
значает курс химиотерапии, чтобы по-
бедить болезнь, не допустить рециди-
ва. Конечно, не просто сразу оставить 
страсть. Но кающийся не должен ли-
цемерить: «Покаюсь, и дальше буду 
грешить». Человек должен приложить 
все силы, чтобы встать на путь исправ-
ления, более не возвращаться ко гре-
ху. Просить у Бога помощи для борьбы 
со страстями: «Помоги мне, Господи, 
яко немощен есмь». Христианин дол-
жен сжигать за собой мосты, которые 
ведут обратно к греховной жизни. По-
каяние по-гречески метаноия, что пе-

реводится как «изменение». 
Для чего мы каемся, если Господь 

и так знает все наши грехи? Да, зна-
ет, но ждет от нас признания их. При-
веду пример. Ребенок залез в буфет и 
съел все конфеты. Отец прекрасно по-
нимает, кто это сделал, но ждет, когда 
сын сам придет и попросит прощения. 
И, конечно, в этот момент также ждет, 
что сын обещает постараться больше 
так никогда не делать. 

Само слово «исповедь» означает, 
что христианин пришел поведать, ис-
поведать, рассказать сам свои грехи.  
Конечно, иногда бывает очень непро-
сто, стыдно открывать свои греховные 
раны, но именно так мы избавляемся 
от наших греховных навыков – прео-
долевая стыд, вырывая их, как сорняк, 
из своей души. Без исповеди, без очи-
щения от грехов и страстей невозмож-
но с ними бороться. Сначала нужно их 
увидеть, вырвать, а потом сделать все, 
чтобы они не выросли вновь в нашей 
душе. 

Невидение своих грехов – признак 
духовной болезни. Почему подвижни-
ки видели грехи свои бесчисленные, 
как песок морской? Все просто: они 
приближались к источнику света – к 
Богу и начинали замечать такие тай-
ные места своей души, которые мы 
просто не замечаем. Они наблюдали 
свою душу в ее истинном состоянии. 
Довольно известный пример: допу-
стим, в комнате грязно и не убрано, но 
сейчас ночь, и все скрыто полумраком. 
Кажется, что все более-менее нор-
мально. Но вот забрезжил в окошко 
рассвет, в комнату проник первый лу-
чик солнца, осветил ее половину. И мы 
начинаем замечать беспорядок. Даль-
ше – больше, и когда солнце освеща-
ет уже всю комнату, грязь и разбросан-
ные вещи видны повсюду. Чем ближе 
к Богу, тем виднее грехи. 

Исповедь – это не отчет о духовной 
жизни (что в ней хорошо, а что плохо) 

АКТУАЛЬНО

Иерей Павел Гумеров

Человек – существо, которое ко 
всему привыкает. Привыкает и к сво-
им грехам и страстям, хотя и чувству-
ет ненормальность, неуютность своего 
положения. И при этом не имеет ре-
шимости и силы воли начать борьбу с 
грехами. Так, нередко супруги, некогда 
любившие друг друга, много лет живут 
в состоянии вялотекущего конфликта, 
мучаются и, конечно, хотели бы нор-
мальных человеческих отношений, 
любви, но настолько привыкли к такой 

ситуации, настолько смирились с ней, 
что палец о палец не ударят, чтобы что-
то изменить. Грехи – это то, что очень 
сильно мешает нам жить. Они являют-
ся причиной наших духовных, а иногда 
и физических болезней. Даже люди, 
весьма далекие от Церкви, это пони-
мают. От гнева, уныния, чревоугодия, 
пьянства и других страстей мучают-
ся не только христиане. Грехи не дают 
нам стать счастливыми даже здесь, на 
земле, что уж говорить о вечности. Как 
может быть счастливым человек, над 
которым властвуют гордость, тщесла-
вие, гнев или блудная страсть? 

Как начать борьбу со страстями? 
Святитель Феофан Затворник пишет: 
«Сначала надобно восстать против 
греха вообще возненавидением его, 
изгнать его из его главного места пре-
бывания переломом воли, возбужде-
нием жажды противления греху и по-
корением себя святой воле Божией, а 
потом уже восставать и против порож-
дений сего греха, поражать остатки его 
в себе до возможного его в себе исто-
щания». После того как мы твердо ре-
шили встать на борьбу с грехом, мы 
должны принести покаяние в нем. Ибо 
только в таинстве исповеди мы полу-
чаем разрешение от греха. 

Остановимся на этом подробнее. 
Покаяние, без сомнения, являет-

ся основой духовной жизни. Об этом 
свидетельствует Евангелие. Предтеча 
и Креститель Господень Иоанн начал 
свою проповедь словами: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3: 2). Точно с таким же призывом 

Покаяние – основа духовной жизни
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или беседа со священником. Это есть 
обличение себя, без всякого самоо-
правдания и саможаления. Только тог-
да мы получим удовлетворение и об-
легчение и отойдем от аналоя легко, 
как на крыльях. Господь и так знает все 
обстоятельства, которые нас привели 
ко греху. И совершенно недопустимо 
рассказывать на исповеди, какие люди 
нас подтолкнули ко греху. Они ответят 
за себя сами, мы же должны отвечать 
только за себя. Муж, брат или сват по-
служили нашему падению – не имеет 
сейчас никакого значения; нам необ-
ходимо понять, в чем виноваты имен-
но мы сами. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский говорит: «Кто привык 
каяться здесь и давать ответ за свою 
жизнь, тому легко будет давать ответ 
на страшном суде Божием». 

Святые отцы называют исповедь 
вторым крещением – крещением сле-
зами. Как и в крещении, нам дается 
дар – прощение грехов, и нам нужно 
ценить этот дар. Не нужно отклады-
вать исповедь на потом. Исповедовать-
ся надо чаще и подробно. Неизвест-
но, сколько нам Господь дал времени 
на покаяние. Каждую исповедь нуж-
но воспринимать как последнюю, ибо 
никто не знает, в какой день и час Бог 
призовет нас к Себе. 

Не нужно стыдиться исповедовать 
грехи, нужно стыдиться совершать их. 
Многие думают, что священник, осо-
бенно знакомый, осудит их, хотят на 
исповеди показаться лучше, чем они 
есть, самооправдаться. Уверяю вас, 
что любого батюшку, который более-
менее часто исповедует, уже ничем 
нельзя удивить, и вы вряд ли скажете 
ему что-то новое и необычное. Для ду-
ховника, наоборот, великое утешение, 
когда он видит перед собой искренне 
кающегося, пусть даже в тяжких гре-
хах. Значит, он не зря стоит у аналоя, 
принимая покаяние приходящих на 
исповедь. 

В исповеди кающемуся дается не 
только прощение грехов, но и подается 
благодать и помощь Божия на борьбу 
с грехом. Поэтому исправление своей 
жизни мы начинаем с исповеди. При-
веду пример из Соловецкого патери-
ка, как блудная страсть оставила под-
вижника только после исповеди перед 
старцем. Соловецкий старец Наум рас-
сказывал: «Раз привели ко мне жен-
щину, желавшую поговорить со мной. 
Недолгой была моя беседа с посети-
тельницей, но страстный помысел на-
пал на меня и не давал мне покоя ни 
днем ни ночью, и при этом не день 
или два, а целых три месяца мучился я 
в борьбе с лютой страстью. Чего толь-
ко я не делал! Не помогали и купания 
снеговые. Однажды после вечернего 
правила я вышел за ограду полежать в 
снегу. На беду заперли за мной ворота. 
Что делать? Я побежал кругом ограды 
ко вторым, третьим монастырским во-
ротам – везде заперто. Побежал в ко-
жевню, но там никто не жил. Я был в 
одном подряснике, и холод пронизы-
вал меня до костей. Я едва дождался 
утра и чуть жив добрался до келии. Но 
страсть не утихала. Когда настал Фи-
липпов пост, я пошел к духовнику, со 
слезами исповедал ему свое горе и 
принял епитимию; тогда только, благо-
датью Божией, обрел я желаемый по-
кой». 

Исповедь должна быть частой и 
по возможности у одного и того же 
священника. В наше время всеобщего 
непослушания, к сожалению, далеко 
не все православные имеют духовно-
го отца. И это нехорошо. Если христиа-
нин действительно хочет вести духов-
ную брань со страстями, он должен 
довериться духовнику, который будет 
знать состояние его души и направлять 
на пути ко спасению. Когда человек ис-
поведуется у одного священника, он 
даже косвенно стремится исправиться 
– из чувства стыда перед духовником. 

Редкая исповедь (несколько раз в год) 
часто приводит к окаменению сер-
дечному. Люди перестают замечать 
за собой грехи, забывают уже содеян-
ное. Совесть уже легко примиряется с 
так называемыми мелкими, бытовы-
ми грехами: «Ну что такого? Вроде все 
нормально. Не убиваю, не краду, не 
прелюбодействую». И наоборот, ча-
стая исповедь заставляет душу, совесть 
беспокоиться, будит ее от дремоты. С 
грехами нельзя мириться, уживаться. 
Начав бороться даже с одной какой-
нибудь греховной привычкой, чувству-
ешь, как легче становится дышать и ду-
ховно, и физически. 

Люди, которые исповедуются ред-
ко или формально, иногда вообще 
перестают видеть свои грехи. Любо-
му священнику это хорошо знакомо. 
Приходит человек на исповедь и гово-
рит: «Не грешен ничем» или «Грешен 
всем» (что вообще-то тоже самое). 
Это происходит, конечно, от духовной 
лени, нежелания вести хоть какую-то 
работу над своей душой.

Подведем некоторый итог. 
Итак, для вступления на путь во-

йны против страстей нужно, первое, 
иметь твердую решимость, возненави-
деть страсть всей душою и ополчить-
ся на нее. Второе, что нужно сделать, 
– это покаяться в грехах, прибегнуть к 
таинству исповеди, но не просто ис-
поведовать грехи, а принять решение 
бороться с ними и после исповеди не 
оглядываться назад, сжечь все мосты, 
связывающие нас с прошлой страст-
ной греховной жизнью, и идти вперед, 
побеждая страсти. 

И третье условие, с помощью ко-
торого можно одержать победу над 
страстями, – это осознание своей не-
мощи. Без помощи Божией, только 
своими силами страсти победить не-
возможно. Это будет не борьба со 
страстями, не очищение от них, а за-
мещение одной страсти на другую. 

Кстати, этот метод замещения исполь-
зуют некоторые недобросовестные 
психотерапевты. Например, человеку 
предлагается победить тоску, депрес-
сию самовлюбленностью и тщесла-
вием. Даются специальные упражне-
ния, как полюбить себя и начать жить 
в свое удовольствие. В этом случае ди-
авол даже может отойти от человека 
до времени, сделать вид, что побеж-
ден, но потом напасть с новой, десяти-
кратной силой. 

Борясь со страстями без смире-
ния можно впасть в гордость, которая 
является худшей из страстей. На этом 
основано такое явление как прелесть.  

Вопреки известному выражению 
«подобное лечится подобным», стра-
сти лечатся противоположным, то есть 
воспитанием в душе противополож-
ной добродетели. Об этом пишет свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). Каждой 
из восьми страстей он противопостав-
ляет противоположную ей христиан-
скую добродетель. Например: чрево-
угодие побеждается воздержанием, 
гнев – кротостью, тщеславие – смире-
нием. 

По материалам сайта: http://azbyka.ru/
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п р и х о д с к о й

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

Онколог Онколог

Онколог

В храме работает «Молодежный центр». 
Если Вы молоды и активны, хотите изме-

нить свою жизнь, то приглашаем вас в 
«Молодежный центр». 

Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, Алексей.

В нашем храме, по выходным дням 
ведут прием врачи. 

Узнать расписание  и записаться  
на прием можно по тел: 

292-65-31.

При Свято-Казанском храме работает 
Отделение паломнического центра 

Ростовского Кафедрального Собора.
Справки по телефонам: 
8(918)518-49-50 Ольга,
8(951)832-07-60 Ирина

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет
Предание

Литургика
Новый Завет

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел
Багров Олег

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1300-1600

Вс: 1300-1500

Вс: 1500-1700

Вс: 1500-1700

26.01.14
12.01.14

19.01.14

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАжЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

МОЛОДЕжНЫЙ ЦЕНТР

уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ 
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович
Записи по тел:  292-65-31

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  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.

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

В храме работает группа английского 
языка, 

Ведется набор в группу немецкого языка 
Всем желающим просьба обращаться в 

библиотеку храма

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

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

Каждое воскресение по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Орнаментальное и лицевое шитьё. 
Преподаватели 1 категории Елена Бучкова 

и Кристина Черкасова, ждут вас 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

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

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУжОК ЗОЛОТОшВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

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

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

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией Матери

17:00  Вечернее богослужение
19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

08:00  Божественная литургия

11:00  Водосвятный  молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

19:30  Вечернее молитвенное 
правило

09:00  Божественная  
Литургия

вторник - пятница

суббота

Литургия - главная служба для православ-
ных христиан, на которой совершается 
Таинство Евхаристии с последующим при-
чащением Тела и Крови Христовой. 

Служба, на которой православные христиа-
не молятся о здравии, а также совершается 
освящение воды.

Служба, на которой совершается помино-
вение всех прежде усопших родственни-
ков

17:00  Вечернее богослужение
09:15 Панихида

ЯНВАРЬ
2 января 4 января 

19 января 

7 января

25 января14 анваря 

Прав. Иоанна Кронштад-
ского, чудотворца (1908). 

Вмц. Анастасии Узорешительницы 

Богоявление. 
Крещение Господа Иисуса Христа

Рождество Господа 
нашего Иисуса Христа

Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших 
(226-235)

Обрезание Господне  

среда пятница

суббота

понедельник

пятницапонедельник

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в 
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

понедельник


