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порой многое теряют в своей 
жизни – теряют состояние, те-
ряют богатство – впадают сна-
чала в уныние, потом в отчая-
ние; слышим о том, как многие 
сильные мира сего, так назы-
ваемые топ-менеджеры, даже 
порой заканчивают жизнь са-
моубийством, особенно когда 
происходят вот такие тяжелые 
финансовые потрясения. Но 
этот человек все-таки до конца 
не впал в отчаяние. Наверняка 
он был в унынии, но все-таки в 
отчаяние он не впал. И он по-
думал, что есть надежда, что 
он все равно должен обратить-
ся к господину. И он пришел 

к этому господину и говорит: 
«я этот долг никогда тебе не 
смогу отдать, поэтому ты мо-
жешь забрать в рабство меня, 
ты можешь забрать в рабство 
мою жену, ты можешь забрать 
в рабство моих детей. И всю 
жизнь свою я, моя жена, мои 
дети и, может быть даже, мои 
внуки будем находиться у тебя 
в рабстве для того чтобы отдать 
хотя бы часть этого долга». И 
далее Господь в притче гово-
рит, что господин сжалился 
над этим несчастным, потому 
что он увидел, что этот человек 
действительно находится, мо-
жет быть, перед самой страш-
ной пропастью, и если он не 
протянет ему руку помощи, то 

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа!

В сегодняшний воскресный 
день, братья и сестры, чита-
лось Евангелие, которое дает 
нам такой ясный и четкий от-
вет на вопрос, который явля-
ется главнейшим в нашей хри-
стианской жизни. Это вопрос 
нашего спасения, вопрос спа-
сения нашей души.

Мы очень часто, смотря на 
свою жизнь, оглядываясь на 
свои поступки, без лукавства, 

лжи и лицемерия вглядываясь 
в свое сердце, в свою душу, и 
ужасаясь тем грехам, которые 
мы совершали, ужасаясь тем 
страстям, которые бушуют в 
сокровенных глубинах нашей 
души, спрашиваем: «как же я 
могу спастись, что же мне сде-
лать, чтобы наследовать жизнь 
вечную, что же мне сделать 
для того чтобы Господь меня 
простил? Чтобы Господь про-
стил все то ужасное, что я сде-
лал, и еще даже более ужас-
ное – то, что я не сделал явно, 
но что так глубоко гнездится в 
моем сердце, и чего порой так 
я желаю, и к чему порой я так 
стремлюсь».

И вот сегодня мы слышали 

притчу о том, как некий че-
ловек должен был господину 
своему десять тысяч талантов. 
Десять тысяч талантов – это 
огромная сумма. Если ее пере-
вести на современный язык, то 
это, может быть, десять мил-
лионов рублей, может быть, 
даже десять миллионов долла-
ров. Вот такую сумму должен 
был этот человек своему го-
сподину. И, видимо, этот долг, 
конечно, появился не сразу. 
Это тот долг, который накапли-

вался в течение многих лет, так 
же, как в течение многих лет 
от юности нашей мы накапли-
ваем грехи, взращиваем свои 
страсти. И этот человек, конеч-
но, уже был практически в от-
чаянии, он не знал, что ему де-
лать. Ну представьте себе, если 
бы на вас был такой долг. Что 
делать? Куда бежать? Где най-
ти такие деньги? Нет никакой 
возможности, даже ближай-
шей перспективы, и даже если 
бы этот человек жил не обыч-
ные семьдесят-восемьдесят 
лет, а, может быть, даже ты-
сячу лет, он бы не смог отдать 
всю эту сумму.

Мы с вами слышим о том, 
как некоторые люди, которые 

«Прощение, как любовь и вера, есть дар Божий» 
Проповедь в неделю 11-ю по Пятидесятнице

этот человек погибнет, погиб-
нут и его близкие, и вообще 
его имя, может быть, навсегда 
будет забыто.

И тогда господин говорит 
этому своему должнику: «я 
тебе прощаю все, мне не ну-
жен ты как раб, мне не нужны 
в рабстве твоя жена, твои дети 
– я прощаю тебе все». Таким 
образом, прощая все этому 
человеку, он не просто ему 
прощает долг, но человек в 
этот момент становится уже не 
должником, потому что долж-
ник – это всегда обязанный, 
должник находится ниже того, 
кому он должен. И вот госпо-

дин прощает этого должника 
и, таким образом, ставит его 
наравне с собой, он делает его 
равным себе.

Мы прекрасно понима-
ем, братья и сестры, о чем эта 
притча. Мы понимаем, что под 
господином здесь разумеет-
ся Господь, а под должником 
– все мы, каждый из нас, каж-
дый, который имеет неисчис-
лимые долги перед Богом. И 
никакие даже наши добрые 
дела и добрые поступки не 
способны перевесить порой ту 
чашу зла, которое мы совер-
шали, живя здесь, на земле. И 
мы видим вот это удивитель-
ное милосердие Божие, когда 
Господь поднимает человека 

...Никакие даже наши добрые дела и добрые 
поступки не способны перевесить порой ту чашу 
зла, которое мы совершали, живя здесь, на земле.

Мы очень часто, смотря на свою жизнь, ужасаясь 
тем страстям, которые бушуют в сокровенных 
глубинах нашей души, спрашиваем: «Как же я могу 
спастись...?»

««
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и ставит его рядом с Собой как 
Своего сына, как равного.

Но что происходит дальше, 
братия и сестры? А происходит 
то, что человек, находящийся 
в таком состоянии, состоянии, 
которое даже сложно себе 
представить, выходит на улицу 
в великой радости – наконец, 
его жизнь начинается сначала. 
Теперь он видит, что и солнце 
светит, хотя раньше он много 
лет этого уже не замечал, он 
дышит полной грудью, и он 
идет, радуясь, и тут вдруг этот 
человек встречает другого че-

ловека, который, в свою оче-
редь, должен был ему денег.

Он должен был ему, как 
говорит Евангелие, сто пеня-
зей. Сто пенязей – это, говоря 
по-современному, сто рублей. 
Видимо, это был совсем не-
счастный бедный человек, у 
которого не было даже такой 
крохотной суммы денег. И тут 
вдруг этот человек начинает 
требовать от своего должни-
ка, чтобы он вернул ему долг: 
«Верни мне мои сто рублей, 
сейчас же и немедленно! Ког-
да ты их мне вернешь?» Этот 
человек падает на колени, 
просит прощения: «Прости 
меня, у меня сейчас нет воз-
можности, мне нечего есть…» 

Но ничего не трогало сердце 
этого человека, и в итоге он 
хватает своего должника и тя-
нет к стражникам, требуя, что-
бы его заключили под стражу 
- ведь он уже много лет не от-
дает ему долг.

Все происходящее видели 
слуги господина, то есть ан-
гелы Божии. Слуги пришли к 
господину и сказали: «Вот, ты 
простил ему десять миллионов 
долларов, а он схватил своего 
бывшего друга и посадил его 
в темницу за 100 рублей, ко-
торые он был ему должен». И 

тогда Евангелие говорит, что 
разгневался господин и при-
казал схватить этого своего 
должника и посадить в темни-
цу, назначив ему пребывание 
там до тех пор, пока не отдаст 
весь свой долг.

И, конечно, заканчивается 
эта притча тем призывом, с 
которым Господь всегда обра-
щается к нам: «Если вы хотите 
быть прощены, то вы должны 
прощать других людей». На-
столько ясная, настолько по-
нятная притча, но, вместе с 
тем, она мало согласуется с на-
шей жизнью. Вместе с тем, это 
бывает неподъемной ношей, 
ведь простить нам бывает так 
тяжело. Мы с таким огромным 

трудом способны простить 
другого человека.

Да, по-настоящему про-
стить, действительно, тяжело. 
Но ведь часто в нас даже нет 
желания, нет решимости про-
щать другого человека. Вот, 
мы здесь стоим в храме Бо-
жием. Мы просим у Господа 
прощения своих грехов. И мы 
получаем здесь, на исповеди, 
это прощение, а затем при-
ступаем к Чаше Христовой. 
Первое время после того, как 
только мы переступаем порог 
храма, мы еще сохраняем это 

чувство благодати Божией. Но 
чем дальше отходим от хра-
ма, в нас этого становится все 
меньше и меньше. Мы вообще 
забываем, кто мы такие. И по-
этому неслучайно святые отцы 
говорили о том, как важна для 
христианина так называемая 
Литургия после Литургии, что 
христианин должен быть хри-
стианином не только тогда, ког-
да он стоит в храме, но и когда 
он выходит за порог храма. А 
ведь мы выходим прощенные, 
очищенные, но погружаемся в 
такую пучину, когда мы забы-
ваем обо всем, мы забываем о 
Боге, о тех грехах, что Он нам 
простил, мы относимся к лю-
дям, как к своим врагам, сколь-

ко порой низости и гадости мы 
можем совершать по отноше-
нию к другим людям…

А порой бывает, приходя 
на исповедь, человек кается и 
говорит, что имеет против ко-
го-то обиду, и что кто-то делает 
ему явное зло…И священник 
спрашивает такого человека: 
«А ты молишься за своего оби-
дчика?» И вдруг ты видишь, 
как этот человек с широко от-
крытыми глазами спрашивает 
в ответ: «Как это? Нет, конеч-
но!»

- Да как же? Ты должен за 

такого человека молиться, как 
за самого близкого. Ведь ты 
молишься за родителей, за 
жену, за мужа, за детей…И это-
го человека следует ставить в 
первые ряды.

- Батюшка, да что вы такие 
глупости говорите, как я могу 
за него молиться?! Он столько 
мне сделал! Как я могу за него 
молиться? Вы в своем уме? Что 
вы такое требуете? Я не только 
не молюсь, я проклинаю его, я 
его ненавижу…

- Да как же, дорогой?! Ты же 
христианин. Ты же верующий. 
Ты же пришел сам просить 
прощения у Господа. И ты не в 
состоянии сделать хотя бы шаг 
к прощению?! Потому что тог-

...И, конечно, заканчивается эта притча тем 
призывом, с которым Господь всегда обращается к 
нам: «Если вы хотите быть прощены, то вы должны 
прощать других людей».

...Неслучайно святые отцы говорили о том, как 
важна для христианина Литургия после Литургии, 
что христианин должен быть христианином не 
только тогда, когда он стоит в храме, но и когда он 
выходит за порог храма

« «
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Прихожане Свято – Казанского храма поздравили 
настоятеля с очередной годовщиной хиротонии

В воскресенье, по оконча-
нию Божественной литургии 
директор Воскресной школы 
Черникова Светлана Иванов-
на, от лица всех прихожан и 
сотрудников прихода поздра-
вила настоятеля - протоиерея 
Димитрия Соболевского с 19 
– летием со дня принятия свя-
щеннического сана.за такой 
сравнительно небольшой срок 
отцом Димитрием соверше-
но невероятно много трудов, 
и что Батюшка стал для своих 
прихожан достойным духов-
ным примером.Действитель-
но, стараниями священника 
преобразился новой роспи-
сью храм, появилось множе-
ство икон и других святынь. 
Благодаря просветительской 

деятельности настоятеля, на 
приходе действуют множество 
миссионерских объединений, 
детский хор, паломнический 
отдел и многое – многое дру-
гое. Свято – Казанский храм – 
неоднократный участник бла-
готворительных акций Росто-
ва-на-Дону. Примечательно 
также, что под чутким руковод-
ством отца Дмитрия, в стенах 
храма начали пастерский путь 
11 священников. Настоятелю 
был преподнесен празднич-
ный букет цветов.

Клирики и прихожане храма 
поздравляют отца Димитрия и 
желают ему здравия терпения 
и духовных сил на многая и 
благая лета!

да, когда ты начнешь молиться 
за того, по отношению к кому 
ты имеешь какую-то непри-
язнь, то тогда Господь даст тебе 
силы и простить. Потому что 
прощение - это и как любовь, 
и как вера, - дар Божий. Но он 
дается тогда, когда человек к 
этому стремится.

И мы должны помнить, 
братия и сестры, что если мы 
не можем простить какого-то 
человека, то всегда возникает 
один вопрос. Вот, все мы, веру-

Поэтому запомните: если вы не имеете силы и решимости, 
хотя бы решимости, простить человека и примириться, то и 
молитву «Отче наш» вы читать не имеете права, и к испове-
ди подходить вы тоже не имеете права, потому что, подходя 
к исповеди, мы должны иметь твердую решимость не толь-
ко исправить свою жизнь, но и простить тех людей, которые 
причинили нам боль. Аминь.

Протоиерей Димитрий Соболевский

ющие люди, знаем, что утром, 
вечером, перед едой следует 
читать молитву «Отче наш». И 
вот представьте себе, какой вы-
сочайший уровень лицемерия 
перед Богом мы имеем, когда, 
находясь с кем-то  во вражде, 
мы при этом говорим: «Госпо-
ди, остави нам долги наша, как 
и мы оставляем должником 
нашим». Это же лицемерие 
перед Богом! Какая же это мо-
литва? Это ложь! Мы не просто 
плохо молимся, а лжем Богу в 
этот момент! 
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Введена традиция принесения иконы свят.Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого) с частицей мощей в семьи прихожан 
храма

В Свято-Казанском храме будет вести прием один из 
лучших хирургов Ростова

Состоялся очередной сход казаков станицы Атаманской

Настоятель Свято-Казанско-
го храма протоиерей Дими-
трий Соболевский сообщил о 
введении на приходе новой 
благочестивой традиции, изве-
стие о которой взволновало 
и обрадовало многих прихо-
жан. Отныне переносная ико-
на святителя Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого) с части-
цей его святых мощей, не так 
давно написанная для Ростов-
ского общества православных 
врачей (участники Общества 
почитают святителя своим 
небесным покровителем), 
будет доступна не только для 
молитвы в храме или кабинете 
православных врачей, но и для 
домашней молитвы в семьях 
прихожан храма. 

Настоятель отметил, что 
почитание верующими святи-
теля - исповедника, хирурга, 
ученого - в настоящее время 
чрезвычайно велико, и что 
в семьях многих прихожан 
есть родственники, стражду-
щие различными недугами и 
желающие совершать сугубую 
молитву святому. В связи с 
этим прибытие в их дом святи-

Свое согласие вести кон-
сультативный прием при хра-
ме дал Виктор Николаевич 
Ситников, доктор медицин-
ских наук, врач высшей катего-
рии, хирург-универсал.Виктор 
Николаевич – член Ассоциа-
ции хирургов России, Ассоциа-
ции эндоскопических хирургов 
России и др. хирургических 
сообществ.В 2001 и 2002 г. – 
лауреат конкурса «Лучший 
хирург Ростовской области». В 
2004 г. - победитель Всероссий-
ского конкурса 2003 г. «Лучший 
врач года» в номинации: Луч-
ший хирург».В данное время 
является доцентом кафедры 
урологии факультета повыше-
ния квалификации Ростовского 
медицинского университета, 
также оперирует в медицин-
ском центре «Гиппократ».
Доктор Ситников выполняет 
широкий объем хирургических 
открытых и малоинвазивных 

В праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, в помещении 
духовно-просветительского 
центра «Лествица» при Свя-
то-Казанском храме состоялся 
очередной сход казаков ста-
ницы Атаманской. Одним из 
главных вопросов, стоявших 
на повестке собрания, стало 
знакомство с новым духовни-
ком станицы, клириком храма 
иереем Александром Патрин-
ником. 

теля Луки - через его образ и 
частичку мощей - станет долго-
жданным и очень волнитель-
ным.

Икона может находиться в 
семье прихожан ровно неде-
лю: от момента завершения 
воскресного богослужения 
и до начала следующей вос-
кресной Божественной литур-
гии. Прихожане, берущие в 
порядке очереди икону свят.
Луки, обязуются ежедневно 
читать перед ней акафист свя-
тому. Получая икону, человек 
оставляет ксерокопию своего 
паспорта.

Взять домой для индиви-
дуальной молитвы эту икону 
могут и те, кто не являются 
прихожанами Свято-Казан-
ского храма. Однако при этом 
они нуждаются в поручителях 
- постоянных прихожанах хра-
ма.

Послушание хранителей 
иконы по благословению на-
стоятеля возложено на двух 
постоянных прихожанок – 
Елизавету  и Екатерину. 

По вопросам  звонить по 
тел. 8-906-185-1784,  8-918-
520-8292

Хранительницы ведут 
запись на получение иконы 
всеми желающими, занимают-
ся передачей иконы в семью и 
принимают ее обратно. 

Святителю отче Луко, моли 
Бога о нас!

вмешательств при заболева-
ниях – печени, поджелудоч-
ной железы, желчного пузыря, 
желудка, тонкого и толстого 
кишечника; пластика всех видов 
грыж передней брюшной стен-
ки (послеоперационных, реци-
дивных, паховых, пупочных, 
бедренных и др.), спаечной 
болезни органов брюшной 
полости, язвенной болезни и 
др. 

Для консультации необхо-
димо иметь на руках резуль-
таты исследований и анализов 
(УЗИ, ФГДС и др.)

Запись на консультативный 
прием  осуществляется через 
церковную лавку или по тел. 
8(863)292-65-31
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Священник поприветство-

вал собравшихся и рассказал 
о возможности регулярных 
встреч с участниками казачьей 
общины, предложил прове-
дение духовно-просветитель-
ских бесед. Особое внимание 
духовник станицы уделил теме 
важнейших Таинств Церкви 

В день Успения Пресвятой 
Богородицы, после празднич-
ной Божественной Литургии 
сестры из сестричества во имя 
св. блж. Ксении Петербургской 
по сложившейся доброй тра-
диции провели благотвори-
тельный праздник для детей 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей. 

Как обычно, праздник про-
шел на детской площадке 
церковного подворья. Клирик 
храма иерей Павел Суздаль-
цев обратился к детям с напут-
ственным словом, в котором 
рассказал о празднике Успе-
ния, а также в преддверии 

Участники Добровольче-
ского объединения Свято-Ка-
занского храма совместно с 
молодыми активистами Вве-
денского храма и храма во 
имя Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, совер-
шили велопрогулку в Государ-
ственный природный заказник 

В Преображенской (ратненской) церкви ст. Старочеркасской, 
приписанной к Свято-Казанскому храму, отметили престоль-
ный праздник. Праздничную Божественную литургию возглавил 
настоятель Преображенского (ратненского) храма, протоиерей 
Димитрий Соболевский. 

– Исповеди и Причастия. Он 
кратко напомнил казакам о 
смысле этих Таинств и призвал 
членов общины приобщаться 
благодатной жизни Церкви. 
Также священник ответил на 
некоторые вопросы, касаю-
щиеся организации духовной 
жизни миряна. 

На подворье Свято-Казанского храма прошел 
традиционный детский праздник «Соберем детей в 
школу»

Участники Добровольческого объединения Свято-
Казанского храма приняли участие в велопрогулке по 
Щепкинскому лесу

Подопечные сестер милосердия Свято-Казанского храма 
совершили паломническую поездку в с.Петровка

Приход Преображенского (ратненского) храма ст. 
Старочеркасской отметил престольный праздник

нового учебного года напом-
нил о том, как важно в жизни 
заниматься нужным, полез-
ным делом, чтобы стать хоро-
шими, приличными людьми, 
на которых можно было бы 
всегда положиться.

«Ще́пкинский лес». Инициативу 
приходских активистов с радо-
стью поддержали священники 
–настоятель Свято-Казанского 
храма протоиерей Димитрий 
Соболевский, настоятель Вве-
денского храма иерей Дими-
трий Панчишко, клирик храма 
Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, настоятель 
Свято-Духовского храма пос. 
Щепкин, иерей Алексий Шилов, 
которые также присоединились 
к досуговому мероприятию. 
В конце отпускного периода 
поездка вдохновила и замет-
но порадовала всех участников 
– как давних любителей актив-

Тридцать семь пациентов 
Ростовского психоневрологиче-
ского интерната № 1, в сопрово-
ждении многочисленных сестер 
милосердия из сестричества во 
имя святой блж.Ксении Петер-
бургской и нескольких прихо-
жан Свято-Казанского храма, 
совершили поездку на подво-
рье Свято-Иверского женского 
монастыря в с. Петровка Мясни-
ковского района. 

За неделю до поездки подо-
печные сестер приняли участие 
в Таинстве Исповеди, состояв-
шемся на территории интерната. 

ного отдыха, так и тех, кто 
присоединился к подобным 
выездам впервые. Молодые 
активисты храмов едино-
душно сошлись во мнении 
о необходимости как мож-
но более частого общения в 
неформальной обстановке и 
проведения регулярных рек-
реационно-досуговых меро-
приятий – как на приходском, 
так и на межприходском 
уровне. 

Приглашаем  всех желаю-
щих участвовать  в воскрес-
ных    велолопробегах! 

Звонить по тел. 8-919-
8718-429 Кузьминой Елене.

И вот теперь пациенты ПНИ 
№1 приехали в это святое 
место, отмеченное особым 
присутствием Богородицы на 
Донской земле, для участия 
в Божественной литургии и 
причащения Святых Христо-
вых Таин.
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Отцу настоятелю сослужил клирик Свято-Казанского храма 

диакон Виктор Филатов. За богослужением молились жители ст. 
Старочеркасской и близлежащих населенных пунктов, паломни-
ки из г.Ростова-на-Дону.

По окончании Литургии был совершен праздничный Крест-
ный ход.

К спасительным дням 
начавшегося Успенского поста 
сестры милосердия из сестри-
чества во имя святой блж.Ксе-
нии Петербургской решили 
приурочить ряд добрых дел, 
начало которым было положе-
но достаточно давно и теперь 
стараниями сестер они получи-
ли свое продолжение.      Ранее    
сообщалось о помощи больно-
му человеку, лишенному доку-
ментов и перенесшему ампу-
тацию ноги. Усилиями сестер 
был запущен механизм восста-
новления документов. Также 
мужчина получил от сестри-
чества столь необходимую 
инвалидную коляску, без кото-
рой он сегодня не представ-
ляет своего существования. 
И вот – новый виток помощи. 
Сестры собрали для мужчины 
средства гигиены и постель-

Служение сестер милосердия в дни Успенского поста
ные принадлежности, а также 
небольшой гостинец, которые 
были доставлены в городскую 
больницу №7, где подопечный 
проходит лечение в связи с 
постигшим его инсультом.

Еще одно дело явилось 
продолжением доброй тради-
ции помощи питомнику для 
бездомных животных. Сестры 
бывали здесь неоднократно 
и в разное время привозили 
корма, материалы для ухода за 
животными или то, что называ-
ли, как необходимое, в бесе-
дах сотрудники учреждения. 
В этот раз одна из сестер сно-
ва привезла в приют большую 
партию кормов. Сотрудники 
питомника с признательно-
стью приняли помощь и выра-
зили надежду на дальнейшее 
длительное сотрудничество.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА  |  3:28-35
28 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим 
все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
29 но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения 
вовек, но подлежит он вечному осуждению.
30 Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.
31 И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к 
Нему звать Его.
32 Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
33 И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
34 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и 
братья Мои;
35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь.

Все мы знаем, что Господь 
милосерден и готов простить 
всякому человеку любой грех, 
какой бы он ни был.. Все гре-
хи по сути смертны: ведут нас 
к смерти, но есть один грех, не 
просто как человеческий про-
ступок, но как человеческое 
состояние, которое не может 
быть прощено вовек. Что это 
означает? Господь говорит, что 
хула на Духа Святого не про-
стится человеку вовек. Что же 
такое хула на Духа Святого? В 
чем эта хула проявляется и по-
чему она так страшна, что даже 
Бог не может простить этого 
человеку? Фарисеи смотрели 
на воплощенную любовь Бо-
жию, но видели в ней вопло-
щение дьявольской силы. 

Святой Дух давал людям 
способность узнать истину 
Божию, когда она входит в их 
жизнь. Но если человек отка-
зывается развивать данные 
ему Богом способности, это 
означает, что он их теряет: 

если человек всю жизнь жи-
вет в темноте, то его глаза уже 
не могут воспринимать яркий 
свет и он теряет способность 
вообще что-либо видеть; если 
человек долго не встает с по-
стели, он теряет способность 
ходить. Хула на Духа Святого 
- это противление истине. По-
чему этот грех непростителен? 
Когда человек видит прекрас-
ное во Христе, когда он нена-
видит свою греховность, даже 
если он весь еще находится в 
грязи, грехах и позоре, он все 
же может получить прощение, 
если сознает это и кается. Но 
если человек принципиально 
противится этому, если в его 
сердце нет раскаяния, которое 
означает изменение, желание 
измениться, то Бог не может 
насильно затащить его в Цар-
ство Небесное. Когда мы не 
хотим раскаяться и попросить 
прощения перед Богом, не хо-
тим измениться, не видим ис-
тину и противимся ей.

Священник Даниил Рябинин 
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В ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА

Православными людьми 
нас делает не ношение натель-
ного креста и даже не то, что 
над нами когда-то было совер-
шено святое крещение (тем 
более что в наше время это 
не является особым подви-
гом; сейчас, слава Богу, можно 
свободно исповедовать свою 
веру), но православными хри-
стианами мы становимся, 
когда начинаем жить во Христе 
и участвовать в жизни Церкви, 
в ее таинствах.

Все семь таинств имеют 
Божественное, а не человече-
ское установление и упомина-
ются в Священном Писании. 
Таинство причащения впервые 
совершено Господом нашим 
Иисусом Христом.

Установление таинства при-
чащения

Произошло это накануне 

крестных страданий Спасителя, 
перед тем, как было совершено 
предательство Иуды и преда-
ние Христа на мучения. Спаси-
тель и Его ученики собрались 
в большой комнате, приготов-
ленной для того, чтобы совер-
шить по иудейскому обычаю 
пасхальную трапезу. Этот тра-
диционный ужин устраивался 
каждой еврейской семьей как 
ежегодное воспоминание об 
исходе израильтян из Египта 
под предводительством Мои-
сея. Ветхозаветная пасха была 
праздником избавления, осво-
бождения от египетского раб-
ства.

Но Господь, собравшись 
со своими учениками на пас-
хальную трапезу, вложил в 
нее новый смысл. Это собы-
тие описано всеми четырьмя 
евангелистами и получило 
название тайной вечери. 
Господь устанавливает на этом 
прощальном вечере таинство 
святого причащения. Христос 
идет на страдания и крест, 
отдает Свое пречистое тело и 
честную кровь за грехи всего 
человечества. И вечным напо-
минанием всем христианам 
о принесенной Спасителем 
жертве должно служить прича-
щение Его Тела и Крови в Таин-
стве Евхаристии.

Таинство причащения, или евхаристия (в переводе с греческого 
– «благодарение»), занимает главное – центральное – место в 
церковном богослужебном круге и в жизни Православной Церкви. 

Господь взял хлеб, благо-
словил его и, раздав апосто-
лам, сказал: «Приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое». Потом 
взял чашу с вином и, подав ее 
апостолам, произнес: «Пейте 
из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26: 26–28).

Господь претворил хлеб 
и вино в Свои Тело и Кровь и 
заповедал апостолам, а через 
них их приемникам – еписко-
пам и пресвитерам совершать 
это таинство.

Реальность таинства
Евхаристия не есть како-

е-то просто воспоминание 

того, что происходило когда-то 
более двух тысяч лет назад. 
Это реальное повторение 
тайной вечери. И на каждой 
евхаристии – и во времена 
апостолов, и в нашем XXI веке 
– Сам Господь наш Иисус Хри-
стос через канонически руко-
положенного епископа или 
священника претворяет приго-
товленные хлеб и вино в Свои 
пречистые Тело и Кровь.

В православном катехизисе 
святителя Филарета (Дроз-
дова) сказано: «Причащение 
есть таинство, в котором веру-
ющий под видом хлеба и вина 
вкушает (причащается) Самого 

Тела и Крови Господа нашего 
Иисуса Христа во оставление 
грехов и в жизнь вечную».

Об обязательности при-
чащения для всех верующих 
в Него говорит нам Господь: 
«Истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную; и Я вос-
крешу его в последний день. 
Ибо, Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6: 
53–56).

Необходимость причаще-
ния для православных хри-
стиан.

Не причащающийся свя-
тых таин отрывает себя от 
источника жизни – Христа, 
ставит себя вне Его. И наобо-
рот, православные христиане, 
с благоговением и с должной 
подготовкой регулярно при-
ступающие к таинству при-
чащения, по слову Господа 
«пребывают в Нем». И в при-
частии, которое оживотворяет, 
одухотворяет наши душу и 
тело, мы как ни в каком дру-
гом таинстве соединяемся с 
Самим Христом. Вот что гово-

...И вечным напоминанием всем христианам 
о принесенной Спасителем жертве должно 
служить причащение Его Тела и Крови в Таинстве 
Евхаристии.

«
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рит святой праведный Иоанн 
Кронштадтский в поучении 
на праздник Сретения, когда 
Церковь вспоминает, как ста-
рец Симеон принял в Иеруса-
лимском храме на свои руки 
сорокодневного Младенца 
– Христа: «Не ревнуем тебе, 
старче праведный! Мы сами 
имеем твое счастье – подъ-
ять не на руки только Боже-
ственного Иисуса, но устами и 
сердцами, как и ты носил Его 
всегда в сердце, еще не видя, 
но чая Его; и не раз в жизни, 
не десять, а сколько хотим. 
Кто не поймет, возлюбленные 
братья, что я говорю о при-
чащении животворящих таин 
Тела и Крови Христовой? Да, 

мы имеем большее счастье, 
чем святой Симеон; и правед-
ный старец, можно сказать, 
заключил в объятиях своих 
Живодавца Иисуса в предзна-
менование того, как верующие 
во Христа впоследствии вре-
мени во вся дни до скончания 
века будут принимать и носить 
Его не на руках только, а в 
самом сердце своем».

Вот почему таинство при-
чащения должно постоянно 
сопровождать жизнь право-
славного человека. Ведь мы 
здесь, на земле, должны сое-
диниться с Богом, Христос 

должен войти в наши душу и 
сердце.

Человек, который ищет в 
своей земной жизни соедине-
ния с Богом, может надеяться 
на то, что он будет с Ним и в 
вечности.

Евхаристия и жертва Хри-
стова.

Евхаристия еще потому 
является самым главным из 
семи таинств, что изображает 
жертву Христову. Господь Иисус 
Христос принес за нас жертву 
на Голгофе. Он совершил ее 
единожды, пострадав за грехи 
мира, воскрес и вознесся на 
небо, где воссел одесную Бога-
Отца. Жертва Христова была 

принесена один раз и более 
уже повторяться не будет.

Господь устанавливает 
таинство евхаристии, потому 
что «теперь на земле в другом 
виде должна быть Его жертва, 
в которой бы Он всегда Себя 
приносил, как на кресте». С 
установлением Нового Завета 
ветхозаветные жертвоприно-
шения прекратились, и теперь 
христиане совершают жертву в 
воспоминание жертвы Христо-
вой и для приобщения Его Тела 
и Крови.

Ветхозаветные жертво-
приношения, когда закола-

...В причастии, которое оживотворяет, 
одухотворяет наши душу и тело, мы как ни в 
каком другом таинстве соединяемся с Самим 
Христом.

«

лись жертвенные животные, 
были лишь тенью, прообра-
зом Божественной жертвы. 
Ожидание Искупителя, Осво-
бодителя от власти диавола и 
греха – главная тема всего Вет-
хого Завета, и для нас, людей 
Нового Завета, жертва Христа, 
искупление Спасителем грехов 
мира – основа нашей веры.

Чудо святого причащения.
Таинство причащения есть 

величайшее чудо на земле, 
которое совершается посто-
янно. Как некогда невмести-
мый Бог сошел на землю и 
обитал среди людей, так и 
сейчас вся полнота Божества 
вмещается в святые дары, и 

мы можем причащаться этой 
величайшей благодати. Ведь 
Господь сказал: «Я с вами во 
все дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28: 20).

Святые дары – это огонь, 
пожигающий всякий грех и 
всякую скверну, если чело-
век причащается достойно. И 
нам, приступая к причащению, 
нужно делать это с благогове-
нием и трепетом, осознавая 
свою немощь и недостоинство. 
«Хотя ясти (вкушать), человече, 
Тело Владычне, страхом при-
ступи, да не опалишися: огнь 
бо есть», – говорится в молит-

вах ко святому причащению.
Нередко людям духовным, 

подвижникам во время совер-
шения евхаристии бывали 
явления небесного огня, схо-
дящего на святые дары, как это 
описано, например, в житии 
преподобного Сергия Радо-
нежского: «Однажды, когда 
святой игумен Сергий совер-
шал Божественную литургию, 
Симон, ученик, видел, как 
небесный огонь сошел на свя-
тые тайны в минуту их освяще-
ния, как этот огонь двигался по 
святому престолу, озаряя весь 
алтарь, он как бы вился около 
святой трапезы, окружая свя-
щеннодействующего Сергия. 
А когда преподобный хотел 

причаститься святых таин, 
Божественный огонь свился 
“как бы некая чудная пелена” 
и вошел внутрь святого потира. 
Таким образом угодник Божий 
причастился этого огня “нео-
пально, как древле купина 
неопально горевшая…”. Ужас-
нулся Симон от такого видения 
и в трепете безмолвствовал, но 
не укрылось от преподобного, 
что ученик его сподобился 
видения. Причастившись свя-
тых таин Христовых, он отошел 
от святого престола и спро-
сил Симона: “Чего так устра-
шился дух твой, чадо мое?”. “Я 

...Святые дары - это огонь, пожигающий 
всякий грех и всякую скверну, если человек 
причащается достойно.«



19

В
О
П
Р
О
С
Ы
-О
ТВ

Е
ТЫ

18

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

видел благодать Святого Духа, 
действующего с тобой, отче», 
– отвечал тот. “Смотри же, 
никому не говори о том, что ты 
видел, пока Господь не позовет 
меня из этой жизни”, – запове-
дал ему смиренный авва».

Святитель Василий Вели-
кий посетил однажды одного 
пресвитера весьма добро-
детельной жизни и видел, 
как во время совершения им 
литургии Святой Дух в виде 
огня окружал священника и 
святой алтарь. Такие случаи, 

Да, таинство причащения – евхаристия – это величайшее 
чудо и тайна, а также величайшая милость нам, грешным, и 
видимое свидетельство того, что Господь установил с людьми 
Новый Завет «в крови Его» (см.: Лк. 22: 20), принеся за нас 
жертву на кресте, умер и воскрес, воскресив Собою все челове-
чество. И мы можем теперь причащаться Его Тела и Крови во 
исцеление души и тела, пребывая во Христе, и Он будет «пре-
бывать в нас» (см.: Ин. 6: 56).

Священник Павел Гумеров

когда особо достойным людям 
открывается схождение Боже-
ственного огня на святые дары 
или Тело Христово является 
зримо на престоле в виде Мла-
денца, неоднократно описаны 
в духовной литературе. В «Учи-
тельном известии (наставле-
нии к каждому священнику)» 
даже рассказывается, как вести 
себя священнослужителям в 
случае, когда святые дары при-
нимают необычный, чудесный 
вид.

Пресвятая Дева Богородица родилась сегодня. Она восходит, 
как солнце, из слез молитвы, из доброты благословенной старо-
сти и из священной чистоты. Сияет в мире как плод чуда Божия 
Девочка,  готовящаяся родить Творца всех.

Она - церковь, потому что в Ней вместился и почивал Царь 
Небесный. Она — храм вечности, потому что в Ней одевается в 
человеческое существо Сам Бог. Создатель галактик из смирения 
любви всецело вмещается в малую и девственную утробу Матери 
Своей. Она храм Непорочного Агнца Божия, потому что носит на 
руках Своих, качая, Носящего всю тварь.

Матерь Божия — Матерь Церкви, потому что никто никогда 
не может унаследовать Христа, если таинственно не родит Его в 
душе, как родила Его во плоти Дева небесной любви. Никто не 
может принять Источника жизни, если не чувствует благоуханных 
Божественных слез девства в глазах Той, Которая родила Его.  

Когда Она качает на руках Бога, мириады ангелов вздыхают. 
Когда Она лобзает Сына Своего, вселенная преисполняется Боже-
ственной любви. Когда нежно шепчет вечному Младенцу, весь 
мир обретает свой сокрытый смысл.

Однако еще больше, чем храм, Матерь Божия есть рай словес-
ный, таинственный рай, говорящий о высшем призвании чело-
века к вечной любви. Дева есть Неопалимая Купина, в которой 
материя освящается и навеки избавляется от тлена, пылая любо-
вью к Богу, но не истребляясь тлением.

Пресвятая Дева — источник любви, потому что восполняет 
Собой плачущую любовь человека, обнаженного благодати, и 
все желание Бога соединиться с нами. Ее щедроты изливаются на 
человечество, не ожидая его согласия и просьб, но непрестанно 
распространяя сладость любви из Ее материнского сердца. Вся 
вселенная, беременная Богом, с любовью смотрит на Ту, Которая 
родила Его, и учится преисполняться светом, изливающимся из 
Вечного. 

Ее молчание дороже всех слов мира сего. Ведь самой боль-
шой силой во вселенной является любовь, дающая жизнь, при-
несение себя в жертву, которое рождает дитя. И самый великий 
свет во вселенной — это сила любить целую вечность тех, кто 
убил Твоего Ребенка.

Священник Иоанн Валентин Истрати

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.  
Каков духовный смысл этого события?
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27 сентября - Праздник Воздижения Животоря-
щего Креста Господня. Когда он был установлен?
Праздник установлен в честь обретения Креста святой рав-

ноапостольной царицей Еленой в IV веке. Как свидетельствуют 
церковные историки, еще века спустя в день праздника Крест 
торжественно поднимали, чтобы показать народу. 

Во времена Господа Иисуса крест не считался ни честным, ни 
животворящим – ровно наоборот, он был орудием позорного 
умерщвления. Это был способ лишения жизни, сознательно раз-
работанный таким образом, чтобы лишить жертву всякого досто-
инства. Сначала человека избивали бичами, раздиравшими его 
тело до костей, потом заставляли тащить горизонтальную пере-
кладину креста к месту казни, затем прибивали гвоздями за руки 
и за ноги – так, чтобы гвозди проходили через нервные центры 
и причиняли максимальную боль. Затем человека поднимали – 
так, чтобы его очень хорошо было видно со всех сторон, – и остав-
ляли висеть в положении, при котором, чтобы глотнуть воздуха, 
человек должен был приподниматься на пробитых конечностях. 
Смерть приходила к казнимому после долгих часов, иногда суток 
мучений. Римляне заботились о том, чтобы кончина тех, кто бро-
сал вызов их власти, не выглядела ни славной, ни благородной, 
ни красивой. 

И вот Господь Иисус принимает самую страшную и отврати-
тельную смерть, спускается на самое дно страдания и отвержен-
ности, к тем, кто, кажется, навсегда потерян во глубине греха и 
проклятия. Он 

 умирает среди двух разбойников, причтенный к злодеям, 
невинный среди негодяев. 

Церковь возносит Крест над миром, возвещая всем: ваш грех 
искуплен, ваша смерть поглощена, придите и примите жизнь 
вечную. Самый дурной и испорченный человек может покаяться, 
обрести прощение и стать святым – примеров этого достаточно в 
житиях святых, начиная с самого известного примера – разбой-
ника, распятого по правую руку от Господа. Но человек свободен 
– он может и отказаться. В этом трагедия и ужас человеческого 
противления: Бог сделал все, Бог пошел на самые крайние меры, 
Он принес величайшую жертву, чтобы спасти человека, – но чело-
век может отказаться, отвергнуть или проигнорировать Его дар.

  Крест - свидетельство о том, что Бог совершил нас ради чело-
век и нашего ради спасения, и отозваться – покаянием, верой, 
участием в Таинствах, хранением заповедей. Встать на путь веч-
ной жизни, на который нас зовет Церковь.

http://www.pravoslavie.ru

Занятия проводятся по адресу:

Буденновский, 64, кабинет 35
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

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

перед ковчегом с частицей его мощей

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 (903) 485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
+7 (904) 341-84-45   
Анатолий Ильич                Вс - 11:00

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 (919) 871-84-29      Елена Кузьмина

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

Сб 17:00 Прием психолога (Марина)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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



[ 8 октября ]
Преставление прп. 
Сергия, игумена 
Радонежского, всея 
России чудотворца  

[ 14 октября ]
Покров Пресвятой 
Богородицы

... в октябре:
[ 4 октября ]
Обретение мощей 
свт. Димитрия, 
митр. Ростовского 

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] Благодарственный молебен
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

09:00  Божественная литургия

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

Служба, на которой православные христиане молятся о 
здравии, а также совершается освящение воды.

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

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
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru


