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В 131 псалме пророк и 
псалмопевец Давид гово-
рит такие слова: «воскресни, 
Господи, в покой Твой, Ты и 
кивот святыни Твоея». (Пс 
131:8). Слова эти стали проро-
ческими, потому что кивотом 
святыни Господней именуется 
Преблагословенная Матерь 
Христа Бога нашего. Ее Успе-
ние, которое именуется в на-
роде Богородичной Пасхой, 

мы празднуем сегодня, доро-
гие братья и сестры. Во мно-
гих христианских странах день 
Успения Божией Матери явля-
ется государственным празд-
ником — выходным днем.

Мы сегодня собрались в 
храме для того чтобы воздать 
славу честь и поклонение не 
смерти, но жизни. И неслучай-
но этот день именуется именно 
Успение, а не смерть Божией 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Матери. Открывая страницы 
церковного календаря, мы ви-
дим дни памяти многих свя-
тых. В эти дни, в отличие от 
мирской традиции, празднует-
ся не день рождения святого, 
а день его блаженной кончи-
ны. Начало таким блаженным 
успениям было положено 
именно Матерью Божией. По-
сле воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа уже нет 
смерти — она побеждена. В бо-

гослужении Пасхи есть такие 
слова: «Смерть где твое жало? 
Ад где твоя победа?». Все это 
разрушено воскресением Хри-
ста. И в сегодняшний день мы 
чувствуем дыхание радости. 
Нет ни уныния, ни скорби, ни 
печали, а есть тихая радость. 
Особенно это чувствуется 
на вечернем богослужении — 
ощущение неземной радости, 
которая наполняет сердце че-
ловека.

Для многих людей, кото-
рые далеки от христианства, 
смерть представляется чем-
то ужасным, трагичным. Это 
всегда расставание с близким 
человеком. Но для христиани-
на смерть никогда не должна 
быть таковой. Сегодняшний 
день Успения Пресвятой Вла-
дычицы и научает нас тому, что 
мы не должны бояться смерти. 
Ее боится человек, который 

страшится встречи с Богом, 
потому что его душа преиспол-
нена грехами. Даже человек, 
который говорит, что не верит 
в загробную жизнь в глубине 
своей души боится смерти.

Как таковой смерти не 
существует, Бог ее не творил. 
Это абстрактное понятие. 
Смерть, как и зло, вошла в 
жизнь людей после грехопаде-
ния прародителей. Это лишь 
видимое нами событие когда 

душа человека разлучается с 
его телом. Но смертью жизнь 
человека не заканчивается. 
Более того вся жизнь человека 
— это подготовка ко дню кончи-
ны. Почему мы ежегодно вспо-
минаем день кончины наших 
близких? Этот день является 
для них новым днем рождения 
— рождением в жизнь вечную. 
Мы можем даже говорить что 
человек рождается на земле 
для того чтобы умереть. От че-
ловека зависит наследником 
чего он будет после своей кон-
чины.

На иконе праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
изображена Божия Матерь 
на одре в окружении святых 
апостолов, а в верхней части 
изображен Ее любимый Сын, 
который принимает душу Сво-
ей Матери. Церковь нам чет-
ко и ясно говорит, что смерть 

...в сегодняшний день мы чувствуем 
дыхание радости. Нет ни уныния, ни 
скорби, ни печали, а есть тихая радость. «
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наши дела и поступки. Хри-
стиане особо молятся Матери 
Божией, чтобы она не остави-
ла их в час смерти, умолила 
Сына своего, дабы Он принял 
их души в райские обители. 
Я сердечно поздравляю вас 
с праздником Успения Пре-
святой Владычицы нашей Бо-
городицы. Ее же молитвами 

Господь да помилует и спасет 
нас и избавит от всякого зла. 
Аминь.

протоиерей 
Димитрий Соболевский

человека — не трагедия рас-
ставания, а радость встречи. 
На иконе изображена встреча 
Матери и Сына, которых уже 
никто и ничто никогда не раз-
лучит. Для христианина это 
великое упование на то, что и 
мы можем точно также встре-
тится с Богом. Нам только нуж-
но сделать то, что достойно 
Его — взять свой крест и идти 
за Ним. Нам нужно делать до-
брые дела, «сеять» добрые 
дела вокруг себя. Но для греш-
ника, который живет по своим 
страстям и порокам, который 
забыл Бога, смерть страшна. 

И в наше время огромное ко-
личество людей с ужасом ду-
мают о смерти. Такие люди ни-
чего не хотят знать о смерти, 
но как же не знать если избе-
жать этого не удастся никогда? 
Наше современное общество 
дошло до того, что многие 
люди не желают хоронить сво-
их близких в открытых гробах. 
Это такое веяние, которое при-
шло к нам с Запада, чтобы ни-
что не напоминало живущим о 
смерти. Такое ощущение, что 
ты никогда не будешь на месте 
этих людей. Дорогие братья и 
сестры, для христианина такое 
отношение к смерти являет-
ся абсолютно неприемлемым 
Для верующего человека, жи-
вущего по заповедям Божиим, 

кончина должна быть обычным 
событием, к которому человек 
должен быть готов всегда. Ни-
кто не знает, когда этот момент 
наступит. Господь на страни-
цах Священного Писания нам 
говорит: «В чем застану в том 
и сужу » и каждый день может 
стать для нас последним днем 
жизни. Но из этого не надо 
делать никакой трагедии, по-
тому что если мы с Богом, то 
это великая радость встречи. 
Многим людям, пережившим 
клиническую смерть, по про-
мыслу Божию было открыто 
то, что будет с человеком по-

сле смерти. Они, описывая 
свое состояние, говорили, что 
им не хотелось возвращаться 
назад. Они испытывали бла-
женное состояние, радость 
встречи с Богом. Блаженство 
наполняет душу человека, но 
конечно душу праведную, ко-
торая ждала этой встречи, а 
не ту душу которая ежедневно 
пыталась обманывать себя и 
всех вокруг, что этой встречи 
никогда не произойдет.

Сегодня, братья и сестры, 
вновь и вновь прославим нашу 
Пречистую Владычицу, вели-
кую Ходатаицу за людей. Кто-
то из святых однажды сказал, 
что Матерь Божия это великая 
Стена, которая ограждает нас 
от праведного гнева Божия за 

...Матерь Божия это великая Стена, 
которая ограждает нас от праведного гнева 
Божия за наши дела и поступки.«
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Престольный праздник в Свято-Казанском храме

16 августа 2015 года, в не-
делю 11-ю по Пятидесятнице, 
по окончании Божественной 
литургии, настоятель Свято-
Казанского храма протоиерей 
Димитрий Соболевский по-
здравил с рукоположением в 
сан диакона руководителя Мо-
лодежного движения при хра-
ме Алексия Шилова.

Отец настоятель отме-
тил усердие нового служителя 
Церкви в исполнении им всех 
прежде возложенных на него 

послушаний и заверил его в 
постоянной поддержке при-
хода Свято-Казанского храма. 
Также отец Димитрий призвал 
диакона Алексия всегда пом-
нить о том, что именно Свято-
Казанский храм стал для него 
духовной родиной и дал старт 
в церковном служении. Насто-
ятель пожелал отцу диакону 
многая и благая лета и вручил 
ему большую богослужебную 
просфору.

26 июля 2015г., после не-
большого летнего перерыва, 
в Свято-Казанском храме про-
должились занятия Евангель-
ского кружка, работа которого 
организована в рамках дея-
тельности Молодежного отде-
ла.

В этот раз участники 
встречи прочли третью главу 
Евангелия от Матфея и попы-

тались проанализировать ее 
при помощи толкований и по-
яснений святых отцов.

Участники Молодежного 
объединения храма приглаша-
ют присоединиться к совмест-
ному изучению святого Еван-
гелия всех желающих. Занятия 
кружка проходят по воскресе-
ньям, в 17-00.

Диакон Алексий Шилов принял поздравления в связи с 
рукоположением в священный сан

Возобновилась деятельность Евангельского кружка 
Свято-Казанского храма

21 июля 2015 года, в день 
празднования явления Казан-
ской иконы Божией Матери, 
в Свято-Казанском храме со-
стоялись торжества по случаю 
Престольного праздника. Бо-
жественную литургию в этот 

день возглавил настоятель, 
протоиерей Димитрий Собо-
левский. Множество гостей и 
паломников пришли в храм, 
чтобы помолиться перед про-
славленным образом Пресвя-
той Богородицы.
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При участии сестёр милосердия в Свято-Казанском 
храме вновь прошла акция «Благодатный шаг»

9 августа 2015 г., в неделю 
10-ю по Пятидесятнице, в день 
памяти великомученика и це-
лителя Пантелеимона, сёстры 
сестричества во имя святой 
блж. Ксении Петербургской 
Свято-Казанского храма, со-
гласно установившейся тра-
диции, снова приняли участие 
в благотворительной акции 
«Благодатный шаг». Несколь-
ко лет назад данная акция 

была учреждена региональ-
ным общественным благотво-
рительным фондом «Счаст-
ливая семья – процветающее 
Отечество» и направлена на 
оказание всесторонней помо-
щи детям, проходящим курсы 
лечения в стенах онкогемато-
логического центра Ростов-
ской областной детской боль-
ницы. 

26 июля 2015г., в воскресе-
нье, воспитанники Ростовского 
детского дома №10, впервые 
после небольшого перерыва, 
связанного с летним оздорови-
тельным отдыхом, вновь посе-
тили Свято-Казанский храм и 
приняли участие в Божествен-
ной литургии.

Активисты Молодежного отдела возобновили 
окормление воспитанников Детского дома №10

Подопечные Молодежного объединения Свято-
Казанского храма посетили туристский комплекс 
«Казачий Дон» в станице Старочеркасской

12 июля 2015., после Бо-
жественной литургии, старани-
ями активистов Молодежного 
объединения Свято-Казанско-
го храма для 60 детей и под-
ростков - воспитанников Ро-
стовского Детского дома №1 и 

учащихся Коррекционной шко-
лы-интерната № 41 для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, состоялся выезд 
в туристский комплекс «Каза-
чий Дон», располагающийся в 
станице Старочеркасской.



ЕВАНГЕлИЕ ОТ МАТфЕЯ  |  17:1-9

1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних,

2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет.

3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; 

если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии.

5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение; Его слушайте.

6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бой-

тесь.
8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Ии-

суса.
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому 

не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых.10 11
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приличное Богу. Обрати вни-
мание на то, что созерцание 
Бога произошло после шести 
дней, то есть после того, как 
мир был сотворен в шесть 
дней. Ибо если не выйдешь за 
пределы мира и не подымешь-
ся на гору, не увидишь света: 
ни лица Иисуса, разумею Его 
Божество, ни одежды — пло-
ти. Ты сможешь увидеть тогда 
Моисея и Илию, беседующих 
с Иисусом, ибо и закон, и про-
роки, и Иисус одно говорят и 
согласны между собою. Когда 
найдешь того, кто ясно истол-
ковывал бы мысль Писания, то 
узнай, что он ясно видит лице 
Иисуса; если же он объясняет 
и обороты речи, то видит и бе-
лые одежды Иисуса, ибо выра-
жения мысли — ее одежды. Но 
не говори подобно Петру: «хо-
рошо нам здесь быть», потому 
что нужно всегда преуспевать 
и не останавливаться на одной 
степени добродетели и созер-
цания, но переходить к другим.

Блж. феофилакт Болгарский

На высокую гору возводит 
их, показывая, что кто не воз-
высится, тот не достоин тако-
вых созерцаний. 

Он сделался светлее, 
когда Божество Его показа-
ло несколько свои лучи, и это 
настолько, насколько можно 
было видеть. Поэтому и на-
звал раньше преображение 
Царством Божиим, так как оно 
явило неизреченность Его вла-
сти и научило, что Он есть ис-
тинный Сын Отца, и показало 
славу Его второго пришествия 
неизреченным просветлением 
лица Иисуса.

О чем говорили? «Об ис-
ходе», — говорит лука, который 
Ему предстояло совершить в 
Иерусалиме, то есть о кресте. 
Для чего Моисей и Илия сде-
лались видимыми? Чтобы по-
казать, что Он есть Господь 
закона и пророков, живых и 
мертвых, ибо Илия был про-
рок, пророчество его жило 
еще, Моисей же — законода-
тель и умер.

Петр, по многой любви ко 
Христу, желая, чтобы Он не 
пострадал, говорит: «хорошо 
здесь быть», не уходить и не 
быть убиту, ибо если бы кто и 
пришел сюда, мы имеем Мои-
сея и Илию помощниками нам;

 По смирению заповедует 
никому не говорить, а вместе 
с тем и для того, чтобы, ус-
лышавши об этом, не соблаз-
нились, когда позже увидят 
Его распятым. Ибо они могли 
принять Его за обманщика, 
который призрачно совершал 
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У всякого, кто смотрит на 
Церковь со стороны, создаётся 
впечатление, что Церковь не-
отступно озабочена вопросом 
греха. Не есть ли в этом что-то 
болезненное — всё время гово-
рить о грехе? Будто христиане 
— это люди, которые всюду вы-
нюхивают чужой грех и всё ви-
дят в отрицательном свете. 

Не есть ли это симптом бо-
лезни, которая заражает и 
других? Не христианство ли 
создаёт людей, страдающих 
неврозом, без конца думаю-
щих о грехе? 

Мы должны прежде всего 
твёрдо сказать: грех — суще-
ственная истина нашей веры, и 
по этой причине понятие греха 
невозможно отменить. И если 
это слово становится для нас 
непонятным, никакое другое 
не может его заменить. По-
смотрите на слова Евхаристи-
ческого канона, произносимые 
священником над хлебом и ви-
ном: «Сие есть тело Мое, еже 
за вы ломимое во оставление 
грехов» и «Сия есть кровь Моя 
Нового Завета, яже за вы и за 
многия изливаемая во остав-
ление грехов». Это значит, 
что Христос умер ради остав-
ления наших грехов. В Еван-
гелии от Матфея сказано, что 
имя Иисус дано Господу ради 
служения, которое определяет 
всю Его жизнь: Его имя будет 
Иисус, ибо «Он спасет людей 
Своих от грехов их» (Мф.1,21). 
Христос пришёл к нам и умер 

за нас, чтобы избавить от на-
ших грехов. В конце Символа 
веры мы также торжественно 
исповедуем, что веруем «во 
едино крещение во оставле-
ние грехов». Если мы веруем 
во оставление грехов, значит, 
веруем, что они существуют. 
Но перед лицом этой важней-
шей тайны нашей веры мы ви-
дим опошление слова «грех» в 
современном языке, которое 
есть не что иное, как полное 
упразднение его глубокого 
смысла. Это слово употребля-
ют во всех возможных контек-
стах, но главным образом — в 
отношении седьмой заповеди. 
«Разве любовь может быть 
грехом?» — вот расхожая фра-
за, которая впечатляет многих, 
показывая, что любовь и грех 
часто воспринимаются абсо-
лютно искажённо. 

Что такое грех? 
Здесь сразу требуется пол-

ная ясность. Мы осознаём 
тяжесть греха не только на-
шим разумом. Этот вопрос не 
только учёного богословия. 
Существует другой способ уви-
деть, признать эту реальность, 
которая касается не одного 
нашего ума, а исходит из глу-
бины нашего сердца. Сердцем 
мы осознаём, что такое грех. 
Прежде чем вникнуть в глубо-
кий смысл его, посмотрим, как 
слово «грех» искажается в со-
временном языке. 

Когда мы говорим о грехах, 

связанных с различными поли-
тическими и экономическими 
интересами, приводящими к 
катастрофе, понимаем ли мы, 
что речь идёт о более глубин-
ных явлениях? Грех — это пре-
ступление против разума, про-
тив правды, против совести. И 
грех есть оскорбление Бога, 
всегда связан с Богом, он всег-
да существует в религиозном 
контексте. 

Но разве можно обидеть 
Бога? Бог бесконечно выше 
всего, что мы можем сделать, 
мы не можем нанести Ему 
вред. Допустим, слово «грех» 
и не совсем ложное, но, может 

быть, всё-таки лучше отказать-
ся от него? Может быть, пра-
вильнее говорить об ошибке, о 
заблуждении — особенно если 
речь идёт о земных вещах? 
Если нельзя оскорбить Бога, 
может быть, следует сдать это 
слово в религиозный музей, в 
словарь устаревших слов? 

Почему Бог стал человеком? 
Почему послал Он Сына Сво-
его Единородного в наш мир? 
Мы задаём такой вопрос, по-
тому что не можем измерить, 
до какой степени страшен 
грех. Попытаемся сделать 
это нашим сердцем, нашей 
верой. Если сердце наше по-
рой оказывается бесчувствен-

ным, вспомним, что говорит 
нам наша вера. Веруем, что 
тяжесть человеческого греха 
стоила жизни Богу. Ради из-
бавления нас от наших грехов 
Сын Божий принял смерть. Тя-
жесть нашего греха открывает-
ся нам только тогда, когда мы 
осознаём, какую цену должен 
был заплатить Бог за наше ис-
купление. 

В каждой Божественной ли-
тургии присутствует дело на-
шего спасения. Только в ней, 
только в Таинствах Церкви, 
только Крестом, смертью и 
воскресением Христовым от-
крывается нам подлинная ре-

альность греха. 
Вопрос греха занимает цен-

тральное место в христиан-
стве, потому что Христос от-
крыл нам, что такое грех. До 
прихода Христа ещё можно 
было ошибаться, или, по край-
ней мере, не знать в полноте 
всю реальность греха. Только 
стоя перед Крестом, человек 
может почувствовать тяжесть 
своего греха. Мой грех стоил 
жизни Богу — грех всех нас, 
грех мира, всю тяжесть греха 
берёт на Себя Агнец Божий. 

любовь Божия и наш грех 
Чтобы попытаться понять, 

насколько наш грех велик и 

Тяжесть нашего греха открывается нам 
только тогда, когда мы осознаём, какую 
цену должен был заплатить Бог за наше 
искупление. 

«
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серьёзен, мы должны прежде 
всего узнать огромность Боже-
ственной исключительной люб-
ви в распятом Христе. Только 
тогда мы можем и должны го-
ворить, что реальность гре-
ха открыта Христом. До Него 
многое было сокрыто. Но ког-
да Христос предал Свой дух на 
Кресте, когда в день Пасхи Он 
дунул на апостолов, послал им 
Духа Святого в Пятидесятницу, 
только после этого все проро-
чества о грехе открылись. На 
Тайной Вечере Господь триж-
ды говорит Своим ученикам о 
пришествии Параклита, Духа 

Святого, Утешителя, Которого 
Он пошлёт «обличить мир о 
грехе» (Ин.16,7). Это значит, 
только Духом Святым мы мо-
жем осознать тяжесть наших 
грехов. Реальность греха мо-
жет быть явлена только там, 
где с избытком даётся благо-
дать и прощение. Не в этом ли 
сущность Благой Вести, всего 
Евангелия? Апостол Иоанн 
Богослов говорит: «Он первый 
возлюбил нас». Не оттого что 
мы мудрые, Бог любит нас. 

Напротив, оттого, что Бог лю-
бит нас, мы можем осознать 
нашу убогость и увидеть грех, 
пребывающий в нас. Только в 
свете этой Божественной люб-
ви мы узнаём тяжесть нашего 

греха. К несчастью, надо, что-
бы мы были всегда принужда-
емы к этому, — как ребёнок, 
который готов всегда обвинять 
других, потому что не способен 
признать свою вину из-за стра-
ха быть отвергнутым, наказан-
ным. Наверное нет в Еванге-
лии слов, которые бы лучше 
выражали любовь Христову, 
чем слова Господа женщине, 
взятой в любодеянии: «Я не 
осуждаю тебя, иди и больше не 
греши» (Ин.8,11). Поразитель-
но — неосуждение Господа ве-
дёт её к осознанию греха! Вот 
почему благодать всегда впе-

реди греха. 
Апостол Петр узнал эту бла-

годать, когда Господь оста-
новил Свой взгляд на нём 
(лк.22,61). Мы не видели этот 
взгляд Христа, но веруем, что 
Он всегда смотрит на нас. В 
этом взгляде — только любовь, 
которая идёт к нам, проникает 
в нас и всё даёт нам. Вот по-
чему Петр плачет горько, ког-
да он встречает взгляд своего 
Господа, Которого он предал 
трижды в ночь суда над Ним. 
Этот взгляд открыл ему всю 
огромность и весь ужас его 
греха, но также всю благодать 
прощения, неотделимую от по-
каяния. 

Мы можем по-настоящему 

понять смысл греха только в 
той мере, в какой понимаем, 
что такое прощение Христово. 
Только тот, кто встречает эту 
любовь, может измерить тя-
жесть своего греха, потому что 
грех — отказ от этой любви, а 
не просто нарушение закона. 

Надо, чтобы мы устремля-
лись к Христовой любви. Все 
наши страдания оттого, что мы 
к ней не устремляемся. «Тебе 
Единому согреших и лукавое 
пред Тобою сотворих», — испо-
ведуем мы в нашем покаянном 
псалме. Грех восстаёт против 
любви Бога к нам и отвращает 
от неё наши сердца. Грех есть 
также «любовь к себе до пре-
зрения Бога», говорят святые 
отцы. Но можно сказать, что 
всякое зло в мире — грех про-
тив Бога, потому что в нём пре-
зрение порядка Божественно-
го творения. Порядок творения 
— выражение воли Божией. 
Кто презирает дело Божие — 
согрешает против воли Его и 
оскорбляет Бога. Оттого что, 
согласно Писанию, для Бога 
человек как «зеница ока» (Пс. 
16, 8), как самое драгоценное 
творение на земле, всякое 
унижение его, материаль-
ное и нравственное, — «грех, 
который вопиет к небу» (см. 
Исх.22,20-22; Втор.24, 14-15). 
Бог защищает людей, потому 
всякий грех против истинного 
порядка в человеческих отно-
шениях есть также грех против 
Бога. Грех есть всегда нераз-
умие и безумие, оскорбление 
Бога. 

Существует понятие «смерт-
ный грех». Смертный грех уби-
вает любовь в человеческом 
сердце. Он как бы прерыва-
ет путь, ведущий нас к Богу. 
Когда-то, может быть, злоупо-
требляли этим понятием. Но 
сегодня появляется опасность 
не видеть смертного греха 
ни в чём. Есть тяжкие грехи: 
убийство, блуд, воровство 
(грабёж), хула против Бога, ко-
щунство. Страшно, когда они 
совершаются уже свободно 
и сознательно. Возможно ли 
совершить такой грех в пол-
ном осознании его тяжести, 
возможно ли сознательное 
отвержение любви Божией? 
Да, возможно. Смертный грех 
— предельное проявление че-
ловеческой свободы во зле, 
подобно тому, как предельное 
проявление её в добре — лю-
бовь. Смертный грех может 
происходить от ожесточения 
сердца. 

Слово Божие показывает 
нам неожиданно страшное: 
худшее может совершаться в 
ничегонеделании, в небреж-
ном делании. Богач, проводя-
щий жизнь в пирах, не видит 
нищего лазаря у своих ворот. 
Ослепление его сердца — хуже 
злых поступков. О Страшном 
Суде Господь говорит: «Бо-
лен был, и не посетили Меня, 
нищ, и не помогли Мне, наг, 
и не одели Меня — то, что вы 
не сделали одному из братьев 
Моих меньших, вы не сделали 
Мне». Наши опущения добрых 
дел могут быть тяжкими гре-

Смертный грех — предельное проявление 
человеческой свободы во зле, подобно 
тому, как предельное проявление её в 
добре — любовь.

«
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обладает особой силой? Не является ли это только 
благочестивым поверьем? 

Отношения между родителями и детьми строятся по образу на-
ших отношений с Богом, нашим Небесным Родителем. Поэтому 
Господь дал родителям особую власть над детьми: Дети, будьте 
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Го-
споду (Кол. 3: 20). Заповедь о почитании родителей является не 
только предписанием, не соблюдение которого является грехом. 
С исполнением ее Господь связал наше долголетие на земле: 
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх. 20: 12). Свя-
той апостол Павел говорит, что это первая заповедь с обетова-
нием (Еф. 6: 2). Сына или дочь, обижающих родителей, открыто 
пренебрегающих их авторитетом и властью, ожидает печальная 
участь. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий по-
корностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы 
орлиные! (Прит. 30: 17). С той властью, которую Господь Бог дал 
матери над детьми, связана особая сила материнской молитвы. 
Одним из самых назидательных примеров великой материнской 
любви и молитвы за духовно погибавшего сына является молит-
венный подвиг Моники, матери блаженного Августина, который 
был десять лет в плену гибельного лжеучения секты манихеев. 
Вымоленный ею сын не только избежал ада, но и стал святым. В 
своей «Исповеди» блаженный Августин посветил матери самые 
трогательные слова: «Ты простер руку Твою с высоты и “извлек 
душу мою” из этого глубокого мрака, когда мать моя, верная Твоя 
служанка, оплакивала меня перед Тобою больше, чем оплакива-
ют матери умерших детей. Она видела мою смерть в силу своей 
веры и того духа, которым обладала от Тебя, – и Ты услышал ее, 
Господи; Ты услышал ее и не презрел слез, потоками орошавших 
землю в каждом месте, где она молилась; Ты услышал ее» (Ис-
поведь. Книга III. 11.19).
Хочется привести еще один пример силы родительской молитвы. 
В «Житии» святителя Григория Богослова имеется такой рассказ 
о том бедствии на море, которое он пережил в юности во вре-
мя плавания в Грецию. «После этого он пожелал отправиться в 
Афины и сел на эгинский корабль вместе с язычниками. Когда 
плыли мимо острова Самоса, поднялась на море сильная буря. 

НА ВОПРОСы ОТВЕЧАЕТ 
ИЕРОМОНАХ ИОВ (ГУМЕРОВ)

хами. Опасность заключается 
в том, что мы их не замечаем, 
— так ожесточено наше серд-
це. Небрежение, от которого 
происходят так называемые 
простительные грехи, может 
также привести к ожесточению 
сердца. Блаженный Августин 
говорит: «Если ты держишь эти 
грехи за малозначащие, взве-
шивая их, — трепещи, когда ты 
их считаешь». Потому что из 
неприметных пылинок посте-
пенно образуется гора пыли, 
в которой можно задохнуться. 
Малое проявление нелюбви 
может казаться безобидным, 
но множество малых прояв-
лений нелюбви заканчивается 
ожесточением сердца. 

Грех против Духа Святого — 
грех грехов. Господь говорит: 
«Кто согрешит против Духа 
Святого, тому не простится 
вовек» (Мк. 3, 29). Нет греха, 
который не мог бы простить 
нам Бог. Есть только один не-
прощаемый грех, которым бо-
лен сам диавол, — отказ от по-
каяния. Грех думать, что наши 
грехи больше милосердия 
Божия. Здесь Бог как бы бес-
силен. Тяжкие или лёгкие, как 
нам кажется, наши грехи — мы 
должны устремляться к пока-
янию в бесконечном доверии 
милосердию Божию. 

Что являет нам грех? Пре-
жде всего, милосердие Христа, 
по-настоящему открывающего 
нам, как серьёзен грех. Когда 
мы осознаем это, поймём, что 
грех не есть нечто банально-
обыденное, — то, к чему при-

выкают и перестают замечать. 
Завершим эту беседу словами 
из Первого Послания апосто-
ла Иоанна Богослова, который 
знал, до какой меры любит нас 
Господь: «Если говорим, что 
не имеем греха, — обманыва-
ем самих себя, и Истины нет 
в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин.1,8-9). 

Протоиерей 
Александр Шаргунов
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литесь за обижающих вас (лк. 6: 27–28). Тем более запрещено 
родителям проклинать детей, которые являются Божиим досто-
янием. То, что кажется сбывшимся как родительское проклятие, 
имеет причины в самом человеке. Его худое устроение души и 
отсутствие родительского благословения приводят со временем 
к бедственным последствиям. Эту трагедию мы наблюдаем сей-
час, когда задумываемся над жизнью современного молодого 
поколения.
Родители не могут дать то, чего сами не имеют. Поэтому они, 
если хотят, чтобы их дети были защищены родительской молит-
вой, должны сами жить в той благодатной традиции, в которой 
скристаллизовалось все истинное, доброе и жизнеспособное.

Молитва матери о своих детях
Боже! Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты 
соделал меня достойной быть матерью семейства; благодать 
Твоя даровала мне детей, и я дерзаю сказать: они Твои дети! По-
тому что Ты даровал им бытие, оживотворил их душою бессмер-
тною, возродил их крещением для жизни, сообразной с Твоей 
волей, усыновил их и принял в недра Церкви Своей.
Господи! Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни; 
сподоби их быть причастниками таинств Твоего Завета; освящай 
Твоею истиною; да святится в них и через них святое имя Твое! 
Ниспошли мне Твою благодатную помощь в их воспитании для 
славы имени Твоего и пользы ближнего! Подаждь мне для сей 
цели способы, терпение и силы! Научи меня насадить в их сердце 
корень истинной мудрости – страх Твой! Озари их светом управ-
ляющей вселенною Твоей мудрости! Да возлюбят Тебя всею ду-
шою и помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем 
и во всю жизнь свою да трепещут слов Твоих! Даруй мне разум 
убедить их, что истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей 
Твоих; что труд, укрепляемый благочестием, доставляет в сей 
жизни безмятежное довольствие, а в вечности – неизреченное 
блаженство. Открой им разумение Твоего Закона! Да до конца 
дней своих содействуют в чувстве вездеприсутствия Твоего; на-
сади в их сердце страх и отвращение от всякого беззакония: да 
будут непорочными в путях своих; да памятуют всегда, что Ты, 
Всеблагий Боже, ревнитель закона и правды Твоей! Соблюди 
их в целомудрии и благоговении к имени Твоему! Да не порочат 
Церкви Твоей своим поведением, но да живут по ее предписани-
ям. Одушиви их охотою к полезному учению и соделай способ-
ными на всякое доброе дело! Да приобретут истинное понятие 
о тех предметах, коих сведения необходимы в их состоянии; да 
просветятся познаниями благодетельными для человечества.

Все отчаивались в спасении своей жизни и плакали в виду теле-
сной смерти. Григорий же плакал, боясь духовной смерти, так 
как еще не был крещен, а только оглашен. Он вспоминал прежде 
бывшие чудеса Божии в водах: переход израильтян чрез Черм-
ное море и спасение Ионы из чрева кита. Он с воплями молился 
Богу, прося избавления от гибели в волнах. Эти его бедствия во 
время морского путешествия были открыты родителям его в сон-
ном видении. Они тотчас стали на молитву и проливали пред Бо-
гом горячие слезы, прося у Него помощи бедствующему на море 
сыну. Бог, хранивший раба Своего Григория на пользу многим и 
приготовлявший его в столпы Церкви, укротил свирепую бурю и 
запретил ветрам; на море наступила полная тишина. Все нахо-
дившиеся на корабле, видя себя, сверх ожидания, спасенными 
от гибели и как бы вырванными из уз смерти, прославили Христа 
Бога. Они знали, что только призыванием Его всесильного име-
ни в молитве Григория укрощено море. Сверх того, один юноша, 
товарищ святого по путешествию, видел ночью во сне во время 
волнения и бури, что мать Григория, блаженная Нонна, поспешно 
пришла по морю, взяла погружавшийся корабль и привела его 
к берегу. Когда волнение улеглось, он рассказал всем о виде-
нии, и все исповедали Бога Григориева как Великого Помощни-
ка – возблагодарили Его и уверовали в Него. Кроме того, отцу 
Григория, со слезами молившемуся в Назианзе о сыне своем и 
затем уснувшему после молитвы, было и другое видение. Он ви-
дел одного яростного беса, Эринна, который старался погубить 
Григория на море, Григорий же схватил его руками и победил. Из 
этого видения узнал отец Григория об избавлении сына от гибели 
и вознес с супругою благодарение Богу. Последующее путеше-
ствие по морю святой Григорий совершил благополучно и при-
был в Афины» (Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых. 
Январь. 25-е число).
Господь не только дал родителям особую власть над своими 
детьми, но и возложил на них сугубую ответственность, чтобы 
они пользовались этой властью только во благо своих чад. И вы, 
отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем (Еф. 6: 4). Известны случаи, когда со 
временем сбывались во гневе произнесенные родителями ху-
дые пожелания своему ребенку. Но из этого не значит, что мо-
жет иметь духовную силу зложелательство. Нет, Милосердный 
Бог положил пределы возможному употреблению родительской 
власти во зло. Мы знаем, что слово Божие запрещает прокли-
нать даже личных врагов, ибо суд принадлежит только Господу: 
Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотвори-
те ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и мо-
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Нужно ли детям соблюдать пост? Если нужно, то с 
какого возраста дети должны поститься? 

Пост для детей является духовной школой. Они научаются дра-
гоценной добродетели – управлять своими желаниями. Об этом 
говорит святитель Василий Великий: «Пост охраняет младенцев, 
уцеломудривает юного, делает почтенным старца: ибо седина, 
украшенная постом, достойнее уважения. Пост – самое прилич-
ное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, 
воспитатель детства. Таковы услуги поста каждому отдельному 
дому <…> Дети, как цветущие растения, да орошаются водой по-
ста» (Беседа 2. О посте 2-я). 
К сожалению, многие родители по маловерию и слишком боль-
шой привязанности к земному упускают замечательную, ничем 
не заменимую возможность христианского воспитания детей в 
периоды постов. Святитель феофан Затворник советует родите-
лям: «Не должно смотреть, что дитя мало, – надобно с первых 
лет начинать остепенять преклонную к грубому веществу плоть 
и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и 
в юношестве, и после них легко и свободно можно было управ-
ляться с этою потребностию. Первая закваска очень дорога. От 
детского питания многое зависит в последующем». 
По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается с семи 
лет. Однако если ребенок внутренне готов, то можно начать с 
более раннего возраста. Зато потом будет легче. Очень многое 
зависит от того, насколько духовной является жизнь всей семьи. 
Опытно знаю, что если взрослые искренне относятся к посту как 
к святой христианской традиции, не тяготятся им, а спокойно и 
радостно совершают этот скромный подвиг, то это передается и 
детям. Они тянутся за взрослыми. Им хочется походить на них. 
Родители должны вводить детей в подвиг поста мудро, доброже-
лательно и терпеливо. Тогда будут благодатные духовные плоды.

Скажите, пожалуйста, правда ли что за многочислен-
ные грехи Ангел-Хранитель может покинуть человека? 

Ангел-Хранитель дается человеку в крещении на всю жизнь. 
Если человек ведет порочную жизнь, он отходит от него, пото-
му что с его святостью несовместим греховный смрад, который 
от такого человека исходит. Однако совсем такого человека Ан-
гел-Хранитель не оставляет. Удалившись от него, он продолжает 
молиться за того, кто находится под его небесным покровитель-
ством. Когда человек духовно пробуждается, приносит покаяние 
и начинает исправлять свою жизнь, Ангел-Хранитель к нему воз-
вращается.

Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в 
уме и сердце детей моих опасение содружеств с не знающими 
страха Твоего, внушить им всемерное удаление от всякого со-
юза с беззаконными; да не внимают они гнилым беседам; да не 
слушают людей легкомысленных; да не совратят их с пути Твоего 
дурные примеры; да не соблазнятся они тем, что иногда путь без-
законных благоуспешен в сем мире.
Отче Небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься пода-
вать детям моим соблазн моими поступками, но, постоянно имея 
в виду их поведение, отвлекать их от заблуждений, исправлять 
их погрешности, обуздывать упорство и строптивость их, воздер-
живать от стремления к суете и легкомыслию; да не увлекаются 
они безумными помыслами; да не ходят вслед сердца своего; да 
не забудут Тебя и Закона Твоего. Да не погубит беззаконие ума и 
здоровья их, да не расслабят грехи душевных и телесных сил их. 
Окропи их росою благодати Твоей; да преуспевают в доброде-
тели и святости; да возрастают в благоволении Твоем и в любви 
людей благочестивых.
Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому 
я желала бы детям своим всякого обилия благ земных, желала 
бы им благословения от росы небесной и от тука земного, но да 
будет с ними святая воля Твоя! Устрой судьбу их по Твоему бла-
говолению, не лиши их в жизни насущного хлеба, ниспосылай 
им все необходимое во времени для приобретения блаженной 
вечности; будь милостив к ним, когда согрешат перед Тобою; не 
вменяй им грехов юности и неведения их; приведи в сокрушение 
их сердца, когда будут противиться руководству благости Твоей; 
карай их и милуй, направляя на путь, благоугодный Тебе, но не 
отвергай их от лица Твоего! Принимай с благоволением молитвы 
их; даруй им успех во всяком добром деле; не отврати лица Тво-
его от них во дни скорби их, да не постигнут их искушения выше 
сил их. Осеняй их Твоею милостью; да ходит ангел Твой с ними и 
сохранит их от всякого несчастия и злого пути.
Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящеюся о детях 
своих, да будут они отрадою моею в дни жизни моей и опорою 
мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на Твое ми-
лосердие, предстать с ними на Страшном суде Твоем и с недо-
стойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты 
дал мне, Господи! Да совокупно с ними, прославляя неизречен-
ную благость и вечную любовь Твою, превозношу пресвятое имя 
Твое, Отче, Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь. (Состав-
лена преподобным Амвросием Оптинским).
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

В нашем храме работает филиал 
паломнического центра 
Ростовского Кафедрального Собора
+7 (918) 518-49-50 Ольга
+7 (951) 832-07-60 Ирина

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

Большой выбор интересной и полезной 
духовной литературы
Вт-Пт -12:00-18:00 
Сб - 10:00-17:00| Вс - 11:00-17:00

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

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

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

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

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)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

ПАлОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КИНОЗАл

БИБлИОТЕКА

ПРАВОСлАВНыЕ юРИСТы

«МИлОСЕРДНыЙ САМАРЯНИН»

ПРАВОСлАВНыЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГлАСИТЕльНыЕ БЕСЕДы

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк юго-Западный 
банк Сбербанк Рф г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

расписание богослужений
совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой 
Божией Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

08:00  Божественная литургия
09:15  Панихида
17:00  Вечернее богослужение

11:00  Водосвятный молебен

11:30  Заупокойная лития

09:00  Божественная литургия

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

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.

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

... в сентябре:
[ 11 сентября ]
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

[ 21 сентября ]
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

[ 27 августа ]
Воздвижение 
Креста Господня


