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Христос Воскресе!
В сегодняшний воскрес-

ный день, братия и сестры, мы 
с вами слышали Евангельское 
повествование о трогательной 
встрече, беседе Спасителя с 
простой, обычной женщиной. 
Вместе с тем, эта беседа на-
столько глубока, что раскрыва-
ет перед слушающим или чи-
тающим смысл христианской 
жизни. Раскрывает, как долж-
ны строиться взаимоотноше-

ния между Богом и человеком. 
Эта беседа говорит нам о том, 
как Бог смотрит на человека. 
Прочитаю еще раз, братия и 
сестры, это Евангельское по-
вествование, на русском язы-
ке: «Надлежало же Ему про-
ходить через Самарию. Итак 
приходит Он в город Сама-
рийский, называемый Сихарь, 
близ участка земли, данного 
Иаковом сыну своему Иосифу. 
Там был колодезь Иаковлев. 

«Господь может открыться нам в самое 
«неудобное» для нас время»

Иисус, утрудившись от пути, 
сел у колодезя. Было около 
шестого часа. (Это значит, вре-
мя было около полудня - самое 
жаркое время дня, когда солн-
це находится в зените). Прихо-
дит женщина из Самарии по-
черпнуть воды. Иисус говорит 
ей: дай Мне пить. Ибо ученики 
Его отлучились в город купить 
пищи. Женщина Самарянская 
говорит Ему: как ты, будучи 
Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки? ибо Иудеи с Са-
марянами не сообщаются».

Эта женщина говорит так 
непросто - она подтверждает 
тот факт, что между иудея-
ми и самарянами длительное 
время, в течение нескольких 
веков, была страшная враж-
да и неприязнь. Это при том, 
что это были два самых близ-
ких народа, как бы мы сейчас 
сказали, два братских народа. 
И поэтому, эта женщина – са-
марянка, удивляется, что как 
этот благочестивый иудей про-
сит у неё попить воды. «Иисус 
сказал ей в ответ: если бы ты 
знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал 
бы тебе воду живую. Женщина 
говорит Ему: господин! тебе и 
почерпнуть нечем, а колодезь 
глубок; откуда же у тебя вода 
живая? Неужели ты больше 
отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь и сам 
из него пил, и дети его, и скот 
его?» Не удивительно, что эта 
женщина, самарянка, не по-
нимает о какой живой воде 

говорит Спаситель, потому, 
что именно о Духе Божием, о 
действиях Духа Божиего, как 
о живой воде говорили ещё 
ветхозаветные пророки. Но са-
маряне после этого раскола с 
иудейскими народами в рели-
гиозном плане оставили лишь 
почитание Пятикнижия Моисея 
и отвергали всех ветхозавет-
ных пророков.  «Иисус сказал 
ей в ответ: всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, а 
кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источ-
ником воды, текущей в жизнь 
вечную».

И вот, услышав эти слова, 
понимая их, наверное, бук-
вально эта женщина говорит 
Спасителю, причем не без не-
кой иронии: «… господин! дай 
мне этой воды, чтобы мне не 
иметь жажды и не приходить 
сюда черпать». И тогда Го-
сподь, видя вот такую иронию, 
очень резко прерывает её и 
обращается к ней с вопро-
сом, «Иисус говорит ей: пойди, 
позови мужа твоего и приди 
сюда. Женщина сказала в от-
вет: у меня нет мужа. Иисус 
говорит ей: правду ты сказа-
ла, что у тебя нет мужа, ибо у 
тебя было пять мужей, и тот, 
которого ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо ты ска-
зала».

То есть Господь показыва-
ет этой женщине, что Он видит 
всю ее жизнь, её нравствен-
ное состояние, и вместе с тем, 
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правильно Ему поклоняться?» 
Братия и сестры, как это обли-
чает многих из нас и нашу цер-
ковную жизнь! Как часто этот 
главный вопрос нас совсем не 
интересует. Ведь, многие, ока-
жись на месте этой женщины, 
встретившись со Спасителем, 
спросили бы о чем угодно, но 
только не об этом: как пра-
вильно поклоняться Богу? пра-
вильно ли я Ему поклоняюсь? 
Мы спросили бы: «Когда будет 
конец света?», «Продавать ли 
мне мопед или квартиру, или 
не продавать?», «А в Великий 
пост можно суп с маслом или 
нельзя?». Вот какие вопросы 
чаще всего нас интересуют. 
Это говорит о том, что наша 
духовная жизнь настолько 
узка, что мы, точно так же, как 
древние иудеи, живем предпи-
саниями, исполнением закона, 
исполнением правил. Но не 
думаем при этом о самом важ-
ном, и о самом главном. «Ии-
сус говорит ей: поверь Мне, что 
наступает время, когда и не на 
горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу. Вы 
не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, 
ибо спасение от Иудеев. Но 
настанет время и настало уже, 
когда истинные поклонники бу-
дут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, 
и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине».

Люди выстраивают та-
ким образом свою жизнь, что 
измеряют благодать. Где ее 

больше? Какое количество 
престольных праздников посе-
тить? Этот храм намоленный, 
а этот храм не намоленный. 
Этот храм красивый и благо-
лепный, а этот – вагончик, быв-
ший кинотеатр... А Господь 
говорит об абсолютной сво-
боде, говорит, что Богу можно 
поклоняться везде, на всяком 
месте. Господь принимает это 
поклонение и дома, и в храме, 
в любом месте. Это не значит, 
повторю еще раз, что не нужны 
особые места, не нужны храмы 
Божии. Это не так. Но Господь 
говорит, что нельзя ограничи-
вать свое поклонение Богу ме-
лочными предписаниями, ме-
лочными законами. «Женщина 
говорит Ему: знаю, что придет 
Мессия, то есть Христос; когда 
Он придет, то возвестит нам 
все».

И подумайте, Господь го-
ворит этой бедной женщине, 
имеющей пять мужей, то, что 
не говорил даже самым близ-
ким Своим ученикам за все это 
время. «Иисус говорит ей: это 
Я, Который говорю с тобою».

Потому что эта женщи-
на, братия и сестры, имела 
необыкновенное сердце. Не-
смотря на то, что самаряне, 
действительно, отпали от бо-
гооткровенной религии, они 
не перестали быть достойны-
ми людьми, достойными того, 
чтобы их молитвы принимал 
Господь. Да, Господь говорит, 
что спасение от иудеев, но не 
говорит, что поклонение, со-
вершаемое самарянами, Бог 

когда Он задал ей вопрос, эта 
женщина правдиво смотрела 
на свою жизнь. Она понимала, 
что, то состояние, в котором 
она живёт - ненормальное, и 
тот сожитель, с которым она 
живет, не является ей мужем.  
И когда эта женщина говорит, 
что не имеет мужа, она призна-
ет перед Богом, что живет во 
грехе, правдиво говоря о своей 
жизни. И Спаситель говорит ей, 
что она сказала правду. Это не 
значит, что Он хвалит ее за ее 

порочную жизнь, но за то, что 
она правильно на нее смотрит, 
и что она правильно делает, 
что признает себя грешницей. 
Братия и сестры, это очень 
важный момент для нашей ду-
ховной жизни: Бог спасает вся-
кого человека, спасает всякого 
грешника, даже самого зако-
ренелого может спасти и вытя-
нуть из греховного болота. Но 
запомним, что Бог никогда не 
сможет спасти того иллюзор-
ного праведника, которым мы 
часто пытаемся казаться. Ког-
да мы часто обманываем себя, 
оправдываем свои поступки, 
грехи, живем в этой лжи и по-
степенно начинаем верить в 
то, что на самом деле не такой 

уж я плохой человек. Мы порой 
не можем правдиво - так, как 
эта самарянка, смотреть на 
свою жизнь. И вот такого че-
ловека, который живет во лжи, 
не сможет спасти Господь. Не 
может потому, что человек 
свободен, он сам выбирает 
себе путь. Женщина наверняка 
была в шоковом состоянии от 
слов, которыми так ее обличил 
Спаситель. Но вместе с тем, 
заметим, что Он обличил ее с 
кротостью, с любовью, как бы 

невзначай заметив, что проис-
ходит в её жизни. «Женщина 
говорит Ему: Господи! вижу, 
что Ты пророк. Отцы наши по-
клонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где долж-
но поклоняться, находится в 
Иерусалиме».

Вот здесь происходит еще 
одна удивительная вещь: мы 
видим, что эта женщина, не-
смотря на свою греховную 
жизнь, была близка к Богу. По-
чему? Потому, что её волнова-
ли очень важные религиозные 
вопросы. И как только она ви-
дит перед собой, как ей кажет-
ся, пророка, она задает самый 
главный вопрос: «Скажи, где 
должно поклоняться Богу? Как 

Бог спасает всякого человека, спасает 
всякого грешника, даже самого 
закоренелого может спасти и вытянуть 
из греховного болота. Но запомним, 
что Бог никогда не сможет спасти того 
иллюзорного праведника, которым мы 
часто пытаемся казаться.

«
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не принимает. Вот когда я чи-
таю, братия и сестры, этот рас-
сказ, удивительный рассказ, 
то порой задумываюсь, и вам 
предлагаю задуматься о на-
шей церковной жизни. У меня 
возникает такое впечатление, 
что некоторые из православ-
ных христиан этот текст во-
обще никогда не читали. Они 
читали все, что угодно в Еван-
гелии, но не этот текст. Потому 
что как часто в нашей жизни, 

церковной жизни, мы 
делим людей на своих и чужих, 
на правильно поклоняющихся 
и неправильно.

 И вот что удивительно, 

братия и сестры: эта женщи-
на-самарянка, услышав от-
кровение Спасителя, приняла 
его всем сердцем и не просто 
в себе сохранила, но тут же 
все бросила (черпала, ведра), 
забыла, зачем она приходила, 
и побежала в город к своим 
родственникам, единоплемен-
никам, чтобы сказать: «Вы-
йдите, пойдите посмотрите на 
Мессию». И весь город вышел 
встретить Христа, и Господь 

пробыл там с учениками два 
дня. 

И наконец, последнее, 
братия и сестры. Эта женщина-
самаранка пришла за водой - 

она делала то, что делала каж-
дый день. Она изо дня в день 
просто приходила за водой, и 
в этот день она не думала, что 
что-то необычное произойдет 
в ее жизни. Она просто пришла 
за водой и встретила Живого 
Бога, и полностью жизнь ее из-
менилась. И поэтому, будем, 
братия и сестры, помнить об 
этом, что очень часто Господь 
может открыться нам в самое 
«неудобное» для нас время. 
Когда, возможно, мы совсем к 
этому не готовы. Господь мо-
жет открыться нам за самыми 
обыденными и простыми де-
лами. И вот это может стать 
для нас очень большим испы-
танием - сможем ли мы голос 
Божий принять, сможем ли мы 
принять Бога, возможно даже 
в нашем ближнем, которого 
мы встретим, не разделяя че-
ловека ни по религии, ни по на-
циональности… Сможем ли мы 

это сделать, или же мы не уви-
дим Живого Бога…Но эта жен-
щина-самарянка (у нее даже 
имя - Фотиния или по-русски 
Светлана, то есть дающая 
свет), придя за водой, встрети-
ла Бога. Свет Божий поселил-
ся в ее сердце и она потом ще-
дро делилась этим светом со 
всеми, и многих людей потом 
тоже привела ко Христу. За-
думаемся над этим Евангель-
ским отрывком и постараемся 
действительно жизнь свою 
соразмерять с Евангелием. 
Не просто с предписаниями 
и правилами, а прежде всего 
со Словом Божиим, которое 
обращено к каждому из нас. 
Аминь. Христос Воскресе!

протоиерей 
Димитрий Соболевский

...очень часто Господь может открыться 
нам в самое «неудобное» для нас время. 
Когда, возможно, мы совсем к этому не 
готовы. Господь может открыться нам за 
самыми обыденными и простыми делами.

«
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10 мая 2015 г., в неделю 
5-ю по Пасхе, после Боже-
ственной литургии, в Свято-
Казанском храме состоялось 
торжественное поздравление 
с 70-летним юбилеем Побе-
ды ветеранов Великой Отече-

ственной войны. По традиции, 
праздник для ветеранов был 
организован сестрами из се-
стричества во имя святой блж.
Ксении Петербургской.

Детский хор духовной му-
зыки Свято-Казанского хра-
ма под руководством Ольги 
Столяровой принял участие 
в Отчетном концерте Дет-
ской школы искусств №1 г. 
Ростова-на-Дону. Мероприя-
тие проходило в Ростовской 
областной филармонии и было 

приурочено к празднованию 
70-летия победы  в Великой 
Отечественной войне. На кон-
церте присутсвовали предста-
вители Управления культуры 
г.Ростова-на-Дону, админи-
страция, преподаватели и уча-
щиеся Детской школы искусств 
№1.

В Свято-Казанском храме прошло чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны

Детский хор Свято-Казанского храма принял участие в 
Отчетном концерте Детской школы искусств №1
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В Свято-Казанском храме состоялся последний урок 
ОПК для четвероклассников гимназии №76

В середине мая для четве-
роклассников МАОУ «Гимна-
зия №76» состоялся последний 
в этом учебном году урок ОПК. 
По традиции, сложившейся в 
этой школе, первый и послед-
ний урок ОПК всегда проходит 

в Свято-Казанском храме. В 
храм ребята направились под 
руководством преподавателя 
курса «Основы православной 
культуры», директора Воскрес-
ной школы «Росток», Светла-
ны Ивановны Черниковой.

17 мая 2015г. группа вос-
питанников Ростовского Дет-
ского дома № 10, над которым 
давно шефствует молодежный 
отдел храма, совершила па-
ломническую поездку в Свя-

то-Донской Старочеркасский 
мужской монастырь. Дети и 
активисты отдела направились 
туда после молитвы за Боже-
ственной литургией в Свято-
казанском храме.

В канун Дня Победы се-
стры милосердия Свято-Ка-
занского храма поздравили с 
праздником опекаемые мно-
годетные семьи. В этот день 
каждая семья получила тра-
диционный продуктовый паек 
и возможность выбора каче-
ственной одежды и обуви раз-
ных размеров - как детской, 
так и взрослой.

Подопечные молодежного объединения совершили 
паломническую поездку в ст. Старочеркасскую

Сестры милосердия поздравили с Днем Победы 
многодетные семьи и одиноких престарелых подопечных6 мая 2015 г. в Воскрес-

ной школе «Росток» заверши-
лась акция «Знамя Победы», 
продолжавшаяся в течение 
трех месяцев. В этот день 
под руководством директора 
С.И.Черниковой воспитанни-
ки школы приняли участие во 
Всероссийском уроке муже-
ства, состоявшемся в нашем 
городе у памятника неизвест-
ному солдату.

Воспитанники Воскресной школы приняли участие во 
Всероссийском уроке мужества
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С 30 апреля по 4 мая наша 
паломническая группа совер-
шила поездку на Благословен-
ный Кавказ — так свой край на-

зывают православные жители 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики и Кавказских минераль-
ных вод. 

15 мая 2015г. в Донском 
государственном техническом 
университете состоялась меж-
региональная конференция 
на тему: «Диалог светской и 
церковной власти в системе 
непрерывного религиозного 
образования в Ростовской об-
ласти». Форум организован по 
инициативе Управления дела-
ми Московской Патриархии и 
по благословению Главы Дон-
ской митрополии митрополита 
Ростовского и Новочеркасско-
го Меркурия для трансляции 

18 мая 2015 г. в библиоте-
ке им. А.П. Чехова г.Ростова-
на-Дону состоялся литера-
турный праздник «Слава вам, 
братья, славян просветители», 
приуроченный ко Дню славян-

ской письменности и культуры. 
Участие в нем приняли клирик 
Свято-Казанского храма диа-
кон Александр Патринник и 
библиотекарь храма Инна Ко-
лесникова.

опыта Ростовской области в 
системе религиозного образо-
вания. В работе конференции 
приняла участие директор Вос-
кресной школы «Росток» Свет-
лана Ивановна Черникова.

Директор Воскресной школы “Росток” приняла участие в 
межрегиональной конференции

Диакон Александр Патринник и библиотекарь Свято-
Казанского храма приняли участие в литературном 
празднике

“Благословенный Кавказ” Записки паломника
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37  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгла-
сил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.

38  Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева по-
текут реки воды живой.

39  Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в 
Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен.

вещать» (Ис.43:20—21) 
Кирилл Александрийский

39 Сие сказал Он о Духе, Кото-
рого имели принять верую-
щие в Него: ибо еще не было 
на них Духа Святаго, потому 
что Иисус еще не был про-
славлен.

    Иисус Христос не был 
еще прославлен через Крест, 
так как славой называет здесь 
Крест. Для всех других крест 
был поношением, как возмез-
дие за великие преступления, 
а для одного только Иисуса 
Христа он сделался славой, 
как награда за великую лю-
бовь Его к нам. Кто, имеющий 
благодарную душу, слыша, что 
Тот, Кто стоит выше всякой 
чести, претерпел такое бесче-
стие ради спасения людей, не 
прославит Его? Прежде крест-
ных страданий Иисус Христос 
не дал ученикам Духа Святого, 
а только власть над нечисты-
ми духами, чтобы изгонять их 
и врачевать всякую болезнь, 
и всякую немощь (Мф.10:1), а 
после крестных страданий дал 
им и Духа Святого. Так как мы 
согрешили и оскорбили Бога, 
то мы сделались Его врагами; 
благодать же Духа Святого 
есть дар, а дар дается дру-
зьям. Поэтому следовало пре-
жде принести за нас жертву, 
примирить и разрушить враж-
ду, для чего служило закла-
ние Разумного Агнца, смерть 
Христа, и тогда уже следовало 
дать дар. 

Евфимий Зигабен

зывает на некое повторение 
или возвращение рая, который 
снова будет дан нам чрез Хри-
ста. А как к последнему рече-
нию прибавлено, что все надо 
взять «с потока» и также (с 
ветвями, взятыми) от него ве-
селиться, то мы говорили, что 
потоку уподобляется Господь 
наш Иисус Христос, в Кото-
ром действительно обретем 
всякую радость в надежде и 
усладу, — в Нем и веселиться 
будем божественно и духовно. 
А что Он есть и называется ду-
ховно потоком, об этом засви-
детельствует нам премудрый 

Псалмопевец, обращаясь с ре-
чью как бы к Богу и Отцу о нас: 
«Сыны же человеческие в кро-
ве крыл Твоих будут надеять-
ся, упьются от изобилия дома 
Твоего, и потоком сладости 
Твоей напоишь их» (Пс.35:8—9)
38 Кто верует в Меня, у того, как 

сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой.

Показывает продолжи-
тельную и нестареющую на-
граду за веру и говорит, что 
верующий будет наслаждаться 
обильнейшими дарами Боже-
ственными. Он будет так пре-
исполнен дарами Духа, что не 
только упитает свой собствен-
ный ум, но и в состоянии ока-
жется наполнять ими сердца 
других, наподобие речного 
потока изливая богоданные 
блага и на ближнего своего... 
Весьма хорошо видишь это как 
во святых Евангелистах, так и 
в евангельских учителях Церк-
ви, которые идущим ко Христу 
чрез веру преизобильное из-
ливая слово Божественного 
учения, доставляют духовную 
радость и уже не позволяют 
испытывать жажду знания ис-
тины...Явить их такими реками 
нам обещал чрез пророка Иса-
ию Бог, Он Бог и Владыка вся-
ческих, говоря: «Благословят 
Меня звери полевые, сирины и 
страусы за то, что Я дал в пу-
стыне воду и реки в земле без-
водной — (чтобы) напоить род 
Мой избранный, народ Мой, 
что приобрел Я — (чтобы чрез 
него) совершенства Мои воз-

Когда Бог установлял 
праздник кущепоставления, 
Он дал Моисею такое повеле-
ние: «...день первый назван 
святым будет вам... и в день 
первый возьмите красивых фи-
ников, и ветви дерева густоли-
ственные, и плод дерева пре-
красного, и вербы, и ветви ивы 
с потока — (чтобы) радоваться» 
(Лев.23).  Мы говорили, что 
праздник кущепоставления 
означает тревожделенное для 
нас время воскресения. Взятие 
красивых ветвей пальмовых и 
плодов прекрасного дерева и, 
кроме того, еще и прочее ука-14 15
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НЕВЕЖЕСТВО И БЕЗРАЗЛИЧИЕ

За умение читать нужно бла-
гословлять Бога. «Благосло-
вен Ты, Владыко, устроивший 
жизнь мою так, что книги могут 
говорить со мной, а я – с кни-
гами». 

Каждый волен пользоваться 
этим навыком, как хочет. Но 
просвещенный верой человек 
должен понимать, что не для 
чтения одних лишь афиш и ку-
линарных рецептов дано чело-
веку складывать буквы в сло-
ва. Человек может и должен 
(речь о просвещенных верой) 
читать Писание. 

Странно, но массовая негра-
мотность была до конца по-
беждена советской властью. 
Той самой властью, которая 
отобрала у верующих людей 

Библию. Но сам факт того, 
что неграмотность исчезла на 
просторах самой большой по 
территории страны мира, есть 
признание: перед нами циви-
лизационный подвиг. Кстати, 
далеко не единственный, если 
речь о недавнем прошлом. И 
вот отнятие Библии осталось 
уже в исторической ретроспек-
тиве, а умение читать пребы-
вает и ныне с нами. «Благосло-
вен Ты, Владыко, умеющий зло 
направлять к благим целям». 

Есть довольно хорошо из-
вестная социологическая гло-
бальная картинка, в которой 
планета людей представлена в 
виде деревни из 100 жителей. 
Там много любопытного, но 
нас не всё сейчас интересует. 

Интересует то, что, согласно 
подсчетам, 70 человек из 100 
жителей этой умозритель-
ной деревни не умеют читать. 
Близко к этим цифрам распо-
ложена информация о 50 голо-
дающих и 80 лишенных всяких 
санитарных удобств. 

Очевидно, неграмотность 
близко примыкает к голоду и 
антисанитарии, будучи как-то 
внутренне с ними связана. Го-
лодный – значит, не читаешь. 
Не читаешь – значит, голодный. 
А раз голодный и не читаешь, 
то и не моешься, поскольку не-
где. Теперь стоит оглянуться 
вокруг. Увидев хлебницу, пол-
ную хлеба, и кухонный кран, 
из которого вода потечет, как 
только его откроешь, стоит 

сказать: «Благословен Ты, 
Владыко, дающий мне пищу до 
сытости и удобствами оградив-
ший меня». 

Но мы вернемся к умению 
читать. Умение есть лишь ин-
струмент. Он не решает во-
прос, что и зачем читать. Цель 
умения лежит всегда за преде-
лами самого умения. Целепо-
лагание есть акт свободный, 
и никого нельзя заставить ду-
ховно трудиться, можно лишь 
напомнить или подсказать: 
«Умеющий читать христианин 
должен изучать Писание». В 
противном случае нам угрожа-
ет враг пострашнее внешнего 

агрессора – невежество. Неве-
жество тем более страшное, 
что к нему можно будет доба-
вить слово «добровольное». 
По сути, фактом всеобщей гра-
мотности Бог отнял у нас по-
следнее оправдание в том, что 
мы не усердны к слышанию, 
чтению, запоминанию слова 
Божия и проникновению в его 
смыслы. 

Благочестие наших пред-
ков питалось литургическим 
строем церковной жизни, до-
машним воспитанием, добрым 
примером братьев и сестер по 
вере и учительными трудами 
духовенства. Обрыв любого из 
звеньев мог иметь катастро-
фические последствия. Напри-
мер, домашнее воспитание у 

кого-то было ужасным. Мало 
ли что может быть! Отец пьет 
и бьет, мать плачет, старшие 
братья обижают. Вот уже и 
затруднительно ждать благо-
честия на выходе. А если при-
меров хороших мало (их вечно 
мало), а плохих – хоть отбав-
ляй? Так было с деревенскими 
парнями и девками, очутивши-
мися в городе на заработках. 
Ускоренное практическое об-
учение всем видам грехов и 
пороков, особенно пьянства и 
разврата, было уделом мно-
гих. Вчерашняя деревенская, 
а потом фабричная молодежь 
была до революции самой про-16 17
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Голодный – значит, не читаешь. 
Не читаешь – значит, голодный«



блемной зоной пастырского 
попечения. 

А теперь представим, что и 
в храме человека не очень-то 
обучали. Ну, не был священ-
ник особо учен и усерден в тру-
дах с паствой. И в совокупно-
сти получится, что крещеный 
человек, привитый к благород-
ной маслине через Таинства, 
растет по жизни лопух лопу-
хом. Толком не научен и не 
воспитан да еще без хороших 
примеров при обилии противо-

положного. Тут бы ему и дать 
в руки Писание, чтобы он от-
туда почерпнул утешение, обо-

дрение, силу и радость. Чтобы 
он через Писание восполнил 
пробелы воспитания и обра-
зования, и храм полюбил, и в 
грехах покаялся. Очень многие 
из предков наших в истекшие 
века были этого лишены. Зато 
мы не лишены, и насколько 
легче грамотному жить, на-
столько больше и строже бу-
дет с него спрос. Мог ведь пить 
от источника жизни и разума. 
Почему не пил? Мог ведь вы-
мыться под струями благодат-

ными. Почему не вымылся? 
Невежество при умении чи-

тать и доступности Писания, 

при открытых храмах и при 
факте принадлежности к Телу 
Церкви не извинительно. Ко-
нечно, не всякий позван в 
учителя, да и способности к 
учению у людей не одинаковы. 
Но насущность духовной жаж-
ды и самостоятельный труд 
совершенно необходимы. Тут 
вся цивилизация с полным ар-
сеналом подручных средств к 
нашим услугам. Ведь никто не 
запрещает слушать послания 
апостола Павла через науш-
ники при помощи телефона по 
дороге на работу или учебу. И 
в машине слушать не шансон, 
а аудио-версию Библии тоже 
никто не запрещает и не ме-
шает. Так что мы вполне обе-
зоружены по части отговорок. 

Но есть какое-то злодей-
ское безразличие к служению 
Богу. Есть некий тайный хо-

лод, который сковывает дви-
жения души. Этот холод, этот 
лед нужно растапливать. Цель 
того достойна. Ведь изучение 
Писания чудесным образом 
плодотворит из себя исполне-
ние всех заповедей. Поистине, 
не ищи целомудрия, верности, 
скромности, воздержания, 
примирения и прочих плодов 
Духа там, где Писание подвер-
гнуто долгому и основательно-
му забвению. Там по инерции 
некоторое время еще будет 
жить, уменьшаясь, доброде-
тель. А затем исчезнет вовсе. 
Там же, где Писание заговорит 
с человеком и человек начнет 
вслушиваться в голос Писания, 
со временем самым чудес-
ным, но и самым неизбежным 
образом пробьются ростки за-
бытых добродетелей. Причин-
но-следственная связь в этом 

18 19
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случае неумолима и действует 
в одном направлении – от Пи-
сания к обновлению жизни. 

Пусть поборники «святой 
простоты» спорят о возмож-
ности некоей «глупой свято-
сти». Пусть спорят. Но само 
понятие «святой простоты» 
взято из Писания, а не с по-
толка. В истории же бывало 
так, что добродетельные не-
вежды становились честными 
и ревностными исповедниками 
самых злых учений. Жар серд-
ца был у них, и искренность 
была, и жертвенность, только 
не было правой веры на твер-
дом основании. А значит, иска-
ли они основательной теории 
под свою беспокойную совесть 
и находили ее вне Писания. В 
этих словах – вся трагедия двух 

столетий российской истории. 
У Н. Лескова есть жуткий 

рассказ о книгоноше, разда-
вавшем Библии. Дело было во 
Франции конца XIX века. У во-
рот завода книгоноша даром 
раздавал Писание рабочим, 
выходившим на обеденный 
перерыв. Один из рабочих со 
смехом взял книгу, сказав, 
что, мол, после обеда он ею 
воспользуется для туалетных 
нужд. Автор, от лица которо-
го история написана, спросил 
у книгоноши, не боится ли он 
раздавать святые книги в руки 
откровенных кощунников и 
безбожников. Ведь, не ровен 
час, действительно раскурят 
Библию на самокрутки или по-
рвут на листы и снесут в под-
лое место. А тот отвечал: «Я не 

боюсь ничего. Я и сам прочел 
первые слова Писания, сидя 
в отхожем месте. Перед моим 
лицом на гвозде были листы из 
Евангелия. Я прочел написан-
ное, и там – в уборной – были 
мои первые слезы и первое по-
каяние». 

Так жутко и так чудесно Бог 
находит Себе путь к сердцам 
человеческим. И если такова 
сила слов Господних, то не-
ужели грамотному и крещено-
му человеку ждать особых и 
страшных ситуаций для вра-
зумления? Не лучше ли брать 
Писание в руки без всякой 
внешней беды? Брать Писание 
в руки и читать его потихонь-
ку день за днем, выписывая 
то, что понравилось, и то, что 
непонятно. Запоминать по ку-
сочкам святые тексты и раз-
мышлять о них на протяжении 
суетных дней своих. Раскусы-
вать слово за словом и букву 
за буквой, опытно постигая, 
насколько благ Господь и на-
сколько сладко слово Его. 
Ведь не врет Давид, говоря, 
что оно слаще сотового меда. 
Ей, глаголю вам, лучше так де-
лать, чем ждать неминуемых 
бед и запоздало вопить о про-
щении. 

Невежество – грех. Добро-
вольное невежество – грех су-
губый, если не более. И цепи 
безразличия, цепи самоуве-
ренности, цепи холодного пре-
зрения к знанию нужно рвать. 
Вот тогда будущее является 
под знаком радостной надеж-
ды. И ведь нет препятствий 

для роста. Есть только лень 
души и сон разума, плодящий 
чудовищ. И нужно, начиная с 
сегодняшнего дня, благосло-
вить Бога на всякое время и 
на всякий час; и взять в руки 
Писание; и уже не выпускать 
его, как не выпускает кормчий 
руль, воин – оружие и мать – 
грудного младенца.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru
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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-Вс - 10:00-13:00

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

перед ковчегом с частицей его мощей

Бесплатные консультации.  
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич,
Анатолий Ильич

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

Индивидуальные консультации:
Вс 14:16 (консультант Елена)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Сб 17:00-19:00  (Для «новичков»)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

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



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 июне:
[ 1 июня ]
День Святого Духа

[ 8 июня ]
Начало Петрова 
поста

[ 14 июня ]
Всех святых в 
земле Российской 
просиявших


