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Читаем 
Евангелие
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Покаяние – это 
изменение образа 
мысли и жизни. Это 
наш ответ Богу, 
который вышел нам 
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Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа! Вот, дорогие 
братья и сестры, завершил-
ся краткий период церковно-
го года, который именуется 
святками. Время от Рождества 
Христова до праздника Кре-
щения – это особое время, 
когда Церковь говорит нам о 
необходимости радости, радо-
сти о родившемся в мир Бого-
младенце Христе. Многие из 
нас эту радость претворяли, 
соблюдая Рождественский 
пост и неся его подвиги. Но, 
как часто бывает, подлинная 
радость в Боге, к которой нас 
призывает Церковь, челове-
ком заменяется на обычную 
человеческую радость. В этом 
факте нет ничего дурного, но 
порой мы забываем об истин-
ном смысле духовной радости. 

Наверное, многие из нас и дни 
Святок проводили, чересчур 
предаваясь тому, что радует 
человеческое тело, но не при-
носит никакого плода душе че-
ловека.

Но мы с вами знаем, что 
в церковной жизни и в цер-
ковном году всё очень мудро 
устроено. Церковь, зная о на-
ших немощах, о том, что мы 
часто заменяем духовное те-
лесным, сразу же после дней 
Святок, в воскресный день, 
который именуется воскресе-
нием по Богоявлению, пред-
лагает для нашего поучения 
очень краткий евангельский 
рассказ. В этом рассказе го-
ворится о том, что после того, 
как Господь принял Крещение 
от Иоанна на Иордане, и про-
шёл искушения от дьявола в 

«ПОКАЯНИЕ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА МЫСЛИ И 
ЖИЗНИ. ЭТО НАШ ОТВЕТ БОГУ, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ 
НАМ НАВСТРЕЧУ…»
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пустыне после сорока дней 
поста, Он услышал о том, что 
великий пророк Предтеча Ио-
анн заключён царём Иродом в 
темницу, после чего удаляется 
на берега реки Иордан, и посе-
ляется в городе Капернауме. С 
этого момента начинается то, 
что принято называть началом 
общественного служения Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Свою проповедь Господь начи-
нает словами: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес-
ное» (Матф.3:2). Мы, только 
что радовавшиеся празднику, 
получавшие утешение и отдо-
хновение, не случайно сегодня 
слышим в Церкви эти слова. 
Церковь, таким образом, на-
поминает нам о подлинном 
смысле христианской жизни, 
который заключается в по-
каянии, ведь не случайно Го-
сподь именно этими словами 
начинает Своё общественное 
служение. Христос говорит и 
призывает своих слушателей 
к покаянию. Но даже пред-
ставители народа избранного, 
иудеи, которые имели ветхоза-
ветный Закон Божий, не впол-
не понимали, что такое пока-
яние. Подразумевалось, что 
если человек нарушил Запо-
ведь Божию, то есть Закон Бо-
жий, он должен это осознать, 
как преступление, и обратить-
ся к Богу со словами проще-
ния, со словами молитвы. Но 
Господь наш Иисус Христос, 
придя в этот мир, говорит нам 
о более глубоком значении 
этого слова, ведь слово пока-

яние в переводе с греческого 
языка означает «изменение 
образа мышления, изменение 
образа жизни человека». По-
этому, когда Христос выходит 
и говорит: «Покайтесь», то 
тем самым, Он говорит: «Из-
мените свой образ мысли. Из-
мените свою жизнь». Для вет-
хозаветного иудея спасение 
души заключалось в том, что 
если человек принадлежит к 
народу избранному, то он уже 
имеет право на спасение. Но 
Христос принёс совершенно 
иную весть: о том, что всякий 
человек, вне зависимости от-
того, какому народу он принад-
лежит или в каком сословии 
состоит, имеет возможность 
и надежду на спасение своей 
души. Спасение зависит не от 
того, какому обществу человек 
принадлежит, а как он живёт в 
этом обществе, как реализует 
тот духовный потенциал, кото-
рый в нём заложен Богом. Мы 
должны помнить об этом, по-
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скольку часто и христиане это 
забывают и думают, что спасе-
ние им даёт сама по себе при-
надлежность к Церкви. Мол, 
раз я принадлежу к Церкви, 
прихожу в храм, иногда бываю 
на исповеди и Причастии, чи-
таю утренние и вечерние мо-
литвы, Священное Писание, 
то, значит, я уже имею надежду 
на спасение. Но Господь, пре-
жде всего, говорит о необходи-
мости покаяния, Он призывает 
нас к тому, что мы должны из-

менить свой образ мышления, 
мы должны полностью пере-
менить свою жизнь. Покаяние 
– это фундамент, это основа 
духовной жизни человека. Без 
покаяния, по учению святых 
отцов, невозможно спасение 
человека. Именно по той при-
чине, братья и сестры, что мы 
не можем по настоящему рас-
каиваться, в мире происходит 
столько конфликтов. Именно 
по этой причине в мире столь-
ко распрей. У нас много кон-
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фликтов на бытовом уровне, 
на общественном и даже на 
религиозном. Это происходит 
по той причине, что мы с вами 
не умеем смотреть на себя со 
стороны глазами своего ближ-
него. Нам часто кажется, что 
мы абсолютно правы, мы не 
можем критически посмотреть 
на свою жизнь, на свои поступ-
ки и мысли. По этой причине 
мы считаем себя правыми в 
любой ситуации. Поэтому про-
исходят конфликты между 
людьми, между народами, 
между различными организа-
циями, поскольку люди не мо-
гут оценить с точки зрения кри-

тики, с точки зрения покаяния 
свою жизнь. Посмотрите на 
любые споры и дебаты, кото-
рые происходят между людь-
ми. Чаще всего тот человек, 
который более красноречив, 
считает, что его образ мысли 
правильный, а другие люди бо-
лее глупы, не понимают того, 
о чём он говорит. Когда люди 
спорят между собой, то зача-
стую не истину ищут, а каждый 
пытается доказать свою пра-
воту, то, что именно его точка 
зрения является абсолютной 
правдой, а другие люди ниче-
го не понимают. Это говорит 
только о том, что в нас нет по-
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каяния. Потому, что покаяние – 
это глубокий анализ себя. Надо 
каждый день смотреть на себя 
со стороны. Святые отцы Церк-
ви учат: старайся, христианин, 
во всём не доверять себе. Не 
доверяй себе! Не думай, что 
ты правильно думаешь и по-
ступаешь, что ты прав во всём. 
Всегда спроси себя: «Что я де-
лаю не так? В чём я не прав? 
Где закралась ошибка?» Когда 
происходят конфликты между 
людьми, то никогда не бывает, 
что один человек полностью 
прав, а другой полностью ви-
новат. Всегда виноваты оба 
человека, но один способен 
осознать свою вину, а другой 
считает: «Как это так, я прав 
на все сто процентов». …Итак, 
братья и сестры, Господь наш 
Иисус Христос две тысячи лет 
назад вышел на проповедь. 
Приходя в храм, слушая с ам-
вона слово Божие и причаща-
ясь святых Христовых Тайн, мы 
встречаемся со Христом. Пока-
яние – это ответ Богу, который 
вышел к нам навстречу. Пото-
му, что спасение человека – это 
всегда соработничество чело-
века с Богом. Человек сам по 
себе спастись не может. Если 
даже человек будет стремить-
ся к нравственной жизни, если 
будет стараться не совершать 
безнравственных поступков, 
это всё равно не даст человеку 
спасения потому, что в Ветхом 
Завете даже праведники име-
ли лишь надежду на спасение. 
Они не могли спастись потому, 
что для спасения нужно было 

вмешательство Бога в ход че-
ловеческой истории, который 
воспринял на себя плоть чело-
веческую, при этом не воспри-
няв человеческий грех. Через 
страдания на Кресте Господь 
распял человеческий грех. И 
Крест, который почитают хри-
стиане, это тот мост, который 
был проложен над пропастью, 
разделявшей человека с Бо-
гом. Только тогда праведники 
смогли войти в Царство Божие. 
Наш ответ, братья и сестры, это 
покаяние. Никогда не следует 
об этом забывать. Всё, кроме 
него, в нашей христианской ду-
ховной жизни второстепенно, 
а на первом месте – ежеднев-
ное вопрошание себя: в чём 
я не прав? Ведь не случайно 
святые Церкви всегда учили, 
когда ложишься спать, христи-
анин, помысли, что в этот день 
ты сделал плохого? Что сделал 
такого, что нанесло вред твоим 
близким? Никогда не надо за-
бывать об этом, всегда ложась 
спать, нужно критически по-
смотреть на прожитый день и 
постараться в грядущий день 
не повторять этих ошибок. 
И тогда Господь, видя наше 
стремление, наше желание 
к исправлению, непременно 
протянет нам Свою отеческую 
руку. Господи Милостивый, по-
моги всем нам научиться ис-
тинному нелицемерному пока-
янию! Аминь.

протоиерей Димитрий Со-
болевский
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6 февраля Православная 
Церковь чтит память святой 
блаженной Ксении Петер-
бургской. Восхвалить великую 
угодницу Божию, испросить ее 
молитвенной помощи в сво-
их трудах собрались сестры 
приходского сестричества, 
носящего имя блаженной, и 
многочисленные прихожане. 
Божественную литургию в день 
праздника возглавил иерей 
Дионисий Реуцкий.

Сестры милосердия в этот 
день впервые надели новые 
формы, освященные перед 
началом литургии духовником 
сестричества, настоятелем 
храма, протоиереем Димитри-
ем Соболевским. Все сестры 
в праздник блаженной Ксении 
причастились Святых Христо-
вых Таин.

По завершении литургии 
состоялось торжественное по-

священие двух прихожанок 
храма, Валентины Богачёвой 
и Галины Спицыной, в сестры 
милосердия, которое нача-
лось с общей молитвы ко свя-
той Ксении. Обе прихожанки 
успешно прошли испытатель-
ный срок. В знак почтения к 
своей покровительнице приня-
тые сестры поставили у подно-
жия ее иконы цветы.

Протоиерей Димитрий 
Соболевский приветствовал 
всех прихожан с днем памяти 
одной из самых чтимых рус-
ским верующим народом свя-
тых и напомнил, что имя бла-
женной Ксении всегда особо 
почиталось приходом Свято-
Казанского храма, и что тру-
ды, связанные с возведением 
большого храма всегда сопро-
вождались молитвой ко святой 
Ксении.

В Свято-Казанском храме почтили память Небесной 
покровительницы сестричества
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8 января 2015г., в день Со-
бора пресвятой Богородицы, 
по окончании Божественной 
литургии, в Воскресной школе 
«Росток» прошел Рождествен-
ский утренник». В очередной 
раз, под руководством дирек-
тора школы, С. И. Черниковой, 
воспитанники подготовили на-
сыщенную концертную про-
грамму, благодаря которой все 
зрители вновь перенеслись в 
дорогой каждому верующему 
сердцу город Вифлеем – та-
кой, каким он был во времена 
пришествия в мир Спасителя. 
Утренник посетили настоя-
тель, протоиерей Димитрий 
Соболевский, клирик храма 
иерей Дионисий Реуцкий, ро-
дители учащихся, прихожане 
храма.

В первой части празднич-
ной программы зрителям была 
представлена литературно-му-
зыкальная композиция о Рож-

дестве Христовом. Воспитан-
ники творчески воспроизвели 
последовательность событий, 
связанных с рождением Госпо-
да Иисуса Христа от Пречистой 
Девы Марии. 

Также учащиеся Вос-
кресной школы порадовали 
родителей и всех гостей тра-
диционными Рождественски-
ми колядками, праздничными 
стихами.

Во втором отделении юные 
артисты показали спектакль 
«Погорельцы». Представлен-
ный воспитанниками сюжет 
имел большое назидательное 
и нравственное значение, как 
для зрителей, так и для самих 
ребят. Спектакль раскрывал 
тему щедрости и милосердия, 
необходимости быть готовым 
принести посильную жертву 
для ближнего как для Самого 
Бога.

В Воскресной школе «Росток» прошел Рождественский 
утренник
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В храме прошла детская литургия

11 января, в неделю 31-ю 
по Пятидесятнице, по Рож-
дестве Христовом, в Свя-
то-Казанском храме прошла 
праздничная Божественные 
литургии. Ее возглавил на-
стоятель храма, протоиерей 
Димитрий Соболевский. Пес-
нопения литургии в этот день 
исполнил Детский хор духов-
ной музыки Свято-Казанского 
храма и ДШИ №1 под управле-
нием Ольги Столяровой.

Настоятель храма отме-
тил, что детский хор впервые 
выполнил на Литургии роль 
самостоятельного певческо-
го коллектива. Протоиерей 
Димитрий Соболевский по-
благодарил юных хористов за 
усердное пение и выразил сло-
ва искренней признательности 
регенту, вручив О.С. Столяро-
вой памятный подарок. Также 

настоятель напомнил всем 
прихожанам, что мастерство 
хора хорошо известно в Ро-
стовской епархии, подтверж-
дением чему являются неодно-
кратные победы на различных 
музыкальных конкурсах. Свя-
щенник пожелал певчим даль-
нейшего совершенствования 
и выразил надежду на то, что 
коллектив будет постоянно по-
полняться новыми голосами. 
Все участники получили из рук 
настоятеля сладкие подарки.
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Состоялся очередной сход казаков станицы Атаманской
25 января 2015 г., в вос-

кресенье, в Свято-Казанском 
храме состоялся очередной 
сход казаков станицы Атаман-
ской. На собрании присутство-
вал духовник станицы, иерей 
Дионисий Реуцкий.

Священник поприветство-
вал участников схода и пред-
ложил начать работу собрания 
с молитвы, подчеркнув при 
этом важность того, чтобы об-

суждение важных вопросов и 
принятие ответственных реше-
ний происходило при помощи 
Божией, силой Его просвеще-
ния.

На повестке дня стояли та-
кие вопросы, как подведение 
итогов работы станичников за 
прошедший месяц, пути даль-
нейшего взаимодействия с 
Православной Церковью. 

В храме прошла Рождественская благотворительная 
ярмарка

7 января 2015 г., в день 
праздника Рождества Господа 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, по окончании поздней Бо-
жественной литургии, в Свято-
Казанском храме состоялась 
традиционная Рождественская 
благотворительная ярмарка. 
Как и в прошлые годы, ярмар-
ка была организована и прове-

дена стараниями участников 
молодежного объединения 
храма и активистов прихода.

Средства, вырученные 
от проведения ярмарки, как 
всегда, будут направлены на 
нужды опекаемых приходом 
детей-сирот, больных детей и 
детей из малоимущих много-
детных семей.
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В храме состоялся Рождественский праздник для 
детей из многодетных семей и детей с ограниченными 
возможностями

10 января 2015 г. в Свя-
то-Казанском храме состоял-
ся Рождественский праздник, 
на который в дни Святок, по 
доброй традиции, собираются 
опекаемые сестричеством во 
имя святой блж. Ксении Петер-
бургской дети с ограниченны-
ми возможностями, проживаю-
щие в Ворошиловском районе, 
и дети из подшефных много-
детных семей.

Концертную программу 
представили воспитанники 
Воскресной школы «Росток» 
под руководством директора, 
С. И.Черниковой. Дети и под-
ростки показали инсцениров-
ку, посвященную Рождеству 
Спасителя, и небольшую на-
зидательную сценку «Пого-
рельцы». Всех собравшихся 
порадовали также хорошо зна-
комые большинству верующих 

Рождественские колядки.
По завершении концер-

та перед сестрами и гостями 
праздника выступила пред-
седатель Общества инвали-
дов Ворошиловского района 
г.Ростова-на-Дону Людмила 
Лысенко. Она искренне по-
благодарила сестер и духовен-
ство храма за то, что несмотря 
на все жизненные сложности, 
поддержка Церковью семей, 
растящих детей-инвалидов, 
остается неизменной, и вы-
разила надежду на то, что эта 
поддержка не будет ослабе-
вать и в дальнейшем.

В завершении торжества 
дети были приглашены к Рож-
дественскому праздничному 
столу и сфотографировались 
около украшенной на подво-
рье елки.
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В самом начале Велико-
го поста, как тот исходный 
тон, которым определяется 
вся великопостная мелодия, 
Святая Церковь предлагает 
нам Великий покаянный ка-
нон св. Андрея Критского. Он 
разделен на четыре части и 
читается за Великим Пове-
черием, вечером, в первые 
четыре дня Поста. Его можно 
описать как покаянный плач, 
раскрывающий нам всю не-
объятность, всю бездну греха, 
потрясающий душу отчаяни-
ем, раскаянием и надеждой. 
С великим искусством св. Ан-
дрей переплетает великие 
образы – Адама и Еву, рай и 
грехопадение, патриарха Ноя 
и потоп, Давида, Обетованную 
Землю и выше всего Христа 
и Церковь – с исповеданием 
грехов и раскаянием. События 
Священной истории явлены 

как события моей жизни, дела 
Божии в прошлом как дела, ка-
сающиеся меня и моего спасе-
ния, трагедия греха и измены 
как моя личная трагедия. Моя 
жизнь показана мне как часть 
той великой, всеобъемлющей 
борьбы между Богом и сила-
ми тьмы, которые восстают на 
Него. 

Канон начинается с глу-
бокого личного вопля: С чего 
я начну оплакивать окаянные 
дела моей жизни? Какое на-
чало положу я, Христе, ны-
нешнему рыданию? Одним за 
другим раскрываются мои гре-
хи в глубокой связи их со все 
продолжающейся трагедией 
отношений человека к Богу, 
история первого грехопадения 
– это моя личная история: Я со-
вершил преступление перво-
зданного Адама; я знаю, что я 
отрешен от Бога и вечного Его 

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВТ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
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Царства и сладости из-за моих 
грехов… Я потерял божествен-
ные дары. Я осквернил одежду 
моей плоти, осквернил то, что 
было, Спасе, по образу и по 
подобию. Я омрачил душевную 
красоту наслаждениями стра-
стей. Ныне я разодрал первую 
мою одежду, которую мне в на-
чале соткал Зиждитель, и по-
этому я наг…

Итак, в течение четырех 
вечеров девять песней Канона 
говорят снова и снова о духов-
ной истории мира, которая в 
то же время – история и моей 
души. Слова Канона призыва-
ют меня к ответу, ибо говорят 
они о событиях и делах про-
шлого, смысл и сила которых 
вечны, поскольку каждая че-
ловеческая душа – единствен-
ная и неповторимая – прохо-
дит тем же путем испытаний, 
стоит перед тем же выбором, 
встречается с той же высшей и 
важнейшей реальностью. Зна-
чение и цель Великого канона 
именно в том и состоит, чтобы 
явить нам грех и тем самым 
привести нас к покаянию. Но 
он являет нам грех не опреде-
лениями и перечислениями, а 
неким глубоким созерцанием 
библейской истории, которая 
поистине есть история греха, 
покаяния и прощения. Канон 
восстанавливает в нас то ду-
ховное мироощущение, внутри 
которого раскаяние становит-
ся снова возможным. Когда 
мы слышим, например: Я не 
уподобился, Иисусе, Авеле-
вой правде, никогда не при-

нес Тебе приятного дара, ни 
дел божественных, ни жертвы 
чистой, ни безгрешной жизни… 
— мы понимаем, что история 
первого жертвоприношения, 
так кратко упоминаемая в Би-
блии, открывает нам нечто 
основное в нашей собствен-
ной жизни, основное в самом 
человеке. Мы понимаем, что 
грех, прежде всего, есть от-
каз от жизни как приношения 
и дара, как жертвы Богу. Или 
другими словами, — отказ от 
жизни для Бога и по-Божьему. 
И благодаря этому откровению 
становится возможным произ-
нести слова, бесконечно отда-
ленные от современного опыта 
жизни, но которые звучат глу-
бочайшей правдой: Из праха 
создав жизнь, Ты вложил в 
мою плоть и кости, и дыха-
ние, и жизнь: но, о Создатель 
мой, Избавитель мой и Су-
дия, приими меня, кающегося. 
Вот почему постный путь начи-
нается с возврата к исходной 
точке, к творению мира, грехо-
падению, искуплению, к тому 
миру, где все говорит о Боге, 
все отражает Божью славу, где 
все, что происходит, все собы-
тия непосредственно связаны 
с Богом, где человек находит 
настоящие измерения сво-
ей жизни, и, найдя их, кается. 
 
Епископ Виссарион (Нечаев)

Чтение покаянного канона 
в нашем храме совершается

с 23.02 по 26.02 в 18-00 
и 25.02 в 18-00
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ  |  3:2-18

… при первосвященниках 
Анне и Каиафе, был глагол Бо-
жий к Иоанну, сыну Захарии, в 
пустыне. И он проходил по всей 
окрестной стране Иорданской, 
проповедуя крещение покая-
ния для прощения грехов.

«Был, - сказано, - глагол 
Божий к Иоанну», чтобы ты 
знал, что он пришел свиде-
тельствовать о Христе не как 
самозванец, но потому, что 
был движим Духом Божиим. 
Под «глаголом» разумей или 
Духа Святого, или повеление 
Божие.  Он проповедовал лю-
дям крещение покаяния, то 
есть исповеди. А это крещение 
содействовало им к оставле-
нию грехов, даруемому че-
рез крещение Христово. Ибо 
крещение Иоанново не имело 
оставления грехов, но вело к 
оставлению, то есть приготов-
ляло людей к принятию Хри-
стова крещения, имеющего 

оставление грехов.
Как написано в книге слов 

пророка Исаии, который гово-
рит: глас вопиющего в пусты-
не: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему; 
всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да пони-
зятся, кривизны выпрямятся 
и неровные пути сделаются 
гладкими; и узрит всякая плоть 
спасение Божие. «Путь», ко-
торый повелевает уготовить, 
есть образ жизни по учению 
Христову; ибо Господь вскоре 
имел проповедовать. «Стези» 
суть заповеди Закона, как бы 
уже истертые. Повелевается 
делать их «прямыми», потому 
что фарисеи развращали за-
поведи. Под «путем» можно 
разуметь и душу, а под «сте-
зями» - помыслы и дела. Итак, 
нам должно уготовлять душу 
и делать правыми дела и по-
мышления наши. Потом как 
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бы кто-либо спросил: как же 
мы совершим это? Ибо добро-
детель нелегка для исполне-
ния и встречает много козней 
и препятствий и от лукавых 
сил, и от живущих в нас стра-
стей? Отвечает, что ничто не 
будет трудно, но все удобно. 
Ибо долины «наполнятся», то 
есть естественные наши силы, 
ослабевшие для добра и при-
шедшие в низкое состояние, 
восполнятся; «всякая гора и 
холм», то есть противные силы 
и пожелания, кажущиеся нам 
вложенными с природой, по-
истине ослабели: и все сдела-
лось ровным, и кривое переме-
нилось на прямое. Ибо Христос 
упразднил противные силы, 
которые здесь называются 
горами и холмами, и оживил 
природные наши побуждения 
к добру, которые евангелист 
назвал наполняемыми доли-
нами. Ибо Он для того и вопло-
тился, чтобы восставить нашу 
природу в собственный ее вид. 
«Узрит всякая плоть, - сказано, 
- спасение Божие», - не иудеи 
только и пришельцы, но всякая 
плоть, ибо Евангелие пронесе-
но по всей земле. 

Иоанн приходившему кре-
ститься от него народу гово-
рил: порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от бу-
дущего гнева? Сотворите же 
достойные плоды покаяния и 
не думайте говорить в себе: 
отец у нас Авраам, ибо говорю 
вам, что Бог может из камней 
сих воздвигнуть детей Авра-
аму. Уже и секира при корне 

дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь. Иу-
деев называет «порождениями 
ехидниными», потому что они 
оскорбляли своих отцов и ма-
терей; ибо это животное, - го-
ворят, - проедает утробу мате-
ри и таким образом рождается. 
Притом они убивали пророков 
и учителей. «Будущим гневом» 
называет вечное наказание. 
«Достойные плоды покаяния» 
составляет не только удале-
ние от зла, но и упражнение в 
добре; ибо совершение добра 
есть поистине плод и порожде-
ние покаяния. Не начинайте го-
ворить в себе, что вы хорошего 
рода, и, надеясь на отцов, не 
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оставляйте добродетели. Бог 
сможет и от камней сих дать 
детей патриарху; ибо почти 
подобное этому Он и прежде 
сотворил. Утроба Сарры хотя 
была тверже камней, однако ж 
она получила благодать дето-
рождения. «Секира» есть бо-
жественный суд, исторгающий 
недостойных из среды живых. 
Если, - говорит, - не покаетесь, 
будете лишены жизни. Секи-
ра лежит «при корне» ваших 
дерев. Под «корнем» разуме-
ется жизнь, как мы сказали. 
Но под «корнем» можно раз-
уметь и родство с Авраамом. 
От этого родства с Авраамом, 
по апостолу (Рим. 11, 19-21), 
отсекаются те, кои недостойны 
быть его ветвями. Наказание 
- двоякое, ибо грешный и бес-
плодный не только отсекается 
от сродства с праведными, но 
и в огонь ввергается.

И спрашивал его народ: 
что же нам делать? Он сказал 
им в ответ: у кого две одежды, 
тот дай неимущему, и у кого 
есть пища, делай то же. Приш-
ли и мытари креститься, и 
сказали ему: учитель! что нам 
делать? Он отвечал им: ни-
чего не требуйте более опре-
деленного вам. Спрашивали 
его также и воины: а нам что 
делать? И сказал им: никого 
не обижайте, не клевещите, и 
довольствуйтесь своим жало-
ваньем. Когда же народ был 
в ожидании, и все помышляли 
в сердцах своих об Иоанне, не 
Христос ли он, - Иоанн всем 
отвечал: я крещу вас водою, 

но идёт Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин развя-
зать ремень обуви; Он будет 
крестить вас Духом Святым и 
огнем. Лопата Его в руке Его, и 
Он очистит гумно Свое и собе-
рет пшеницу в житницу Свою, а 
солому сожжет огнем неугаси-
мым. Многое и другое благове-
ствовал он народу, поучая его. 
Иоанн вразумляет три разряда 
пришедших к нему: простой 
класс народа, мытарей и во-
инов. Простой класс народа он 
убеждает прилежать к мило-
стыне, повелевая, чтобы име-
ющий две одежды уделял не-
имущему; мытарей убеждает 
не взыскивать, то есть не тре-
бовать ничего лишнего; воинов 
убеждает не похищать, но до-
вольствоваться оброками, то 
есть жалованьем, какое обык-
новенно дается от царя. Смо-
три, как Иоанн простой класс 
народа, как незлобивых, убеж-
дает делать нечто доброе, то 
есть уделять другим, а мыта-
рей и воинов - удерживаться 
от зла. Ибо сии не были еще 
способны, не могли совершать 
что-нибудь доброе, а им до-
статочно было - не делать зла. 
Некоторые повеление - име-
ющему две одежды делиться 
с неимеющим - понимают в 
нравственном смысле. Именно 
говорят: две одежды означают 
Дух Писания и букву; имеюще-
го то и другое Иоанн побужда-
ет сообщать совершенно ни-
чего не имеющему; например, 
если кто разумеет Писание в 
обоих отношениях, по букве 
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и по духу, тот пусть передает 
неимеющему, пусть научит не-
знающего и даст ему по край-
ней мере, букву. - Добродетель 
Иоанна была столь высока, что 
все помышляли о нем, не он ли 
самый Христос? Отвращая та-
ковое мнение, он говорит: раз-
личие между мной и Христом, 
во-первых, то, что «я крещу» 
водой, а Он - Духом и огнем, 
а другое - то, что «я недостоин 
даже развязать ремень обуви» 
Его. Что значат слова: «кре-
стить вас Духом Святым и ог-
нем», совершенно ясно; ибо он 
послал апостолам Духа, и над 
ними явились разделенные ог-
ненные языки (Деян. 2, 3. 4). А 
слова: «недостоин развязать 
ремень обуви», очевидно, оз-
начают то, что я недостоин 
поставить себя даже и в по-
следние рабы Его. В более со-
кровенном смысле обувь обо-

их ног Господа суть - явление 
Его с неба на землю и соше-
ствие с земли во ад. Способа 
этих двух явлений никто не мо-
жет разрешить, хотя бы подо-
бен был даже Иоанну. Ибо кто 
может сказать, как воплотил-
ся Господь или как сошел во 
ад? Слова: «Лопата Его в руке 
Его» означают то, что хотя Он 
и крестит вас, вы не думай-
те, что вы уже безнаказанны; 
но если вы в последующей за 
этим жизни не сохраните себя 
беспорочными, то Он пожжет 
вас огнем неугасимым. Плевел 
есть тот, кто имеет бесплод-
ный ум и прилагает большую 
заботу только о предметах жи-
тейских. «Многое и другое бла-
говествовал он народу, поучая 
его». Ибо доброе учение есть 
поистине утешение и справед-
ливо называется благовести-
ем (Евангелием).



ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ ПАВЕЛ “О ЖЕНСКОЙ 
“НЕЧИСТОТЕ”.

Может ли женщина прихо-
дить в храм на молитву, цело-
вать иконы и причащаться, 
когда она «нечиста» (во время 
месячных)?

Еще в III веке подобный во-
прос был задан святому Дио-
нисию, епископу Александрий-
скому (†265 г.), и он ответил, 
что не думает, что женщины 
в таком состоянии, «аще суть 
верныя и благочестивыя, дерз-
нули или приступити къ Святой 
трапезе, или коснутися тела и 
крови Христовы», ибо, прини-
мая Святыню, нужно быть чи-
стым душею и телом. При этом 
он приводит пример кровото-
чивой жены, которая не дерз-
нула коснуться тела Христова, 
но только края Его одежды (Мф 
9, 20–22). В дальнейшем разъ-
яснении святой Дионисий гово-
рит, что молиться, в каком бы 
то ни было состоянии, всегда 
дозволено. Сто лет спустя на 
вопрос: может ли женщина, у 
которой «приключилось обыч-

ное женам» причаститься, от-
вечает Тимофей, также епи-
скоп Александрийский (†385), 
и говорит, что не может, до тех 
пор, пока этот период не прой-
дет и она не очистится. Той же 
точки зрения придерживался и 
святой Иоанн Постник (VI век), 
определяя и епитимью на слу-
чай, если бы женщина в таком 
состоянии все же «приняла Св. 
Тайны».

Все эти три ответа показы-
вают, в сущности, одно и то же, 
т. е. что женщины в этом со-
стоянии не могут причащаться. 
Слова святого Дионисия, что 
они тогда не могут «присту-
пать к Святой трапезе» в дей-
ствительности означают – при-
частиться, потому что к Святой 
трапезе приступали только с 
этой целью.

В Ветхом завете у евреев, 
женщина, которая имеет исте-
чение крови, текущей изъ тела 
ея, отделялась от остальных, 
потому что всякое прикоснове-18

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О



ние к ней в это время означало 
для них культовую, молитвен-
ную нечистоту (Лев 15, 19). Так 
же было и в продолжении 40 
дней после рождения ребенка 
мужского пола и восьмидесяти 
дней после рождения ребенка 
женского пола (Лев 12, 2–5). И у 
других древних народов суще-
ствовало подобное отношение 
к женщине в этом состоянии.

В Новом завете на этот 
предмет смотрят по-другому. 
Никакая телесная нечистота 
не делает нас нравственно и 
молитвенно нечистыми. Сотво-
ренные Богом, говорит св. Афа-
насий Великий, мы «не имеем 
в себе ничего нечистого. Ибо 
тогда токмо мы оскверняемся, 
когда грех, всякого смрада худ-
ший, соделываем. А когда про-
исходит какое-либо естествен-
ное извержение, тогда и сему с 
прочими подвергаемся мы, по 
необходимости естественной».

Мы видели, что, по словам 
Властара, женщины в старину 
входили в алтарь для прича-
щения в этом состоянии. Опос-
редовано это, т.е. что они (или 
хотя бы некоторые из них) при-
ходили в церковь и приступали 
к Святому причащению, дока-
зывают и вопросы, заданные 
святому Дионисию и Тимофею. 
Но и после этого, когда вышло 
определение о том, что они 
тогда не могут причащаться, 
они приходили в церковь на 
молитву, как дает понять кано-
нист Вальсамон (ХII в.), говоря, 
что, в особенности в женских 
монастырях, женщины с ме-

сячным истечением приходи-
ли в церковь и, поскольку не 
могли причаститься, стояли на 
паперти и молились Богу [15]. 
Он был против этого их при-
сутствия и стояния на паперти, 
и говорил, что не следовало 
бы им вообще приближаться 
к храму [16]. Той же точки зре-
ния придерживался и Матфей 
Властарь, как мы уже показа-
ли. Подобное отношение выра-
жает 64 правило Номоканона 
в Великом Требнике. Из ли-
тургистов С. Булгаков говорит, 
что по церковным правилам 
(не называя каким) женщина 
в период месячного или после-
родового очищения не должна 
входить в храм и причащаться 
[17]. Его точку зрения дослов-
но повторяют прот. В. Никола-
евич и проф. д-р Л. Миркович, 
ссылаясь на 2 правило святого 
Дионисия и на 7 правило Тимо-
фея Александрийского .

Мы считаем, что эти част-
ные мнения Вальсамона и 
приведенных авторов, или 
мнения их современников об 
этом предмете, не подтверж-
дены никаким высшим авто-
ритетом – Вселенским или По-
местным собором – и не могут 
рассматриваться как позиция 
всей Православной Церкви. 
Тем более, что мы знаем, что 
Церковь позволяла, с глубокой 
древности, стоять у паперти и 
еще некрещенным (оглашен-
ным), равно как и некоторым 
степеням кающихся, т.е. тем 
христианам, которые после 
крещения во время гонений 19
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пали и отреклись от Христа, 
или учинили убийство, прелю-
бодеяние, либо другие тяжкие 
грехи, «чтобы они, – как гово-
рит святой Симеон Солунский, 
– слушанием и смотрением 
участвовали в божественном, 
устами и языком исповедова-
ли веру и пели благочестивые 
слова.»

Не может быть, чтобы 
Церковь поступала строже 
в отношении женщин в афе-
дроне, нежели в отношении 
нравственных преступников, 
и не дозволяла бы им, чтобы 
они слушанием и смотрением 
«участвовали в божествен-
ном», в исповедании веры и 
пели благочестивые слова. 

Это подтверждало бы и точку 
зрения преп. Никодима Свя-
тогорца, который, со ссылкой 
даже на Вальсамона, говорит, 
что женщины и в это время 
могут молиться, «будь то на-
едине в своем доме, будь то 
на паперти храма, моля Бога 
и прося помощи и спасения у 
Него». 

Поэтому я полагаю, что из 
приведенного правила свято-
го Дионисия можно с уверен-
ностью заключить только, что 
женщина во время менструа-
ции не может причащаться. 

Несомненно, что святому 
Дионисию и Апостольским По-
становлениям руководством 
к позиции по этому вопросу 
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послужило евангельское со-
бытие и отношение Господа к 
кровоточивой женщине, этим 
же должны руководствоваться 
и мы. Поскольку кровоточивая 
женщина по Моисееву Закону 
также была нечиста, и не сме-
ла никого касаться (Лев 15. 
25), в поступке Спасителя по 
отношению к ней для нас име-
ет особое значение: 1) то, что 
женщина коснулась не тела 
Христова, но края Его одежды; 
2) она сделала это не где-то 
наедине, но в толпе народа, 
собравшегося вокруг Него; 3) 
хотя она по Закону была нечи-
ста, Господь из-за ее поступка 
не прогнал ее ни от Себя, ни из 
общества, но похвалил ее веру 
и исцелил ее.

В духе приведенного еван-
гельского и канонического 
подхода я считаю, следова-
тельно, что месячное очище-
ние женщины не делает ее ри-
туально, молитвенно нечистой. 
Эта нечистота только физиче-
ская, телесная, равно как и 
выделения из других органов. 
Вне этого процесса, женщина, 
также как и остальные, долж-
на всячески стараться при-
ходить физически чистой на 
общую молитву, тем более к 
Причастию. Но еще больше 
она должна трудиться над чи-
стотой души, над украшением 
потаеннаго сердца человека, 
въ неистленiи кроткаго и мол-
чаливаго духа, еже есть предъ 
Богомъ многоценно (1 Петр 3, 
4).

Кроме того, поскольку 

современные гигиенические 
средства могут эффективно 
воспрепятствовать тому, чтобы 
случайным истечением крови 
сделать храм нечистым, равно 
как могут и нейтрализовать за-
пах, происходящий от истече-
ния крови, мы считаем, что и 
с этой стороны нет сомнения, 
что женщина во время месяч-
ного очищения, с необходимой 
осторожностью и предприняв 
гигиенические меры, может 
приходить в церковь, целовать 
иконы, принимать антидор и 
освященную воду, равно как 
и участвовать в пении. Прича-
ститься в этом состоянии, или, 
некрещенная – креститься, она 
бы не могла. Но в смертельной 
болезни может и причастить-
ся, и креститься. После родов, 
в отношении необходимых 
молитв для входа в церковь и 
воцерковления младенца не-
обходимо и далее придержи-
ваться предписаний Требника.
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ВЕСТНИК

ДНИ   ОСОБОГО   
ПОМИНОВЕНИЯ   УСОПШИХ

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-Вс - 10:00-13:00

Бесплатные консультации -  
Ср,Чт,Пт 10:00  |  Сб 20:00 
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич

Бесплатный консультативный  
прием врачей по выходным дням. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31

Врач психиатр-нарколог, Пн 16:00-19:00
Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и иерея 
Александра Новикова, Чт 19:30

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

Вселенская родительская суббота

Суббота 2-я Великого поста

Суббота 3-я Великого поста

Суббота 4-я Великого поста

Радоница

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

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 14  февраля
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расписание богослужений

... в марте:

совершаемых в нашем храме в период Великого Поста

[ воскресенье ]

07:30  Литургия Преждеосвященных 
Даров. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Божественная литургия
09:30  Панихида
17:00  Вечернее богослужение

10:30  Водосвятный молебен

11:00  Панихида

15:00  Пассия

09:00  Божественная Литургия

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

[ среда, пятница ]

[ понедельник, вторник, 
четверг ]

[ 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.

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

[ 1 марта ]

[ 22 марта ]

Неделя 
1-я Великого поста. 
Торжество 
Православия

40 мучеников, 
в Севастийском 
озере 
мучившихся

[ 8 марта ]

[ 28 марта ]

Обретение 
мощей 
блж. Матроны 
Московской (1998)

Похвала 
Пресвятой 
Богородицы  
Суббота Акафиста)

[ 15 марта ]

[ 29 марта ]

Неделя 3-я 
Великого поста, 
Крестопоклонная

Прп. Марии 
Египетской


