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Мы должны 
благодарить 
Бога за все, что 
происходит в нашей 
жизни

Евангелие от Луки  
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Протоиерей Алексей 
Уминский 
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Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа! Евангелие – это 
не просто назидательная ду-
шеполезная книга. Евангелие 
– это книга спасения. Еванге-
лие – это благая весть, которая 
звучит каждый день, призывая 
падшего человека к покаянию.

Поэтому наше слышание 
слова Божия должно непре-
менно претворяться в дела-
ние. Но с этим у нас большая 
проблема. Мы слышим, знаем, 
можем пересказать, но не жи-
вём в соответствии с этим сло-
вом. 

 Евангелист Лука говорит 
о том, что однажды Спаситель 
со своими учениками, встре-
тил на дороге необычных лю-

дей, которые были отвержены 
обществом. Не потому, что они 
были плохи по своим поступ-
кам, а потому что были тяже-
ло больны. На пути Спасителя 
оказались десять прокажён-
ных. Проказа в то время была 
столь страшной болезнью, что 
как только человек заболе-
вал ею, он тут же изгонялся и 
не имел права жить вместе с 
остальными людьми.

Но ещё более ужасными 
были страдания внутренние, 
душевные, поскольку у иудеев 
считалось, что проказа – это не 
просто болезнь, а проклятие 
Божие на человека. 

Но мы понимаем, что древ-
ние иудеи ошибались.  Потому 
что Господь не проклинает ни 

МЫ ДОЛжНЫ БЛАГОДАРИТь БОГА зА ВСё, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ В НАшЕй жИзНИ.

одного человека и болезнь ча-
сто даётся для спасения. Без-
условно, страшнее всего были 
их внутренние муки, потому 
что они были презираемы не 
только незнакомыми людьми, 
но  и своими близкими. Их из-
гоняли из своих семей.

Душевное состояние таких 
людей было разное. Как это 
часто бывает, когда какая-то 

большая скорбь или болезнь 
входит в жизнь человека, то 
одни озлобляются, ропщут, а 
другие, наоборот, смиряют-
ся и молятся Богу, говорят о 
том, что всё, что происходит 
в их жизни, по делам их.  Ког-
да они услышали, что Иисус 
идёт мимо закричали: «Иисус, 
наставник, помилуй нас!»  Го-
сподь, подойдя к этим людям, 
сказал: «Идите и покажитесь 
священникам, потому, что 
ныне вы очистились».

Но, как говорит еванге-
лист Лука,  по дороге они уви-
дели, что исцелились. Они с 
радостью побежали по слову 
Спасителя к священникам, по-
казались и, наверняка,  полу-
чили разрешение вернуться 
в общество. Но лишь один из 
них задумался о том, что с ним 
произошло, и вернулся, чтобы 
поблагодарить Господа Иису-
са.

Когда он пришёл и воз-
дал хвалу Богу, то Спаситель, 
обращаясь к Своим ученикам, 
сказал: «Не десять ли очисти-

лись? Где же девять?» Не-
ужели только этот один понял, 
что с ним произошло, и то не 
иудей, поскольку выяснилось, 
что  исцелившийся человек 
был самарянином, человеком 
другой нации, презираемой 
иудеями. Только этот инопле-
менник пришёл воздать славу 
Богу. Тогда Господь, обраща-
ясь непосредственно к исце-

лённому, говорит: «Иди, вера 
твоя спасла тебя».

Почему же так получилось, 
братья и сестры? Ведь, навер-
няка, и у этих прокажённых 
тоже была вера. Она была, раз 
они просили о помиловании, 
и  надеялись. Господь не ис-
целил бы их, если бы у них не 
было веры. Но что произошло? 
А то, что после исцеления эти 
люди, скорее всего, задума-
лись о том, что они потеряли 
в своей жизни (удовольствия, 
наслаждения, время) за годы 
тяжёлой болезни. И радость 
у них была оттого, что теперь 
они имеют возможность навер-
стать упущенное, поэтому они 
поспешили  в свои дома, в свои 
семьи, чтобы наслаждаться 
жизнью.

Но один задумался. Он по-
нял: то, что произошло с ним, 
было не случайно. К нему не 
просто вернулось здоровье, 
но Сам Бог явственно вошёл 
в его жизнь, в его сердце и он 
должен что-то делать с этим. 
Единственное и самое верное, 

« Самая высшая молитва – это молитва благодарственная»
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благ. Бог является абсолют-
ной полнотой. Благодарность 
нужна нам. Поэтому Господь 
и призывает нас к этому. На-
учившись благодарить мы нач-
нём смотреть на свою жизнь и 
на жизнь других людей иными 
глазами и научимся правиль-
но строить взаимоотношения с 
другими людьми.  Мы не уме-
ем общаться по-человечески. 
А всё это из-за того, что нет в 
нас потребности благодарить.

Сегодня мы с вами совер-
шили Евхаристию, что в пере-
воде с греческого означает 
благодарение. Совершая Бо-
жественную Литургию в храме, 
мы совершаем самое  вели-
кое дело на земле, поскольку 
нет ничего выше Евхаристии. 
Но это благодарение должно 

быть не только, когда мы на-
ходимся в стенах храма, но и 
тогда, когда мы выходим за 
церковную ограду. Евхаристия 
должна стать сердцевиной на-
шей христианской жизни. Мы 
должны это нести людям. Мы 
должны говорить об этом. Мы 
должны быть примером. Но 
в нашей жизни это будет тог-
да возможно, когда на всякую 
скорбь, на всякую печаль, на 
всякую болезнь мы сможем, 
действительно, сказать от все-
го сердца: «Слава тебе, Богу, 
благодателю нашему, во веки 
веков!» Аминь.   

Протоиерей Димитрий Со-
болевский

что родилось в его сердце – это 
желание воздать хвалу и бла-
годарение Богу. Когда он это 
понял и сделал, то, посмотри-
те, Господь не просто исце-
ляет этого человека. Господь 
говорит ему о спасении: «Иди, 
вера твоя тебя спасла», то 
есть этот человек наследовал 
самое главное – жизнь вечную. 
Да, можно получить исцеление 
от болезней, да, можно выздо-
роветь, но всё равно существу-
ет закон, по которому всякий 
человек к концу своей жизни 
будет болеть и в итоге умрёт. 
Но этот человек получил са-
мое желаемое – спасение сво-
ей души.

Этот евангельский рас-
сказ, братья и сестры, часто 
называется рассказом о не-
благодарности и он применим 
к нам потому, что мы тоже не 
умеем благодарить. Мы не 

умеем благодарить Бога за 
всё то, что происходит в на-
шей жизни. У нас нет внутрен-
него желания и потребности 
каждый день благодарить, 
мы только просим: «Господи, 
дай! Господи, помоги! Госпо-
ди, укрепи! Господи, благосло-
ви!» Но святые отцы учат, что 
самая высшая молитва – это 
молитва благодарственная. 
Господь и так знает все наши 
нужды, проблемы.  Он знает, 
что нужно сделать в нашей 
жизни для нашего блага. Всё, 
что происходит в жизни чело-

века –  все скорби, испытания, 
болезни – ко благу человека. 
Бог ничего не делает, что слу-
жило бы ко злу.

 Но человек смотрит на 
свою жизнь совершенно иными 
глазами, не веря в промысел 
Божий, который совершается в 
жизни каждого из нас. Да, мы 
часто благодарим, когда нам 
уступят место в транспорте или 
пропустят, когда мы входим в 
здание. Мы говорим «спасибо» 
потому, что так принято. Пото-
му, что мы воспитанные люди, 
чтобы не подумали о нас, что 
мы дикари, не знающие эле-
ментарных правил поведения. 
Но в отношениях с Богом, ко-
торого не видим, мы не боимся 
этого. Если и благодарим Его, 
то формально и крайне редко.  
В нашем сердце не звучит бла-
годарственная молитва: «Сла-
ва тебе, Господи, за всё, что 

происходит в моей жизни». 
Мы постоянно ропщем на 

те проблемы, которые есть в 
жизни нашей страны, в жизни 
общества. Мы всем недоволь-
ны. 

 Но сколько людей на зем-
ле живут гораздо хуже нас. 
Почему так происходит в на-
шей жизни? Потому что мы не 
умеем благодарить Бога.  А 
ведь благодарность это то, что 
соединяет человека с Богом. 
Богу наша благодарность не 
нужна, Он в ней не нуждает-
ся, потому что Он абсолютно 

« Благодарность это то, что соединяет человека с Богом.»
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«ПОЧЕМУ ВОКРУГ жИВУТ ОДНИ ВРАГИ»  
ПРОТОИЕРЕй АЛЕКСЕй УМИНСКИй
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События на Украине: кто-
то выступает за ополченцев, 
кто-то против, а другие меч-
тают остановить войну любой 
ценой. И все друг с другом ссо-
рятся.

Протоиерей Алексий 
Уминский, настоятель хра-
ма Святой Троицы в Хохлах, 
автор книги «Человек и Цер-
ковь. Путь свободы и любви» 
(она разошлась в магазинах за 
пару недель) рассказал «МК» в 
Питере», почему нам надо по-
любить врагов и как это мо-
жет помочь построить граж-
данское общество.

— Складывается ощуще-
ние, что в последнее время 
мы все живем в атмосфере 
тотальной агрессии. Враги кру-
гом — на собственной улице, в 
Европе и СшА, теперь вот они 
появились и на Украине. Бо-

лее того, даже друг друга мы 
зачастую не очень-то любим, 
а встречая соотечественников 
за границей, иной раз вздыха-
ем: ну вот, опять эти русские. 
Вы, как священнослужитель, 
чувствуете это нарастание на-
пряженности в обществе?

— Конечно. Чувство агрес-
сии, разобщенности вдруг 
очень обострилось в послед-
нее время. Это видно по ругани 
и оскорблениям в социальных 
сетях, по злым комментариям 
в «Фейсбуке», по равнодушной 
реакции людей на какие-то ми-
ровые катастрофы. Я помню, 
в 1988 году случилось страш-
ное землетрясение в Арме-
нии. Множество людей тогда 
побросали все свои дела и от-
правились туда разбирать за-
валы, спасать людей, собирать 
гуманитарную помощь для по-

страдавшего армянского наро-
да. А ведь это было советское 
время, казалось бы, совсем не 
предполагающее милосердия. 
И тем не менее сколько было 
сопереживания, как это горе 
армянского народа объедини-
ло нас. А сейчас чужое горе 
только разобщает.

— Вы понимаете, почему 
так происходит?

— Не понимаю. Для меня 
это какой-то страшный кол-
лапс потери человечности. По-
тому что наша родина, наша 
культура вдруг превращается 
в культуру ненависти и проти-
востояния.

Конечно, все это можно 
объяснить какими-то эконо-
мическими, социальными при-
чинами. Но я не экономист. Я 
священник. Есть одна заме-
чательная евангельская прит-
ча, в которой Христос говорит 
людям, что если человека на-
полняет бесовский дух — дух 

злобы, ненависти, вражды — и 
в какой-то момент изгоняется, 
то на свободе он никак не мо-
жет найти себе покоя. И тогда 
он возвращается обратно к 
этому же человеку. Если этот 
дух видит, что место, в кото-
ром он пребывал, пусто, не 
заполнено любовью, то он не 
только снова занимает его, но 
еще и берет с собой семь дру-
гих злейших бесов. И челове-
ку становится куда хуже, чем 
было раньше. Я боюсь, как 
бы то же самое не случилось 
с нами сейчас. Ведь после 
окончания эпохи авторитар-
ного, совершенно деспотично-
го режима бес насилия, лжи, 
тоталитаризма был изгнан, 
наконец, из нашей страны. И 
нам была дана колоссальная 
возможность свободы, любви, 
развития, культуры. Но вме-
сто того, чтобы заполнить это 
«свято место», очнуться от 
рабства, мы пилили ресурсы и 
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гнались за деньгами.
— Вы говорите о возвра-

те «бесов». Сейчас и Сталин 
вдруг снова стал очень попу-
лярной фигурой…

— Да, Сталин вернулся. 
И не только он. К человеку 
вернулось сознание рабства, 
желание жесткой руки. Мол, 
пусть у нас любой ценой бу-
дет сильная власть, и мы уж 
тогда покажем всем кузькину 
мать. Пусть все нас боятся. Но 
ведь есть и другие вещи, кро-
ме страха! Мне кажется, чтобы 
разобраться сейчас в самих 
себе, мы должны наконец-то 
подвести итоги нашего недав-
него прошлого. Ведь у нас до 
сих пор, например, открыто 
не осужден коммунизм, его 
страшные страницы истории. 
Не были опозорены, осужде-
ны коммунистические тираны. 
Поэтому нашими кумирами 
снова становятся палачи. И 
что же тогда удивляться, если 
мы умеем сейчас так праведно 
ненавидеть, но совершенно не 

умеем никого любить.
— То есть мы не сделали 

того, что сделали немцы, когда 
открыто заявили, что нацизм 
был их жутким преступлени-
ем?

— В каком-то смысле да. 
Хотя, конечно, немцы тут для 
нас не пример. У нас доста-
точно собственной истории, 
где можно найти примеры 
беспредельной любви, само-
пожертвования и героизма. И 
тем не менее в нашей стране 
действительно не произошло 
настоящего покаяния. В 1984 
году, когда СССР уже трещал 
по швам, вышел замечатель-
ный фильм Тенгиза Абуладзе 
«Покаяние». Это был призыв 
ко всем нам разобраться в со-
ветской истории нашего От-
ечества. У многих стран были 
трагические страницы исто-
рии, но они их как-то перевер-
нули. А мы живем подменными 
понятиями до сих пор, мы ду-
маем, что в Советском Союзе 
было в общем-то неплохо: там 
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не существовало гомосексу-
алистов, бедных, бомжей. А 
потому мы должны держаться 
этой стратегии, только теперь 
плюс еще в колокола звонить и 
купола золотом покрывать.

заполучить Бога в свою 
команду

— Ситуация с Украиной по-
казала, насколько мы все раз-
общены. А церковь тем време-
нем или молчит, или говорит 
так тихо, что ее даже не слыш-
но. В итоге не очень-то понят-
но, какую позицию она в этом 
конфликте занимает…

— Церковь говорит то, что 
она может говорить. И молчит 
там, где необходимо промол-
чать. Вы заметили, что каж-
дая из сторон ждет от церкви 
оправдания своих действий. 
Каждый надеется получить 
благословение, право на убий-
ство. И встать на какую-то 
одну сторону церковь никак 
не может, потому что и там, и 
там — ее дети. И любое слово 
сейчас будет истолковано как 
благословение какой-то сто-
роне конфликта. Поэтому цер-
ковь и в России, и на Украине 
— молится. По-настоящему мо-
лится.

Если бы вы зашли в вос-
кресный день в храм, вы бы 
увидели, как люди вдруг вста-
ют на колени и со слезами на 
глазах начинают молиться об 
Украине, чтобы Господь по-
слал мир. Такой голос никогда 
не будет громким. Его можно 
не заметить или не захотеть 
заметить. Потому что те, кому 

нужна война, будут всячески 
требовать от Бога, чтобы он 
играл в их команде. Призывы 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Митрополи-
та Киевского и всея Украины 
Онуфрия к миру обращаются 
ко всем сторонам конфликта. 
И там, и там церковь призы-
вает оставить оружие и начать 
какой-то мирный диалог.

— Как нам — россиянам, 
украинцам, да вообще всем 
людям — понять друг друга?

— Давайте сделаем одну 
простую вещь — попробуем 
мысленно поменяться места-
ми друг с другом. Просто взять 
и поставить себя на место че-
ловека, который нам не нра-
вится, чья позиция кажется 
нам совершенно неприемле-
мой, ужасной. Может быть, тог-
да у нас получится его понять, 
даже если он и не прав. А раз 
мы понимаем человека, то уже 
перестаем его ненавидеть. 
Тогда мы начнем с ним разго-
варивать, что-то объяснять. И, 
быть может, он нас даже услы-
шит. И вообще бывает очень 
полезно посмотреть на себя 
глазами своего врага. Потому 
что этот острый взгляд видит в 
нас такое, чего мы сами видеть 
в себе не хотим. И потихонеч-
ку это заставит нас полюбить 
своих врагов, потому что они, 
может, даже плохие и злые, 
помогают нам задуматься о 
самих себе.

«Мы не клонируем верую-
щих из мощей святых»

— По идее, искусству 
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терпимости может научить 
именно церковь. Но склады-
вается ощущение, что она не 
способна этому научить даже 
собственных прихожан. Ина-
че почему появляются право-
славные активисты — зачастую 
крайне нетерпимые люди?

— Конечно, наше обще-
ство — и церковное, и не цер-
ковное — болеет одной и той 
же болезнью. И это объясни-
мо, ведь люди к нам в церковь 
не с Марса прилетают, мы их 
не клонируем из мощей свя-
тых. В то же время мы пони-
маем, что, прежде чем учить 
кого-то миру и любви, церковь 
должна начать с себя, с тех, 
кто называется христианами. 
Потому что сегодня они могут 
так проклинать и ненавидеть 
друг друга, используя святоо-
теческие изречения, что вам, 
я думаю, и не снилось. Когда 
в обществе есть потребность 
во мнении церкви, когда это 
мнение может всех успокоить, 
примирить, выясняется, что в 
самой церкви нет единодушия 
и спокойствия.

Для нас это сейчас колос-
сальнейшая проблема: многие 

из христиан пока еще только 
по названию такие, но не по 
жизни. Те же православные 
активисты вроде хорошего 
желают, выступают с тех же 
позиций, которые деклариру-
ет сама церковь. Мы против 
абортов, против греха, каких-
то кощунственных вещей. Но 
бороться с этим надо, не при-
бегая к агрессии, террору, 
оскорблениям других людей. А 
многие православные активи-
сты считают, что их благород-
ная и прекрасная цель может 
достигаться самыми отврати-
тельными средствами.

— Сейчас доверие к церкви 
у многих людей падает. В част-
ности, ее упрекают, что она на-
ходится слишком уж в тесных 
отношениях с государством, а 
потому не может откровенно 
говорить о многих вещах…

— Увы, это правда. По 
идее, мы можем быть сегодня 
абсолютно свободными, никто 
нас ни к чему не принуждает. 
Но церковь за тысячелетнюю 
историю своего существова-
ния в российском государстве 
всегда была очень близка к 
власти. Мы жили фактически 

единой жизнью. А потом вдруг 
настал период, когда государ-
ство поменяло свое отношение 
к церкви, и она стала гонимой 
и одновременно свободной. Но 
эта свобода далась очень до-
рогой ценой крови мучеников. 
В итоге у нас фактически нет 
никакого опыта жизни в не-
зависимости. И учиться быть 
свободными для нас сейчас — 
это страшно неприятная наука. 
Как, в общем-то, и для всех 
россиян.

— Но мы сейчас пытаемся 
научиться свободе, у нас раз-
вивается, в конце концов, граж-
данское общество. Церковь в 
этом может нам помочь?

— На самом деле одна из 
наших задач сегодня — это соз-
дание гражданского общества. 
И мало-помалу оно создается 
внутри церкви. Она должна из 
места продажи свечек и зака-
зов молебнов превратиться в 
место, где священник необык-
новенно открыт и доступен 

для каждого, где прихожане 
знают друг друга и стараются 
помогать друг другу. В какой-
то момент эта взаимопомощь 
обязательно выходит за рамки 
прихода. Например, община 
храма Успения в Москве за-
нимается помощью больным 
муковисцидозом (наслед-
ственное заболевание, вызы-
вающее в том числе наруше-
ние работы органов дыхания. 
— Ред.). А наш храм святой 
Троицы в Хохлах участвует в 
помощи бездомным. И таких 
примеров много. Просто надо 
внимательно посмотреть во-
круг себя и порадоваться. Я 
надеюсь, именно таким будет 
будущее нашей церкви.

Беседовала Катерина 
Кузнецова, «МК В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ».
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ  |  14:16-24 

Вечеря сия приготовляет-
ся ежедневно, и все мы призы-
ваемся в Царство, которое Бог 
уготовал людям еще прежде 
создания мира (Мф.25:34). Но 
мы не удостаиваемся оного, 
одни по любопытству мудро-
сти, другие по любви к веще-

ственному, иные по любви к 
плоти. А человеколюбие Бо-
жие дарует сие Царство дру-
гим грешникам, которые слепы 
разумными очами, не понима-
ют, что есть воля Божия, или 
и понимают, но хромы и не-
подвижны к исполнению оной, 

16 Он же сказал ему: один 
человек сделал большой ужин 
и звал многих,

17 и когда наступило время 
ужина, послал раба своего 
сказать званым: идите, ибо уже 
всё готово.

18 И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. 
Первый сказал ему: я купил 
землю и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня.

19 Другой сказал: я купил пять 
пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня.

20 Третий сказал: я женился и 
потому не могу прийти.

21 И, возвратившись, раб тот 
донес о сем господину своему. 
Тогда, разгневавшись, хозяин 
дома сказал рабу своему: 
пойди скорее по улицам и 
переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых 
и слепых.

22 И сказал раб: господин! 
исполнено, как приказал ты, и 
еще есть место.

23 Господин сказал рабу: пойди 
по дорогам и изгородям 
и убеди прийти, чтобы 
наполнился дом мой.

24 Ибо сказываю вам, что никто 
из тех званых не вкусит моего 
ужина, ибо много званых, но 
мало избранных.
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и нищи, как лишившиеся не-
бесной славы, и увечные, как 
не обнаруживающие в себе 
непорочной жизни. К сим-то 
грешникам, блуждающим по 
широким и пространным путям 
греха, Отец Небесный посыла-
ет с приглашением на вечерю 
Сына Своего, который стал ра-
бом по плоти, пришел позвать 
не праведников, но грешников 
(Мф.9:13), и обильно угощает 
их вместо тех разумных и бо-
гатых, и угождающих плоти. На 
многих Он посылает болезни 
и бедствия, и через то неволь-
но заставляет отказаться от 
такой жизни, по судьбам, по 
каким Сам знает, и приводит 
их на Свою вечерю, обращая 
в побуждение для них наведе-
ние бедствий. Примеров сему 

много.
В более простом смыс-

ле, притча научает нас пода-
вать лучше нищим и увечным, 
чем богатым. К чему Господь 
убеждал несколько выше, к 
тому самому, кажется, сказал 
и притчу сию, уверяя оною еще 
более, что угощать должно ни-
щих. Научаемся (сей притчей) 
еще и другому, именно: что 
мы должны быть так усердны 
и щедры на принятие братьев 
(меньших), что должны убеж-
дать их к участию в наших 
благах и тогда, когда они не 
желают. В этом для учителей 
сильное внушение, чтобы они 
наставляли учеников своих 
должному и тогда, когда сии не 
желают.

      Феофилакт Болгарский



В день памяти св. Филарета, митрополита Московского, 
Божественную литургию в храме совершил митрополит 
Меркурий

2 декабря 2014 года, в 
день памяти святителя Фила-
рета, митрополита Московско-
го, Божественную литургию в 
Свято-Казанском храме со-
вершил Глава Донской митро-
полии митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий. 
Для сугубой молитвы в один из 
первых дней Рождественского 
поста в храме во множестве 
собрались прихожане и гости 
из других храмов города. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель Свято-Казан-
ского храма протоиерей Дими-
трий Соболевский, секретарь 
Ростовского епархиального 
управления иеромонах Ар-
темий (Кузьмин), настоятель 

строящегося Александро-Не-
вского храма Ростова-на-Дону 
иерей Владимир Хайров, кли-
рики Свято-Казанского храма 
и других храмов Ростова-на-
Дону.

Особую торжественность 
богослужению, совершенному 
архиерейским чином, придава-
ло пение Патриаршего мужско-
го хора Московского Данилова 
монастыря под управлением 
Георгия Сафонова и женского 
хора воспитанниц регентско-
певческого отделения Дон-
ской духовной семинарии под 
руководством регента Анаста-
сии Деркунской.

Детский хор духовной музыки Свято-Казанского 
храма стал лауреатом II степени в региональном этапе 
Всероссийского хорового фестиваля

4 декабря 2014 года в Ро-
стовском колледже искусств 
состоялся региональный этап 
Всероссийского хорового 
фестиваля. Председателем 
жюри выступил композитор, 
Народный артист Российской 
Федерации, заслуженный де-
ятель искусств Российской 
Федерации, профессор кафе-
дры хорового дирижирования 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского Валерий Кали-
стратов. По итогам региональ-
ного этапа Всероссийского 
хорового фестиваля  детский 
хор духовной музыки Свято-
Казанского храма и ДшИ №1 
— стал лауреатом 2 степени в 
категории «Д2» (детские учеб-
ные хоры), а также получил 

диплом за лучшее исполнение 
духовного произведения. 

Выступление церковных 
хоровых коллективов остави-
ло много ярких впечатлений у 
слушателей и было по достоин-
ству отмечено членами жюри. 
Всероссийский хоровой фести-
валь в регионах России про-
водится в соответствии с пла-
ном основных мероприятий по 
проведению Года культуры в 
Российской Федерации в 2014 
году. Цели и задачи фести-
валя: сохранение и развитие 
традиций отечественного хо-
рового искусства; повышение 
исполнительского мастерства 
хоровых коллективов, обмен 
опытом; активизация деятель-
ности, творческого потенциала 
хоровых коллективов России. 
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По инициативе директора 
воскресной школы «Росток» 
Свято-Казанского храма Свет-
ланы Ивановны Черниковой, 
во Всероссийский день право-
вой помощи детям, приходская 
юридическая служба, возглав-
ляемая А.И.Сапиным, руково-
дителем Ворошиловского фи-
лиала Ростовский областной 
коллегии адвокатов им. Д.П. 
Баранова, приняла участие в 
конференции на тему: «Соз-
дание единого правового поля 
в образовательном учрежде-
нии». Конференция была про-
ведена в форме круглого стола 
на базе МБОУ Гимназия №76.

На конференцию собра-
лись 250 учащихся 9-11 клас-
сов гимназии №76. Адвокат 
М.Г.Теплякова выступила на 
собрании с сообщением об ад-
министративных нарушениях 
подростков, прокомментиро-
вала необходимость соблю-
дения Областных законов, в 
частности, положения, полу-
чившего в обществе емкое на-
звание «комендантский час» 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХРАМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПРАВОВЕДЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ

- о нахождении детей (лиц, не 
достигших возраста 16 лет) 
в ночное время без сопрово-
ждения родителей в опреде-
ленных областным законом 
общественных местах. Кон-
сультационную помощь полу-
чили в этот день одиннадцать 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и семь опеку-
нов.

В мероприятии приняли 
участие прихожане храма ме-
тодист по работе с обществен-
ными детскими организациями 
ЦДТ Ворошиловского района 
Н.Т. Бабанская, руководитель 
общества «Трезвение», врач 
психиатр-нарколог Е.В. Соло-
вьева. Благодаря их участию 
на конференции рассматри-
вались вопросы занятости 
подростков в волонтерских 
движениях (также была по-
казана презентация о детских 
подростковых клубах Вороши-
ловского района), анонимного 
тестирования старшеклассни-
ков на предмет употребления 
наркотических веществ.

Состоялось очередное собрание участников 
волонтерского движения «Милосердный самарянин»

23 ноября 2014 года, по-
сле Божественной литургии, 
на подворье Свято-Казанского 
храма прошло рабочее собра-
ние волонтерского общества 
«Милосердный самарянин». 
Его возглавил руководитель 
движения Дмитрий Щербак.

На повестку дня были вы-
двинуты организационно-дис-
циплинарные вопросы, свя-
занные с упорядочиванием 
внутреннего распорядка дея-
тельности участников движе-
ния. В частности, говорилось 
о необходимости введения 
практики быстрого оповеще-
ния волонтеров через смс-
сообщения и оперативного от-
вета на данные рассылки.

Новым участникам движе-
ния на собрании представили 
главных активистов и помощ-
ников руководителя - Елену 
Коровину и Елену Суздальце-
ву. Также для новых и преж-
них членов общества были 

оглашены основные задачи, 
стоящие перед волонтерами – 
помощь подразделениям хра-
ма и сестричеству, участие в 
добрых делах и инициативах, к 
которым часто прихожан при-
зывают настоятель и клирики 
храма.

В этой связи, на данном 
собрании, был сделан акцент 
на работе Молодежного объ-
единения храма (руководитель 
– Алексей шилов) и на необхо-
димости тесного сотрудниче-
ства с его участниками. Также 
подробно были представлены 
такие направления деятель-
ности прихода, как золотош-
вейный кружок, организация 
воскресных чаепитий, работа 
представителей храма в жен-
ской консультации по противо-
абортному консультированию.

Встреча волонтеров за-
вершилась в неформальной 
обстановке за традиционным 
воскресным чаепитием.



В рамках работы молодежного отдела Свято-Казанского 
храма состоялась встреча с иеродиаконом Аввакумом

4 декабря 2014г.в духов-
но-просветительском центре 
«Лествица» Свято-Казанского 
храма прошла встреча прихо-
жан храма с насельником Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры 

иеродиаконом Аввакумом. Бе-
седа была организована и про-
ведена активистами молодеж-
ного объединения.

В ходе своего пребывания 
в г.Ростове-на-Дону отец Авва-
кум несколько раз участвовал 
в богослужениях в Свято-Ка-
занском храме, и вот теперь, 
по благословению настояте-
ля, протоиерея Димитрия Со-
болевского, гость провел для 
всех желающих просветитель-
скую беседу на тему «Духов-
ная жизнь христианина».

Активисты молодежного объединения организовали 
посещение аквапарка для учеников воскресной школы 

В середине декабря уча-
щиеся воскресной школы «Ро-
сток» и воспитанники одного 
из реабилитационных центров 
г.Ростова-на-Дону посетили 
аквапарк «H2O». Праздник 
для 50 ребят смог состояться 
благодаря усилиям активистов 
молодежного объединения 
Свято-Казанского храма и ини-

циативе попечителей прихода.
Под пристальным наблю-

дением взрослых дети и под-
ростки насладились катанием 
на водных горках и аттракци-
онах, поплавали в больших 
бассейнах. Для многих ребят 
посещение крупнейшего аква-
парка города прошло первый 
раз и стало своеобразным по-
дарком к близящимся празд-
никам Нового года и Рожде-
ства Христова.
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Прихожане храма совершили паломническую поездку к 
мощам блж. Павла Таганрогского

19 ноября 2014г., в день 
памяти святого блаженного 
Павла Тагнрогского (день его 
ангела), состоялась паломни-
ческая поездка в Свято-Ни-
кольский храм г.Таганрога. В 
этом храме находятся мощи 
блаженного старца. Паломни-
ки помолились за праздничной 
Божественной Литургией, ко-
торую возглавил благочинный 
округа пртоиереей Алексей 
Лысиков, некоторые причасти-
лись Святых Христовых Таин. 
После Литургии был отслужен 
водосвятный молебен с по-
мазанием. затем паломники 
поучаствовали в праздничной 
трапезе.

Следующим местом 
паломничества стала ке-
лья старца Павла (подво-

рье Никольской церкви) на 
ул.Тургеневской, где прошли 
его последние годы жизни. 
здесь по милости Божией па-
ломники вновь участвовали в 
молебне и помазании.

Побывали участники по-
ездки и на старом кладбище 
в часовне над могилкой стар-
ца Павла. И здесь еще один 
подарок Божий и блаженного 
старца Павла - водосвятный 
молебен! Приложившись к 
иконам во Всехсвятском хра-
ме, который был построен в 
1824г. и единственный в горо-
де оставался неразрушенным 
в годы лихолетья, паломники 
направились домой.



Прихожане совершили паломническую поездку к мощам 
прп. Феодосия Кавказского

С 31 октября по 2 ноября 
состоялась паломническая по-
ездка по святым местам Кав-
казских Минеральных Вод. 
Группа паломников из Свято-
Казанского храма посетила 

ряд святых мест этого регио-
на, в т. ч. Покровский собор г. 
Минеральные Воды, в котором 
покоится рака с мощами св. 
прп. Феодосия Кавказского.

Иерей Александр Новиков совершил Таинства Исповеди 
и Причастия в Ростовском доме ветеранов

17 декабря подопечные 
сестер милосердия Свято-
Казанского храма из Ростов-
ского дома ветеранов (группа 

«Православный час») в ходе 
нынешнего Рождественского 
поста приняли участие в Таин-
ствах Исповеди и Причастия. 
Как и ранее, сестры помогли 
пожилым людям подготовить-
ся к важнейшим Таинствам 
Церкви, дали рекомендации 
по составлению перечня ис-
поведуемых грехов, прочли с 
подшефными ветеранами по-
ложенное правило ко Святому 
Причащению.
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16 ноября 2014г., после 
Божественной литургии, в 
Свято-Казанском храме со-
стоялось собрание сестер се-
стричества во имя святой блж.
Ксении Петербургской, посвя-
щенное итогам работы XIX Ди-
митриевских чтений.Собрание 
предварилось совершением 
панихиды по ушедшей из жиз-
ни сорок дней назад сестре 
милосердия Тамаре зайцевой. 
за кратким богослужением, 
которое совершил иерей Алек-
сандр Новиков, сестры усер-
дно помолились об упокоении 
рабы Божией Тамары.

затем в сестринской ком-
нате старшая сестра Галина 
Кузнецова рассказала о тема-
тике образовательного фору-
ма, особенностях секций, про-
веденных в этом году в рамках 
Чтений. Особое внимание 
было уделено секции «Духов-

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ПОДЫТОжИЛИ УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ XIX ДИМИТРИЕВСКИХ ЧТЕНИй

ная основа социального слу-
жения: опыт и перспективы», 
председателем которой был 
руководитель Отдела по цер-
ковной благотворительности и 
социальному Ростовской епар-
хии иерей Евгений Осяк. Гали-
на Николаевна рассказала се-
страм о наиболее интересных 
идеях, прозвучавших в докла-
дах, представленных на этой 
секции. В частности, речь шла 
о докладе председателя Об-
щества «Трезвение» при Свя-
то-Казанском храме, сестры 
милосердия Елены Соловье-
вой «Наркомания – концепция 
болезни (био-, психо-, социо-
духовная модель)», а также 
о презентации Православной 
службы помощи «Милосер-
дие на Дону», представленной 
координатором социальных 
проектов ОЦБСС Ростовской 
епархии Верой Лобановой.
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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

Бесплатные консультации -  
Ср,Чт,Пт 10:00  |  Вс 11:00
запись по телефону: (863) 292-65-31 
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич,
Анатолий Ильич

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 

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



расписание богослужений

... в январе:

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии  

заупокойная лития
17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом иконой Божией Матери

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

пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

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

11:00  Водосвятный молебен

11:30  заупокойная лития

17:00  Молебен с акафистом 
святой блаженной Ксении 
Петербургской

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

[ 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.

Чтение акафиста и молитвы ко святой помощнице 
во всех благих делах (работе, учебе, личной и 
семейной жизни)

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

[ 07 января ]

Рождество Христово

[ 14 января ]

Обрезание Господне

[ 19 января]

Крещение Господне 
(Богоявление)


