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препятствовать тому, чтобы люди шли 
по неверному пути. Препятствовали 
бы нарушению закона Божия, а сле-
довательно, закона мироздания. И по-
том, в течение человеческой истории 
Бог многократно посылал к Своему 
избранному народу пророков, раз-
личных учителей. Из истории Ветхого 
Завета мы знаем, что большинство из 
этих пророков были гонимы, а многие 
и погибли от рук Своих единоплемен-
ников.

И точно также, придя к избранно-
му народу, к Своему народу, народу-
богоносцу, Сын Божий, Единородный, 
также погиб от рук Своих единопле-
менников. Но с другой стороны, если 
мы посмотрим на эту притчу, то она, 
конечно, была ска-
зана не только для 
иудеев, но и для 
всех нас, потому что 
мы тоже являемся 
делателями вино-
градника Христова. 
И ныне таким вино-
градником является Церковь, которую 
Господь насадил и удобрил Честною 
Своею Кровию. 

И притча эта, братия и сестры, пре-
жде всего о лютой неблагодарности 
человечества по отношению к Богу. 
Неблагодарность эта заключается в 
том, что люди вместо того, чтобы воз-
делывать виноградник, лишь нещадно 
эксплуатируют его. И мы, христиане, 
делатели виноградника Христова, на-
ходясь в Церкви, спросим себя, даю ли 
я какие-то плоды?

Есть ли в моей жизни плоды, пло-
ды духовной жизни, или я лишь по-
требительски отношусь к тем дарам, 
которые нам дала Жертва Христова? 
Потому что через Жертву Христову, 

через основанную Им Церковь, мы 
получаем Таинства, мы исповедуем-
ся, причащаемся, соборуемся, совер-
шаем молитву в храмах, обращаем-
ся к Богу, к Его Пречистой Матери, к 
святым угодникам, которые подвиза-
лись ради Бога, мы все таким обра-
зом приобщаемся к плодам жертвы 
Христа. Но это потребление. А что 
мы даем взамен? Разве порой, нахо-
дясь в Церкви многие годы, смотря на 
свою жизнь, мы можем сказать, что 
что-то в ней поменялось? Разве что-
то мы изменили в своей душе? Разве 
изменились наши отношения с наши-
ми близкими? Разве мы стали лучше? 
Разве мы стали духовнее?

К большому сожалению, очень 
часто, в жизни мно-
гих и многих хри-
стиан этого не про-
исходит. Мы лишь 
являемся потреби-
телями в этом ви-
нограднике. И если 
мы видим это, то 

мы понимаем, что сегодня, слушая 
это Евангелие, мы становимся перед 
судом этой притчи, потому что Хри-
стос говорит о том, что хозяин не про-
сто погубит наемников – делателей 
виноградника, но отдаст виноградник 
другим делателям, которые принесут 
ему плод в свое время.

Так и произошло с ветхозаветной 
Церковью, которая уже не давала ни-
какого плода, поэтому, как мы знаем, 
спустя буквально пару десятилетий 
после этих слов, священный город 
Иерусалим, древнейший город на 
Земле, был разрушен до основания. 
Город вспахали плугом, чтобы даже 
памяти не оставалось о том, что на 
этой земле жили иудеи. Миллионы 

И мы, христиане, делате-
ли виноградника Христова, 
находясь в Церкви, спросим 
себя, даю ли я какие-то пло-
ды?

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! 

Сегодняшнее евангельское слово 
занимает особое место, поскольку на-
полнено строгостью и обличением. 

Незадолго до Своих страданий, 
распятия на кресте, Христос, находясь 
во Иерусалиме, говорит притчу. Го-
ворит притчу в окружении фарисеев, 
знатоков закона, членов еврейского 
синедриона. Эта притча о том, что не-
кий домовитый человек насадил ви-
ноградник и отдал его наемникам в 

аренду, для того, чтобы они возделы-
вали эту землю, и она давала плоды. 
Виноградник обнес забором, поставил 
высокую башню, и когда пришло вре-
мя собирать плоды, хозяин виноград-
ника посылает своих слуг, и делает 
это неоднократно. Арендаторы вино-
градника одних слуг побили, других 
убили, третьих изгнали. И тогда хозя-
ин виноградника говорит: «Пошлю 
своего сына, единственного, чтобы 
они его устыдились». Когда наемники 
услышали о том, что идет сын хозяина, 
то рассудили между собой: «Это един-
ственный наследник. Давайте убьем 
его и тогда сами завладеем этой зем-
лей: и виноградник, и плоды станут 
нашими». Потом Господь обращается 
к слушателям и спрашивает: «Как вы 
думаете, как поступит хозяин с этими 
делателями?» Сами иудеи говорят о 
том, что, конечно, хозяин должен раз-
гневаться и погубить этих нечестивых 
делателей. 

Конечно, в исторической перспек-
тиве, рассматривая эту притчу, мы 
понимаем, что Христос намеренно 
говорит ее тем людям, которые через 
некоторое время должны Его распять. 
И притча эта такая ясная и понятная: 
под хозяином разумеется Сам Бог, 
Творец всего видимого и невидимого 
мира, Который создал этот виноград-
ник и поставил людей, чтобы возделы-
вать его, а забор, который установил 
Он – это заповеди, которые должны 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
«Жизнь Церкви во многом зависит от нашей жизни, от того, даем 
ли мы плоды»
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людей были уведены в плен, а осталь-
ные рассеялись по лицу всей земли. И 
тогда Господь отдал виноградник дру-
гим народам, языческим, которые до-
толе не знали веры в истинного Бога. 
И основал  новый виноградник - Цер-
ковь Христову, делателями которой 
являемся все мы. И судьба Церкви, ее 
жизнь, во многом зависит от нашей 
жизни, зависит от 
наших взаимоот-
ношений с Богом, 
от того, даем ли 
мы плоды. Или мы 
как те винограда-
ри, которые готовы 
лишь потреблять, но ничего не давать 
взамен. Мы сейчас видим, братия и 
сестры, как на нашей земле, в нашей 
Церкви, наступают непростые вре-
мена: воздвигается хула на Церковь, 
порой откровенная клевета. И во 
многом от нас, христиан, зависит, что 
с нами будет дальше, по какому пути 
мы пойдем.

И, к сожалению, порой даже сами 
христиане, вместо того, чтобы под-
держивать друг друга, чтобы вместе 
возделывать виноградник, разделя-
ются, не почитают священноначалие; 
порой в наших семьях, церковных се-
мьях, происходят всевозможные не-
строения и недопонимания. Вместо 

того, чтобы наоборот, быть едиными, 
чтобы единым сердцем и едиными 
устами славить Бога, и, несмотря ни 
на какие треволнения века сего, яв-
лять миру Божию правду, мы порой 
не можем достигнуть единства даже 
в малом, в каких-то малых мнениях!

Поэтому, братия и сестры, нам 
должно быть страшно оттого, что Бог 

может забрать от 
нас наш виноград-
ник. Да не лишимся 
мы виноградника 
Христова, и не ока-
жемся этими злыми 
делателями, когда 

предстанем на Страшном Суде Хри-
стовом, когда вдруг выяснится, что че-
ловек десятилетия ходил в храм, вел 
внешне благообразный, благочести-
вый образ жизни, но на самом деле 
он был злым делателем, потому что 
не приносил никаких плодов.

Милостивый Небесный Отец да 
сохранит нас от этого, да дарует нам 
разум, да дарует нам благочестие, что-
бы наши поступки, наши дела, были 
сообразны со словом Божиим. Чтобы 
мы, христиане были сильны не только 
в слове, но и в деле каждый день! Да 
поможет нам в этом Господь! Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

...во многом от нас, хри-
стиан, зависит, что с нами бу-
дет дальше, по какому пути 
мы пойдем.

НОВОСТИ ПРИХОДА

9 и 12 августа 2012 года в храме сестры провели ежегодную благотвори-
тельную акцию «Благодатный шаг» по сбору средств для маленьких пациен-
тов онкогематологического центра Ростовской детской областной больницы.

В день празднования Происхождения Честных Древ Животворящего 
Креста исполнился год со дня первого богослужения правящего архиерея на 
Донской земле и совершения первой хиротонии. За прошедший год митро-
полит Меркурий рукоположил 26 священников и 10 диаконов, которые со-
вершили в этот день Божественную литургию со своим архипастырем. 

В Свято-Казанском храме прошла акция «Благодатный шаг»

    Исполнился год со дня первого богослужения митрополита 
Меркурия на Донской земле
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Учащиеся гимназии №76 посетили с экскурсией Свято-
Казанский храм г. Ростова-на-Дону

Состоялось вступительное собеседование со 
слушателями епархиальных медицинских курсов

1 сентября  экскурсию организовала и провела директор воскресной 
школы «Росток» С.И.Черникова. Храм посетили 74 школьника, которые бу-
дут в этом учебном году изучать новый образовательный курс «Основы 
православной культуры». 

26 августа 2012 года в поме-
щении духовно-просветительского 
центра «Лествица» состоялось собе-
седование с желающими обучать-
ся на епархиальных медицинских 
курсах по основам доклинического 
ухода, паллиативной и первой по-
мощи на базе НОУ «Образователь-
ный центр «Лицей».

С юбилеем, отец Дионисий!

Ребятам из многодетных семей – подарки к новому 
учебному году

25 августа, в день памяти святи-
теля Тихона Задонского, свой трид-
цатилетний юбилей отметил отец 
Дионисий. По окончании Боже-
ственной литургии настоятель хра-
ма, протоиерей Димитрий Соболев-
ский, поздравил прихожан с днем 
памяти святителя Тихона. Затем на-
стоятель тепло приветствовал сво-
его сослужителя, иерея Дионисия, 
поздравил его с днем рождения 
и пожелал помощи Божией в свя-
щенническом служении. От имени 
сестричества во имя св. блж. Ксе-
нии Петербургской иерея Диони-
сия поздравила Галина Кузнецова. 
Подходя к кресту, прихожане также 
поздравяли батюшку теплыми сло-
вами и искренними пожеланиями.

26 августа 2012 г. в храме состоялся традиционный детский праздник, 
приуроченный к празднику Успения Пресвятой Богородицы и началу но-
вого учебного года. Он был организован сёстрами из сестричества св. блж. 
Ксении Петербургской для опекаемых ими ребят из многодетных семей. 
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В Свято-Казанском храме состоялся четвертый набор 
слушателей на епархиальные духовно-просветительские 
(катехизические) курсы

В храме состоялось прослушивание детей для 
зачисления в детский хор

Волонтеры доставили собранные прихожанами Свято-
Казанского храма средства помощи пострадавшим 
жителям г. Крымска

2 сентября состоялось всту-
пительное собеседование для 
желающих обучаться на епар-
хиальных двухгодичных духовно-
просветительских (катехизических) 
курсах. По его итогам подавляю-
щее большинство претендентов 
были зачислены на курсы. 

11 сентября, в праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, один из клириков Свято-Казанского храма, ие-
рей Дмитрий Панчишко, принимал поздравления с 40-летним юбилеем. 
После Божественной Литургии, в присутствии многих прихожан, его по-
здравил настоятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский. На па-
мять о дне сорокалетия он подарил отцу Димитрию раритетное издание 
Библии, пожелав, чтобы эта книга стала его семейной святыней, переда-
ваемой из поколения в поколение.

2 сентября  прослушивание 
провела руководитель хора Ольга 
Сергеевна Столярова. В результате 
было зачислено 18 детей в возрас-
те от 6 до 13 лет. Свято-Казанский 
храм уже третий год сотрудничает 
с Детской школой искусств №1, ре-
зультатом чего являются благотво-
рительные концерты и праздники, 
проводимые как в храме, так и за 
его пределами, паломнические по-
ездки.  

Волонтеры общества «Милосердный самарянин» доставили всю со-
бранную приходом гуманитарную помощь в станицу Нижнебаканская 
и г. Крымск. Клирики и прихожане храма во имя Архистратига Михаи-
ла выразили сердечную благодарность настоятелю и прихожанам Свято-
Казанского храма города Ростова-на-Дону, откликнувшимся на беду, слу-
чившуюся на Кубани. Люди, принимавшие из рук волонтеров средства 
помощи, отмечали высокое качество и новизну отправленных в Красно-
дарский край вещей. 

С юбилеем, отец Димитрий!
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Луки 10:38-42, 11:27-28

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа!

Само название праздника говорит 
о том, что праздник этот – праздник 
радости, потому что Господь призвал 
к жизни, по молитвам благочестивых 
родителей, через неисповедимые пути 
Промысла Своего ту, Которая долж-
ны была послужить тайне вочеловече-
ния Господа и Спасителя нашего Иису-
са Христа. Иными словами, с момента 
рождества Пренепорочной Девы Ма-
рии полагается основа нашего спасе-
ния, приоткрывается завеса домостро-
ительства Божия, Промысла Божия о 
мире, приоткрывается завеса прише-
ствия в мир Господа и Спасителя. С са-
мого Своего детства, с младенчества, 
Пресвятая Богородица родителями 
Своими была научаема любви к Богу и 
служению Богу, и потому не случайно 
в дни праздников Пресвятой Богоро-
дицы за Божественной литургией чита-
ется Евангелие, напрямую, конечно, не 
относящееся к событию сегодняшнего 
дня, но иносказательно подчеркиваю-
щее величину служения Богоматери, 
Ее молитвенного предстояния, полно-
ты Ее упования и любви к Богу.

Господь, обращаясь к Марфе и Ма-
рии, двум сестрам, указывая на при-

38 В продолжение пути их пришел Он 
в одно селение; здесь женщина, 
именем Марфа, приняла Его в дом 
свой;

39 у неё была сестра, именем Мария, 
которая села у ног Иисуса и слуша-
ла слово Его.

40 Марфа же заботилась о большом 
угощении и, подойдя, сказала: Го-
споди! или Тебе нужды нет, что 
сестра моя одну меня оставила 
служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне.

41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишься 
о многом,

42 а одно только нужно; Мария же из-
брала благую часть, которая не от-
нимется у неё.

27 Когда же Он говорил это, одна жен-
щина, возвысив голос из народа, 
сказала Ему: блаженно чрево, но-
сившее Тебя, и сосцы, Тебя питав-
шие.

28 А Он сказал: блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его.

Лк. 10:38-42, 11:27-28

мер молитвенного созерцания Марии, 
говорит: «Мария благую часть избра-
ла, и эта часть никогда не отнимется у 
нее». А некая женщина, услышав эти 
слова, воскликнула: «Блаженно чре-
во, носившее Тебя, и сосцы, питавшие 
Тебя». Она, по своей природе женской, 
поняла то неимоверное счастье, кото-
рое наполняет душу Богоматери, ро-
дившей миру Спасителя. «Блаженно 
чрево, носившее Тебя». Счастлива та, 
кто послужила Твоему рождению, кто 
носила Тебя в Своем чреве, кто питала 
Тебя Своей грудью. Счастлива Она.

Само слово «счастье» и стремле-
ние к счастью в современном мире 
отождествляется с самым важным в 
человеческой жизни. Но если мы спро-
сим человека о том, что такое счастье, 
ответ на этот вопрос будет разными 
людьми дан по-разному. Для одних 
счастье – это власть, для других – богат-
ство, для третьих – слава, обществен-

ное признание, для кого-то семья, для 
кого-то работа… Много люди могут на-
звать характеристик этого счастья. Но 
ни одна из них не будет в полноте от-
вечать этому слову. А Господь говорит 
не только о человеческом счастье, он 
говорит и о радости небесной, пото-
му что евангелист называет Носившую 
Его блаженной. «Блаженно чрево, но-
сившее Тебя, и сосцы, питавшие Тебя». 
Это полнота счастья земного, в которой 
открывается полнота радости и счастья 
небесного.

Но что же такого счастливого было 
в жизни Пренепорочной Девы? Если 
мы взглянем не Ее жизнь, то не увидим 
ни власти, ни богатства, ни избытка и 
достатка, ни спокойствия и мира, ни 
благополучной семьи. Наоборот – не-
понимание, отчуждение, изгнание и, в 
завершение всего, лицезрение страда-
ний Своего возлюбленного Сына и Го-
спода нашего Иисуса Христа.

В каноне, который мы читаем пе-
ред святой Плащаницей в день Ве-
ликой Пятницы, гимнотворец пишет: 
«Матерски терзаяся утробой, взираше 
Пречистая на страдания Твоя». Как Она 
могла смотреть – и не умереть? Как 
Она могла вытерпеть это все? Как мож-
но это пережить? Это ли человеческое 
счастье? Но Богоматерь видела полно-
ту радости совершенно в другом. Об 
этом сказал Господь, давая понять слу-
жение Мариино: эта часть не отнимет-
ся от тебя, счастлива ты, что выбрала 
эту часть.

Счастлива Ты, что выбрала в своей 
жизни правильную основу. Счастлива 
Ты, что положила все упование Свое, 
всю надежду Свою в Боге. Счастли-
ва от того, что во всех обстояниях Тво-
ей жизни Бог будет Тебе прибежищем 
и силой, исполнением Твоих надежд и 
чаяний, Твоим заступником, помощни-
ком и покровителем. Счастлива Ты, что 
в жизни Своей не лишена присутствия 
Божьего. Вот это, дорогие мои, и есть 
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настоящее человеческое счастье, кото-
рое никто у нас украсть не в состоянии 
– никакие общественно-политические 
изменения, ни разбойники, ни лихоим-
цы не в состоянии уничтожить то, что 
Бог дает человеку. И это счастье пре-
бывает не во внешних обстоятельствах, 
но в глубинах человеческого сердца. 
Действительно блаженны те, кто стя-
жал это счастье. И мы видим сонмы 
подвижников нашей Церкви, в самых 
стесненных обстоятельствах жизни, в 
тюрьмах, лишениях, изгнаниях, буду-
чи голодными, холодными и гонимы-
ми, они были счастливы. От чего? Да от 
того, что в их жизни пребывал Господь 
неотступно. И мы 
знаем свидетель-
ства исторические, 
когда новомучени-
ков и исповедни-
ков спрашивали о 
том, когда было са-
мое хорошее вре-
мя в их жизни, они 
говорили: «В тюрьмах и лишениях». 
«Почему?» – недоумевали вопрошаю-
щие. «Да потому, что в это время Бог 
был, как никогда, близок к нам».

И вот мы – сытые и довольные, 
имеющие крышу над головой и не гони-
мые. Что для нас значит счастье? Ведь 
мы так часто гонимся за ним, прила-
гаем неимоверное количество усилий 
для того, чтобы достичь этого счастья, 
и когда, казалось бы, вот оно уже ря-
дом, оно ускользает от нас, не оставляя 
ничего внутри, кроме пустоты и разо-
чарования, кроме того, что потрачены 
силы впустую. Это является свидетель-
ством того, что мы полагаем свое упо-
вание и надежду не там, где нужно, не 
на том фундаменте строим дом своей 
жизни, не те ценности собираем для 
своего благополучия. И потому сегод-
ня, когда мы вспоминаем Пречистую 
Богоматерь, Ее рождение, притекаем 
к Ней в молитвах, восхваляем Ее как 

высшую среди жен, честнейшую херу-
вим и славнейшую без сравнения се-
рафим, будем помнить о том, что вы-
соту этой радости, этого блаженства, 
этого наслаждения может дать челове-
ку только Господь. Только в Нем мы мо-
жем обрести тот образ, к которому Он 
нас призывает. Только через веру пра-
вославную, через нашу молитву, через 
наше стремление сердцем и всей жиз-
нью своей к Богу мы становимся людь-
ми, которые в полноте могут быть на-
званы личностью, потому что лицом 
своим предстоят пред Богом. И Го-
сподь, видя наше упование, наши на-
дежды, наши труды, веру нашу, отве-

чает нам Своею 
Божественною лю-
бовью, полнотой 
этой любви, делая 
нас еще здесь, на 
земле, причастни-
ками Своего Цар-
ства Небесного, 
Царства будущего 

века, делая нас счастливыми людьми.
Потому будем обращать свои мо-

литвы к Пресвятой Богородице, пом-
нить Ее жизненный пример и полагать 
в основание нашей жизни веру, на-
дежду и любовь к Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу, к святой Церк-
ви, к ближним нашим, к Отечеству на-
шему. Это и есть те фундаментальные 
ценности, на которых строится счастье 
человеческой жизни. Да не лишит нас 
Господь вкусить этой радости и здесь, 
на земле, под благодатным Покровом 
и заступлением Пречистой Богомате-
ри, Которую мы сегодня с любовию в 
молитвах величаем. Аминь».

Слово владыки Меркурия 
в день праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы

21.09.2011

...не случайно в дни праздников Пре-
святой Богородицы за Божествен-
ной литургией читается Евангелие, 
напрямую, конечно, не относящее-
ся к событию сегодняшнего дня, но 
иносказательно подчеркивающее 
величину служения Богоматери..

Беседа с заместителем декана 
факультета церковного служения 
Российского Православного универ-
ситета кандидатом богословия ие-
родиаконом Лаврентием (Полешке-
вичем) . 

– Частенько приходится слы-
шать: «Ну ты же образованный чело-
век, как ты можешь верить в Бога?», 
хотя, если вспомнить историю Руси, 
в частности, образование люди мог-
ли получить как раз в храмах и мо-
настырях...

– Первоначально образование в 
Древней Руси начиналось именно с 
храмов и монастырей. Первые книги, 
которые видели дети из верующих се-
мей, – Псалтирь, Апостол, Часослов; 
именно по ним в старину учили грамо-
те. Позднее знаменитые греки, братья 
Лихуды, Иоанникий и Софроний, при-
носят на Русь формы высшего грече-
ского образования. В Москве создает-
ся славяно-греко-латинская академия 
(первоначально она была основана в 
Богоявленском монастыре, затем пе-
ренесена в Ново-Спасский) – именно 
она стала как бы прародительницей 
и Московского государственного уни-
верситета, и Московской Духовной 
академии, и высшего образования в 
России вообще.

То есть история дает нам ряд 
уроков: в основе образования долж-
но лежать именно духовное, которое 
начинается с богослужения, чтения 
в храме. И только потом – образова-
ние, которое строится на богослов-
ских дисциплинах, на монашестве, 
и уже из него вытекает образование 
светское.

На Западе самые древние уни-
верситеты были основаны Католиче-
ской Церковью в XIII веке, и ключевой 
дисциплиной там было богословие – 
любая наука уходит своими корнями 
именно в богословие.

– А в наше время высшее обра-

АКТУАЛЬНО
Христианин должен быть образованным 
человеком
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зование не становится ли шагом к 
безверию?

– Высшее образование не может 
быть шагом к безверию.

Сейчас известно огромное ко-
личество верующих ученых; обра-
зование открывает человеку новые 
горизонты: например, человек закан-
чивает среднюю школу – перед ним 
открывается один перечень возмож-
ностей, заканчивает вуз – перед ним 
открывается еще больший спектр воз-
можностей. От самого человека за-
висит, как он распорядится ими. Это 
как нож – человек может с помощью 
ножа приготовить пищу для себя и 
своих близких, а может с помощью 
ножа и убить этих близких. В первом 
случае он принесет пользу и себе, и 
обществу, во втором – тем же самым 
инструментом навредит и окружаю-
щим, и самому себе.

Высшего образования нельзя бо-
яться, нужно просто быть готовым 
правильно распорядиться новыми от-
крывающимися перед человеком воз-
можностями.

– К чему могут привести челове-
ка неграмотность и невежество в ду-
ховной сфере?

– Можно вспомнить историче-
ский пример, когда в Византийской 
империи появился император Юли-
ан Отступник, который решил вернуть 
язычество. Он запрещал христианам 
поступать в университеты и изучать 
светские науки, оправдывая это тем, 
что якобы христианам достаточно 
того, что они получают образование в 
своих церквах – слушают Евангелия и 
послания апостолов. Но целью Юлиа-
на Отступника было изолировать хри-
стиан от образованного общества, 

сделать их изгоями. Ведь когда чело-
век не владеет информацией, знания-
ми, опытом общения с людьми и теми 
науками, которыми владеют окружа-
ющие люди, он становится оторван-
ным от общества. Эта оторванность 
опасна и потому, что христианин не 
может донести слово Евангелия до 
окружающих его людей.

В святоотеческих трудах святи-
телей и Иоанна Златоуста, и Василия 
Великого, в «Письмах против Юлиа-
на» мы видим очень серьезную дока-
зательную базу, что христиане долж-
ны приобщаться к науке. Очень важен 
опыт древних огласительных учи-
лищ – Александрийского богослов-
ского училища, Антиохийского богос-
ловского огласительного училища. 
Там образовательный процесс стро-
ился поэтапно: первоначально чело-
век получал образование в светских 
науках, а высшей ступенью было бо-
гословие. Недаром в Средневековье 
возникло выражение «философия – 
служанка богословия». Но это не уни-
жение философии, а возвышение ее – 
от прикладной науки к науке, которая 
способна помочь в богословских рас-
суждениях, дать какой-то понятийный 
аппарат. Поэтому святые отцы настаи-
вали, что христианин должен быть об-
разованным человеком.

– Сейчас молодые люди стара-
ются получать высшее образование, 
достаточно велико сообщество пра-
вославной молодежи – почему же 
остается проблема безнравственно-
сти?

– Здесь речь идет о системе цен-
ностей. Светское общество, которое 
мы можем назвать обществом по-
требления, выстраивает свою систе-

му ценностей для молодого человека. 
И вроде бы она с нравственной точ-
ки зрения приемлема, но устроители 
ее не видят очевидных побочных яв-
лений. Представим себе, что думает 
обычный молодой человек, заканчи-
вающий школу, особо не интересую-
щийся религиозными вопросами, ко-
торый уже привык жить одним днем: 
«Получу высшее образование, устро-
юсь на хорошую работу и буду полу-
чать хорошие деньги. Это даст воз-
можность жить комфортно, завести 
семью или иметь любое хобби, путе-
шествовать по всеми миру, и я буду 
счастлив – больше мне ничего не 
надо».

Этой ложной установке молодежь 
начинает поддаваться, ведь когда че-
ловек погружается в стихию светского 
мира и вседозволенности, то теряет 
чувство меры. Когда человек не ощу-
щает присутствия Бога в своей жизни, 
он теряет здравый смысл. Появляются 
деньги – появляется желание достиг-
нуть новых ощущений через алкоголь, 
наркотики, какие-то другие страсти. И 
человек от якобы нравственной уста-
новки, мол, «я иду к счастью», на са-
мом деле скатывается вниз.

Даже если он заканчивает вуз, 
получает хорошую работу, становится 
преуспевающим человеком – это не 
гарантия, что он останется нравствен-
ным человеком. Это может привести 
его к внутренней безнравственности, 
которая уничтожит и всю окружаю-
щую жизнь – он лишится того, к чему 
стремился. Молодежь увлекается фе-
тишами, не понимая последствий. И 
фактически каждый человек на сво-
ем опыте убеждается, что эти прин-
ципы, по которым человек работает 

якобы ради своего счастья, ложны. И 
даже добиваясь очень высоких вер-
шин в жизни, человек внутренне оста-
ется духовно опустошенным. Есть та-
кая тенденция в западных странах 
– люди, пресытившись жизнью, за-
канчивают самоубийством. То есть 
они свою жизнь обесценили, бросили 
вызов Богу, и тот дар Божий, который 
имели, просто уничтожили.

Правильную систему ценностей 
нужно выстраивать в соработниче-
стве: с одной стороны – вера, с другой 
– знания. Человек должен гармонич-
но сочетать в себе и веру, и знания, и 
те способности, которые ему дал Бог.

– Насколько сейчас среди моло-
дежи актуальна вседозволенность?

– Она актуальна. Мы это видим 
даже из рекламных слоганов, не гово-
ря уж о телепередачах. Даже проходя 
по улице, мы видим рекламные щиты 
с такими надписями: «Бери от жиз-
ни все!». Например, рекламирует-
ся какой-то продукт и говорится: «вы 
этого достойны». Ну почему так низко 
нужно опускать достоинства человека 
– до какого-то куска мыла или вещи? 
Человек достоин большего, а не этого. 
И что значит – «бери от жизни все»? 
Человек остается человеком и дости-
гает подлинного счастья только тог-
да, когда отдает жизни все, когда себя 
посвящает другим людям, и тогда этот 
дар в нем преумножается. Вспомните 
Евангельскую притчу о талантах, ког-
да вознаграждается носитель того та-
ланта, который принес прибыль, а не 
тот, кто закопал свой талант в землю 
с ропотом на господина, давшего ему 
этот талант.

Так и здесь. Конечно, это актуаль-
но, потому что призыв соблазнитель-
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ный, а молодой человек по своему 
неразумию думает, что необходимо 
прожить жизнь, используя себя по 
максимуму, но не духовно совершен-
ствуясь, а духовно опустошаясь через 
развлечения, праздность, удовлетво-
рение страстей своего тела. И человек 
выматывает, опустошает себя. Прин-
цип вседозволенности поражает все 
направления.

Но, несмотря на актуальность 
этого принципа, множество молодых 
людей внутренне отрекаются от этого, 
понимая, что человек – нечто боль-
шее, чем короткая связь, дискотеки, 
выпивки, курение и наркотики. Чело-
век – это образ Божий. И есть такие 
положительные тенденции в обще-
стве, что, несмотря на растлевающую 
рекламу, молодежь выбирает духов-
ный путь развития. Я не говорю, что 
это массовое движение, пускай 10-
12%, но то, что есть оппозиция нрав-
ственному разложению среди моло-
дых людей, это уже хорошо. Число 
молодых людей, которые противо-
стоят неправильному образу жизни и 
неверию, растет, и этому мы можем 
только радоваться.

– Современное общество назы-
вают обществом потребителей. Соз-
дают ли высшие учебные заведения 
потребителей?

– Потребители возникают не 
только в высших учебных заведениях. 
Идеология потребления преподносит-
ся как одна из форм социального раз-
вития. Но эту форму может принять 
или не принять любой человек, вне 
зависимости от социального статуса 
или уровня образования. Вузы дают 
людям очень серьезные возможно-
сти, и эти возможности, что логичнее 

всего, выпускники должны направить 
на служение Отечеству, своим ближ-
ним. Но в их власти направить эти воз-
можности и во вред обществу. Навы-
ки, которые они получили, они могут 
направить не для развития общества, 
а, например, для убийства других лю-
дей или чтобы искалечить их психи-
ку, создав определенного рода струк-
туры, организации, общества, в том 
числе тоталитарные секты. Так что все 
зависит от того, как человек данными 
ему возможностями распорядится.

Главное – увидеть десницу Про-
мысла Божия.

– Многие молодые люди только 
в вузе узнают что-то о Боге, о Право-
славии; может ли молодой человек в 
этом возрасте прийти к Богу?

– Человек может прийти к Богу в 
любом возрасте, потому что Господь 
постоянно его призывает, главное – 
увидеть десницу Промысла Божия.

Я уверен, что многие молодые 
люди, поступая в вузы, испытывают 
некоторые духовные борения. Студен-
чество открыто для духовных поис-
ков, есть возможность соприкоснуть-
ся с наукой, познакомиться с опытом 
великих ученых, пообщаться с веру-
ющими представителями современ-
ной науки. И у молодых людей появ-
ляется очень серьезная возможность 
задуматься над своим духовным ми-
ром. И слава Богу, что на площадках 
современных вузов у молодежи есть 
возможность определиться в вере и 
укрепиться в ней.

Верующему человеку жить труд-
нее, чем неверующему. Когда он при-
ходит к вере, он испытывает какой-то 
духовный экзамен, в нем происходит 
переосмысление современности, по-

ступков, мыслей и действий – своих и 
окружающих. И когда человек укре-
пляется в вере, он встает на очень се-
рьезный духовный путь, которого не-
верующий человек не видит. Он даже 
не понимает, что бывают моменты в 
жизни каждого верующего человека, 
когда Господь испытывает его веру: 
не является ли она слепой? Испыты-
вает через различные обстоятельства, 
через скорби, через какие-то нестрое-
ния. И мы можем видеть огромное ко-
личество евангельских примеров, ког-
да человек, проходя эти нестроения, 
становится истинным христианином. 
Это показатель для каждого из нас: 
если в человеке есть внутренний ду-
ховный стержень, то любые жизнен-
ные нестроения, скорби и страдания 
он перенесет. Это урок – мы должны 
внимательно относиться к своему ду-
ховному миру, наша система ценно-
стей должна быть основана на вере, 
все таланты, которые мы получили от 
Бога, мы должны направить на служе-
ние обществу и Богу.

Преимущество высшего образо-
вания еще и в том, что оно дает че-
ловеку возможность рассуждать. Раз-
витие человеческого разума, конечно 
же, приближает его к Богу. Разум – 
дар Божий, он может привести чело-
века к Богу, но может и отвести чело-
века от Бога.

На мой взгляд, перспектива выс-
шего образования в России – симфо-
ния духовного и светского образова-
ния. Потому что светское образование 
только тогда не вырождается, когда 
оно сочетается с духовным.

 Все материалы официального 
интернет-портала Екатеринбург-

ской епархии (тексты, фотографии, 
аудио, видео) могут свободно распро-
страняться любыми способами без 
каких-либо ограничений по объёму и 
срокам при условии ссылки на источ-
ник («Православная газета», «Радио 
«Воскресение», «Телеканал «Союз»). 

Никакого дополнительного согласова-
ния на перепечатку или иное воспро-

изведение не требуется.
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В храме начала  деятельность  «Группа 
продленного дня» для школьников.

Каждые среду и четверг в помещении 
Воскресной школы (цокольный этаж)   
Вы можете  с  15:00 до 18:00 привести  

ребенка и наши волонтеры  помогут сделать 
домашнее задание, разобраться  в сложном 
материале школьной программы, проведут 

дополнительные занятия по предметам:

Все мы знаем, как необходимо современному 
человеку  образование и как трудно оно 

дается, да и у взрослых при высокой загрузке 
на работе не всегда хватает времени на 

выполнение и проверку домашнего задания. 
Но еще, это возможность оторвать наших 
детей от телевизора и компьютера, дать 

им возможность общаться, расширить свой 
кругозор, познакомиться с ребятами  из 

семей прихожан нашего храма (ведь иногда 
детям из верующих семей трудно найти 

друзей во дворе ).
Мы  призываем всех взрослых , кто 

хочет, поучаствовать  в этом благом деле 
обращаться  в библиотеку Храма. Там вы 

можете оставить контактные телелефоны для 
связи с вами.

В первую очередь мы обращаемся к 
педагогам и специалистам по работе 

с детьми, мастерам которые могут 
научить  детей чему-нибудь  интересному, 

заинтересовать детей. Возможно, кто-то  из 
родителей сможет потратить свое время и 

посидеть с детьми.  Мы рады любой помощи.
Мы хотим построить работу «Продленки» 
так, чтобы специалисты тратили немного 

времени, хотя бы один час в неделю

В ближайшие СРЕДУ и ЧЕТВЕРГ ждем 
детей и взрослых  в  «Продленке»  

с 15:00 до 18:00, вход свободный
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храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

На территории Свято-Казанского 
Храма ведется строительство 

духовно-просветительского центра 
с храмом во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской

Призываем всех  
принять посильное участие в 

богоугодном деле!

Прихожанам известно о стро-
ительстве, идущем на территории 
храма. Расскажем каждому нашему 
читателю о том, какие сооружения воз-
водятся на наших глазах.

К сегодняшнему дню подходит к 
завершению строительство среднего 
здания культурного центра с храмом 
во имя святой блаженной Ксении Пе-
тербургской. Осталось достроить пер-
вый этаж, чтобы перейти к земельным 
работам для постройки западного зда-
ния. На цокольном этаже уже ведут-
ся внутренние работы: проводится во-
доснабжение, отопление, делаются 
перегородки. Здание планируется, с 
Божьей помощью, ввести в эксплуата-
цию к концу года. Интересный элемент 
строения – крыша, на которую можно 
будет выходить с нынешней южной ча-
сти двора Казанского храма. Вырастут 
друг за дружкой три одноэтажных кор-
пуса с цокольными этажами, а послед-
ним – храм с крестильной купелью, 
закладка которого начнется в 2014 
году. Возникнет детская площадка ря-
дом с западным зданием, а действу-
ющая освободит место. 

Каково предназначение помеще-
ний центра? На цокольном этаже Ка-
занского храма делят пространство 
многочисленные мастерские с обра-
зовательными центрами. Напомним, 
в приходе действуют швейная мастер-
ская, занимающаяся благоукрашени-

ем облачений священства, столярная 
мастерская, делающая ограды, икон-
ные доски, реставрацию древней 
церковной мебели, сестричество и 
ощество православных врачей, рабо-
тают общество «Трезвение», консуль-
тируют юристы, ведутся в свое время 
огласительные беседы, проходят со-
брания волонтерской службы «Ми-
лосердный самарянин», учатся детки 
в воскресной школе «Росток», слуша-
тели взрослой воскресной школы и 
Епархиальных катехизаторских кур-
сов. Очевидно, что им тесно. Новая, 
например, иконописная мастерская, 
просто не может сейчас разместится.

Культурный центр возводится 
силами прихожан: строят, жертвуют 
средства, материалы. Ценно любое 
участие в общем деле, даже слово 
сказанное о том, что в нашем приходе 
ведутся труды во славу Божью. Только 
равнодушие невозможно применить 
ни в каком занятии. У апостола Павла 
читаем: «Насаждающий же и полива-
ющий суть одно; но каждый получит 
свою награду по своему труду» (1 Кор 
3:8), но дополним его же словами: 
«Ибо если делаю это добровольно, то 
буду иметь награду; а если недобро-
вольно, то исполняю вверенное мне 
служение» (1 Кор 9:16,17).  Интере-
суйтесь, звоните, приходите – каждый 
займет свое, только ему отведенное 
Господом, место в богоугодном деле.

Строительство духовно-просветительского центра 
с храмом во имя святой блаженной Ксении 
Петербургской 

Русский язык и Литература
Иностранные языки
История
Математика
Музыка , ИЗО, Спорт

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 1-11 
КЛАССОВ

по вопросам приема обращаться 
в библиотеку храма

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА «РОСТОК»

Для обучения по следующим предметам:
Закон Божий
Изучение богослужения
История Церкви
Церковное пение



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье
08:00  Божественная 

литургия
09:15  Молебен о здравии

заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение
18:00 Молебен «Неупивае-

мая чаша»

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Молебен о здравии
заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

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

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
Панихида

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Молебен о здравии
заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
Литургия

09:15 Молебен о здравии
заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

10:00  Водосвятный 
молебен

10:30  заупокойная лития

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

08:00  Божественная  
Литургия

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

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

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону 

Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия  
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036, к/с 30101810600000000602,  

ИНН 6161032854, КПП 616101001, БИК 046015602, 
Банк Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

понедельник

среда

пятница

вторник

четверг

суббота

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

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

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

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


