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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! Дорогие о Господе братья и се-
стры, сердечно поздравляю вас с ве-
ликим спасительным двунадесятым 
праздником, Вознесением Господа 
нашего Иисуса Христа! Праздник Воз-
несения занимает особое место в 
церковном календаре, поскольку по-
священ особому евангельскому собы-
тию – событию, которое, по сути, яви-
лось последним аккордом в земной 
жизни нашего Спасителя. Мы знаем, 
что Господь в течение сорока дней по-

сле Своего воскресения из мертвых 
многократно являлся Своим учени-
кам, беседовал с ними, и, как говорит 
Евангелие, научал их тайнам Царствия 
Божия. Господь укреплял их перед 
тем великим служением, которое им 
предстояло. В сороковой день после 
воскресения Иисус возводит Своих 
учеников на Елеонскую гору, дает им 
последнее наставление, благословля-
ет их, и, как говорит Священное Писа-
ние, когда Он благословлял их, обла-
ко нашло на это место и Христос стал 
возноситься на небо.

Почему Промыслу Божию было 
угодно , чтобы именно таким обра-
зом Христос покинул Своих учеников? 
Ведь мы знаем, что в течение этих со-
рока дней Христос то появлялся, то 
просто исчезал. Пытливый человече-
ский разум скажет: почему Христос, 
благословив Своих учеников, просто 
не исчез, как Он делал это ранее? 
Почему необходимо было именно 
Вознесение? В этом есть два смысла: 
во-первых, потому, что это было не-
обходимо первохристианской Церк-
ви, для первых христиан, поскольку 
после становления Церкви Христовой 
появлялись разные лжеучителя, про-
роки, которые ложно учили о Христе, 
о сущности Богочеловека. Сам Хри-
стос, еще во время Своей проповеди, 
предостерегая Своих последователей, 
говорил: «Многие будут приходить и 
говорить: вот, здесь Христос или там 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Вознесение Господне

«Если мы боимся смерти, значит, мы не готовы к вcтрече с Богом»

Христос, - не верьте!».Поэтому нуж-
но было видимым образом показать, 
что Христос покидает Своих учеников, 
что Бог вместе с прославленным по-
сле Воскресения человеческим телом 
покидает землю. Чтобы ни у кого не 
возникало соблазна пойти за лжеучи-
телями, которые бы говорили: «Вот, 
Христос там или Христос здесь».

А второй смысл заключался в 
том, что в течение всей земной жиз-
ни, как мы знаем, не было ни одно-
го момента, когда Господь был бы в 
славе. Ближайшие ученики или те, 
кто уверовали во Христа, следовал за 
Ним, считали Его Своим Учителем - 
это все равно была небольшая группа 
людей, а большинство было врагов, а 
кругом была злоба, неприязнь, непо-
нимание. И только один раз в земной 
жизни Спасителя, когда Он входил в 
Иерусалим перед Своими страдания-
ми, толпа принимала Его как Царя, 
восклицая: «Осанна в вышних Сыну 
Давидову!» Но мы знаем, что Господь 
не принял этой славы, зная ей цену: 
слава эта была лишь следствием чуда 
воскрешения четверодневного Лаза-
ря. Иисус знал, что через несколько 
дней эти же люди будут восклицать 
совершенно иные слова, призывая 
смерть великого Чудотворца. И поэ-
том Господу было угодно уже после 
Своего воскресения явиться Своим 
ученикам во славе; показать Свою 
славу, как завершение земной жизни 
Спасителя. Для того, чтобы они укре-
пились в вере, для того чтобы они 
укрепились в надежде. Что еще нас 
удивляет в этом событии?

Своего возлюбленного Учителя 
ученики, наконец, обрели не просто 
как Учителя, а как Бога, как Мессию, 
как Спасителя мира. И вот, они Его те-
ряют. Он покидает их. И вроде бы, по-
человечески рассуждая, мы думаем, 
что, как минимум, должна быть пе-

чаль от расставания, скорбь, но кни-
га Деяний Апостольских говорит об 
ином. Когда они стояли и смотрели на 
Возносящегося на небо Учителя, яви-
лись Ангелы и, к ученикам обратив-
шись, сказали: «Мужи Галилейские! 
Что вы стоите и смотрите? Вы види-
те Своего Учителя, возносящегося на 
небо. Он точно также придет во сла-
ве, для того, чтобы судить мир. И тог-
да ученики пошли с радостью. Вот это 
странно - с радостью! Не со скорбью, 
не с печалью от расставания, а с радо-
стью. Откуда эта радость? Потому что 
они поняли, что расставание с Учите-
лем не навсегда. Что скоро им пред-
стоит новая встреча. В первые годы, 
десятилетия христианская Церковь 
именно жила надеждой этой встречи. 
Апостолы жили надеждою, что вот, 
уже прошли дни, недели, месяцы, 
год, два, и вот сейчас должен прийти 
наш Божественный Учитель.

Но потом Церковь осознала глу-
бину этих слов: у Бога один день как 
тысяча лет, и тысяча лет как один день. 
Бог вне времени, вне пространства, и, 
осознавая это, Церковь поняла, что не 
имеет значения, когда наступит вто-
рое и славное пришествие Спасителя. 
Потому что эта встреча со Христом 
рано или поздно наступит в жизни 
каждого человека, когда христианин 
переступит порог между жизнью и 
смертью. Тогда наступит эта встреча. 
И поэтому христиане жили надеждою 
этой встречи, не страшась смерти; 
жили радостью оттого, что они увидят 
скоро своего Божественного Учителя.

Многие из нас живут, рассуждая 
таким образом: «Да, я понимаю, что 
живу неправильно, да я верю в Иису-
са Христа как своего Бога, но у меня 
столько еще есть дел, столько есть 
проблем, которые мне нужно решить; 
и вот еще не сейчас, еще попозже я 
займусь своей душой». Но в глубине-
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то сердца совесть наша говорит о 
том, что это неправильный взгляд на 
жизнь, совесть наша обличает нас за 
такое умонастроение. И в итоге мы, 
христиане, не живем в радости, мы не 
живем в радости и в надежде увидеть 
Спасителя. Смерть страшит нас. Поче-
му большинство из нас боится смер-
ти? Да просто по той причине, что мы 
понимаем, что не готовы к встрече с 
Богом.

А апостолы радовались и были 
готовы каждый день, каждое мгно-
вение своего земного бытия встрече 
с Иисусом Христом. Они жили этой 
встречей и поэтому мы понимаем, 
как далеко мы отстоим от образа хри-
стианской жизни. Потому что если мы 
боимся смерти, значит, мы боимся 
встретить своего Божественного Учи-
теля, Господа нашего Иисуса Христа. 
А боимся потому, что к этой встрече 
не готовы, не хотим ее. И поэтому се-
годняшний праздник имеет, конечно, 
и вселенское значение, он говорит о 
том, что наступит мгновение чело-
веческой истории, когда все люди 
– живые, мертвые восстанут на Суд. 
Когда это будет, никто из нас знать не 

может. Может быть, это будет скоро, 
а может, через тысячелетия. Но с дру-
гой стороны, этот праздник касается 
каждого человека в отдельности и 
каждого из нас заставляет задуматься 
о нашей христианской жизни. И вот 
точно так же сегодня ангелы, смотря 
на нас, говорят: «Христиане, что вы 
стоите и смотрите, идите и исправ-
ляйте свою жизнь. Идите и живите по-
христиански, соблюдайте заповеди 
Божии». Если мы проникнемся этими 
словами, если они войдут внутрь на-
шего сердца, тогда никакая скорбь, 
никакая теснота, никакая болезнь - ни-
что не сможет разлучить нас от люб-
ви Божией. И тогда каждый день мы 
будем жить в радости, во внутренней 
радости оттого, что Господь воскрес, 
Господь вознесся, Господь, возносясь, 
благословил Церковь Христову, народ 
Божий, каждого из нас, и пребывает 
с нами неотступно Духом Своим Свя-
тым. Молитвенно желаю вам, чтобы 
эти слова вошли в ткань вашего серд-
ца, чтобы эти слова изменили всех 
нас. Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

НОВОСТИ ПРИХОДА

В рамках пребывания в Ростове-на-Дону Крестного хода, приурочен-
ного к празднованию 1025-летию Крещения Руси, 17 июня 2013 года в 
21.30 ковчег с частицей мощей святого равноапостольного великого кня-
зя Владимира был перенесен из Ростовского кафедрального собора в Ни-
кольскую часовню на территории железнодорожного вокзала, приписан-
ную к Свято-Казанскому храму, где был открыт доступ к святыне для всех 
желающих. Ежечасно перед святыней совершались молебны.

Клирики Свято-Казанского храма совершили молебны у мощей рав-
ноапостольного князя Владимира 17 июня в 22:00 (при участии детского 
хора духовной музыки под управленим Ольги Столяровой)

Молебен у мощей св. равноап. князя Владимира в Николь-
ской часовне на железнодорожном вокзале.
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16 июня, после Божественной литургии, на подворье Свято-Казанского 
храма при участии сестер сестричества во имя святой блаж.Ксении Петер-
бургской состоялась раздача одежды и обуви подопечным многодетным 
семьям.

В этот день многодетные родители могли выбрать для себя и своих 
детей самые разнообразные вещи - спортивные костюмы для детей всех 
возрастов, мужскую спортивную и женскую летнюю обувь, подростковую 
демисезонную обувь, одежду для летнего отдыха, солнцезащитные очки 
и многое другое.

Кроме того, в этот же день всем опекаемым многодетным семьям се-
стры вручили традиционные продуктовые наборы

9 июня в лектории Свято-
Казанского храма прошла лек-
ция иерея Александра Новико-
ва, приуроченная к 52-летию со 
дня блаженной кончины и 17-
летию канонизации святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) исповедника, 
архиепископа Крымского.

Лекция была посвящена по-
следним, очень тяжелым годам 
жизни святителя на Крымской ка-
федре, и по мнению составителя 
доклада иерея Александра, оправ-
дывает свое название: «Крымская 
голгофа святителя Луки». 

13 июня, после поздней Божественной литургии , в Свято-Казанском 
храме в сестричество во имя святой блаж.Ксении Петербургской была при-
нята еще одна сестра милосердия – прихожанка храма Ольга Шевелева. 

Настоятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский, произнес мо-
литву на освящение всякой вещи и окропил святой водой специально по-
шитую для новой сестры милосердия форму. Принимаемая сестра, по 
сложившейся традиции, произнесла обет сестры милосердия. Сестры се-
стричества во имя святой блаж.Ксении Петербургской и прихожане тепло 
поздравили Ольгу Шевелеву с важным в ее жизни событием и пожелали 
ей помощи Божией в трудах на благо Церкви и ближних.

Помощь  многодетным семьям Крымская голгофа святителя Луки

В сестричество во имя святой блаж.Ксении Петербургской 
принята новая сестра милосердия

В воскресенье, 9 июня, после 
Божественной литургии, на подво-
рье Свято-Казанского храма состо-
ялось освящение конвекционной 
печи и расстоечного шкафа для хра-
мовой просфорни. Чин освящения 
совершил клирик храма, иерей Ди-
онисий Реуцкий. 

Приобретенное храмом новое 
современное оборудование помо-
жет оптимизировать процесс вы-
печки просфор и сократить вре-
мя, отводимое для расстойки теста, 
что особенно важно в дни больших 
церковных праздников, а также при 
ежедневном служении Божествен-
ной литургии в Свято-Казанском 
храме.

В Свято-Казанском храме совершено освящение нового 
оборудования для просфорни
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8 июня участники православного молодежного объединения Свято-
Казанского храма совершили паломническую поездку в г.Азов. Гости из 
Ростова посетили храм в честь Азовской иконы Божией Матери. 

После того, как группа паломников совершила молитву перед главной 
храмовой святыней, Азовской иконы Пресвятой Богородицы, клирик хра-
ма иерей Иоанн Гущин рассказал ростовчанам об истории и почитании 
этой иконы. Затем специально для гостей из Свято-Казанского храма из 
алтаря была изнесена частица мощей священномученика Николая (Попо-
ва), к которой также, с благоговением, приложились все участники поезд-
ки. 

Перед возвращением в Ростов участники молодежного объединения 
осмотрели некоторые достопримечательности города и спустились к реке 
Дон в районе Азовского порта.

7 июня сестры милосердия Свято-Казанского храма посетили подшеф-
ный Ростовский дом ребенка №3. Подарив частичку тепла своим малень-
ким подопечным, сестры продолжили традицию творения добрых дел в 
дни памяти своей небесной покровительницы – святой блаж. Ксении Пе-
тербургской, прославление которой они почтили днем ранее совместной 
молитвой за Божественной литургией.

Участники православного молодежного объединения совершили 
паломническую поездку в Азов

Сестры сестричества во имя святой блаж. Ксении Петербургской 
посетили Ростовский дом ребенка №3

31 мая клирик Свято-Казанского храма иерей Александр Новиков и 
настоятель строящегося Иоакимо-Анновского храма иерей Александр Ге-
орге вместе с сестрами сестричества во имя св. блаж. Ксении Петербург-
ской посетили детский праздник в подшефном сестричеству Центре вре-
менного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В спецприемнике состоялся небольшой концерт, подготовленный си-
лами воспитанников и их наставников, посвященный Международному 
дню защиты детей.

Накануне Дня защиты детей иерей Александр Новиков и сестры 
милосердия посетили ЦВСНП

23 мая в МБОУ СОШ №65 в ходе 
конференции учителя обменялись 
опытом духовно-нравственного 
воспитания на уроках русского 
языка, литературы, основ право-
славной культуры и во внекласс-
ной работе. В приветственном 
слове к педагогам и родителям 
учащихся о. Дионисий рассказал 
о важности хранения Церковью 
церковно-славянского языка и не-
возможности замены многих поня-
тий, относимых к духовной жизни, 
словами современного языка.

Иерей Дионисий Реуцкий принял участие в педагогических 
чтениях, состоявшихся в МБОУ СОШ №65
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26 мая на базе храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского прошел первый тур епархиального конкурса «Мама, папа, я – пра-
вославная семья».  Соревнования объединили представителей храмов 
Северного благочиния Ростова. Свято-Казанский храм на конкурсе пред-
ставляла семья руководителя волонтерского движения «Милосердный 
самарянин» Дмитрия Щербака.

По итогам проведения всех номинаций наибольшее число баллов на-
брала семья Щербак – представителей Свято-Казанского храма. Дмитрий 
и Елена воспитывают четверых детей, двое из которых посещают вос-
кресную школу и принимают самое активное участие в жизни школы и 
прихода. Кроме того, глава семьи, Дмитрий Щербак, по благословению 
настоятеля, протоиерея Дмитрия Соболевского, уже полтора года испол-
няет ответственное послушание – руководство волонтерским движением 
Свято-Казанского храма «Милосердный самарянин».

Победителям было вручено Благодарственное письмо и книга святого 
праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»

Семья представителей Свято-Казанского храма победила 
в первом туре епархиального конкурса «Мама, папа, я – 
православная семья»

20 мая в Ростовском колледже искусств состоялся очередной этап Об-
ластного фестиваля хоровой музыки «Благовест». Участие в праздничном 
концерте принял детский хор духовной музыки Свято-Казанского храма 
(регент – Ольга Столярова). Одна из песен, написанных иереем Алексан-
дром Новиковым и исполненной хором, имела особый отклик среди слу-
шателей и членов жюри фестиваля и была отобрана для исполнения на 
гала-концерте Областного фестиваля хоровой музыки «Благовест», кото-
рый состоялся 23 мая в Ростовской областной филармонии.

Детский хор духовной музыки Свято-Казанского храма занял 
первое место на фестивале «Благовест»
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В середине мая в Волгограде 
состоялась очередная, девятая по 
счету, научно-практическая конфе-
ренция «Мир Православия», про-
веденная богословским факульте-
том Царицынского православного 
университета преподобного Сергия 
Радонежского во взаимодействии 
с Волгоградским государственным 
университетом. По благословению 
настоятеля Свято-Казанского хра-
ма, протоиерея Димитрия Соболев-
ского участие в ней принял руково-
дитель волонтерского движения 
«Милосердный самарянин» Дми-
трий Щербак.

Руководитель волонтерского движения «Милосердный 
самарянин» принял участие в конференции «Мир Православия»

В Ростове-на-Дону прошел Тре-
тий Пасхальный фестиваль «Пас-
хальный перезвон». Мероприятие 
организовано благотворительным 
фондом И. И. Саввиди совместно с 
Донской митрополией.

 В рамках фестиваля состоял-
ся конкурс звонарей, в котором 
принял участие старший звонарь 
Свято-Казанского храма Олег Поля-
ков. Мастерство колокольного зво-
на многочисленным зрителям кон-
курса представили звонари более 
чем десяти приходов Донской ми-
трополии.

Старший звонарь Свято-Казанского храма принял участие в 
фестивале «Пасхальный перезвон»

В мае воскресная школа «Ро-
сток» Свято-Казанского храма полу-
чила лицензию на ведение образо-
вательной деятельности сроком на 
три года. Соответствующий доку-
мент был подписан руководителем 
Отдела религиозного образования 
и катехизации Ростовской епархии 
протоиереем Андреем Мекушки-
ным.

Воскресной школе «Росток» 
выдана лицензия на ведение 
образовательной деятельности

21 мая в гимназии № 76 состоялся праздник «Венок славянских наро-
дов», приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских. Участие в нем приняли клирик Свято-
Казанского храма иерей Дионисий Реуцкий, помощник благочинного Се-
верного благочиния Ольга Гуреева, а также воспитанники воскресной 
школы «Росток», для которых стало традицией завершение учебного года 
участием в мероприятиях, связанных с Днем славянской письменности и 
культуры.

Иерей Дионисий Реуцкий и воспитанники воскресной приняли 
участие в празднике, приуроченном ко Дню славянской 
письменности
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мания и престарелые люди, за которыми в течение многих лет ухаживают 
сестры милосердия. В большом количестве пасхальные подарки были пе-
реданы также в подшефный Ростовский дом ветеранов и общество инва-
лидов Ворошиловского района для раздачи как взрослым, так и малень-
ким членам общества. 

В подшефном Ростовском доме ветеранов сестры сестричества во 
имя св.блаж.Ксении Петербургской провели со слушателями группы 
«Православный час» беседу, посвященную Светлому Христову Воскресе-
нию и наступающему Дню победы. Сестры рассказали ветеранам о смыс-
ле праздника Пасхи и о Светлой седмице, а затем прочитали им отрывки 
из творений древних Отцов Церкви, посвященные Воскресению Христову. 
Во второй части встречи ветераны делились своими воспоминаниями о 
военных годах и послевоенной жизни. Сестры также рассказали слушате-
лям «Православного часа» об известных им фактах подвига наших сооте-
чественников в Великой Отечественной войне. Ветераны вместе с сестра-
ми исполнили песню «Вставай, страна огромная».

В заключение встречи сестры преподнесли своим подопечным пас-
хальные подарки. 

Также на Светлой седмице  42 пациента подшефного сестричеству 
ПНИ №1 побывали на состоявшемся в ДК «Ростсельмаш» Первом фе-
стивале воскресных школ Восточного благочиния. Программа фестиваля 
была посвящена празднику Светлого Христова Воскресения и празднова-
нию Победы в Великой Отечественной войне. Концертные номера, испол-
ненные детьми, произвели на подопечных сестер большое впечатление.

В субботу Светлой седмицы, после Божественной литургии, в Свято-
Казанском храме состоялось чествование подшефных сестрам сестри-
чества во имя св.блаж.Ксении Петербургской ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

К концу богослужения и крестного хода сестрички доставили в храм 
десять приглашенных ветеранов. К ним обратился настоятель храма, про-
тоиерей Димитрий Соболевский. Он тепло поздравил их с Днем Победы, 
пожелал долгих лет активной жизни и подчеркнул, что благодаря подвигу 
этих людей все ныне живущие имеют возможность мирной, благополуч-
ной и радостной жизни.

Затем настоятель вручил героям праздника приготовленные сестра-
ми подарки и букеты цветов. С ответным словом от имени собравшихся 
ветеранов к настоятелю храма и сестрам обратился Иван Степанович Ля-
шенко. Позже гости вместе сестрами проследовали в беседку на подво-
рье храма. Здесь их ожидал накрытый праздничный стол. Фольклорный 
ансамбль «Ивушка» (руководитель – сестра милосердия Тамара Зайцева) 
подготовил для ветеранов большое число песен военных лет.

Эти песни так взволновали ветеранов, что несмотря на возраст и не-
мощи, многие из них не только активно подпевали выступающим, но и 
вместе с сестричками закружились в вальсе. 

СЕСТРИЧЕСТВО
На Светлой седмице, являющейся в Церкви традиционным време-

нем совершения благих дел, сестры сестричества во имя св.блаж.Ксении 
Петербургской посетили своих подопечных, поздравили их со Светлым 
Христовым Воскресением и совершили раздачу пасхальных подарков.

В Ростовский доме  ребенка №3 сестры привезли лампаду, зажжен-
ную в Свято-Казанском храме от Благодатного огня, и обошли с ней все 
игровые и спальные комнаты учреждения. Детей воодушевил приезд 
гостей, и они с большой охотой играли и общались с сестрами. Помимо 
традиционных пасхальных куличей сестрички привезли с собой книжки-
раскраски, восковые мелки, фломастеры и иные принадлежности для 
детского творчества, которые мгновенно нашли применение у малышей 
и доставили им большую радость.

В психоневрологическом интернате №1 состоялся Пасхальный моле-
бен, отслуженный иереем Дионисием Реуцким и праздничный концерт. 
Программу концерта составили песни фольклорного коллектива «Ивуш-
ка» (руководитель – сестра милосердия Тамара Зайцева), а также высту-
пления ансамбля эстрадного танца «Арабелла». Представители Моло-
дежного объединения Свято-Казанского храма показали проживающим в 
интернате видеосюжет о схождении Благодатного огня в Великую субботу 
2013 года. Сестры милосердия Свято-Казанского храма поздравили своих 
подопечных с праздником Пасхи Христовой и раздали привезенные пас-
хальные куличи.

Посещение Цента временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей началось с Пасхального молебна, отслуженного кли-
риком Свято-Казанского храма иереем Димитрием Панчишко совместно 
с настоятелем храма святых праведных Иоакима и Анны иереем Алексан-
дром Георге.

Иерей Димитрий обратился к подросткам со словами краткой про-
поведи, в которой рассказал о Пасхе как о празднике величайшей любви 
и снисхождения Божьего к человеческому роду. Затем сестры подарили 
своим подопечным молитвословы, книги «Православие для детей», но-
вую обувь и тепло поздравили их с праздником Пасхи. Все воспитанники 
получили также сладкие пасхальные подарки.

Кроме того, силами сестер были оформлены и распределены пода-
рочные наборы для 11 окормляемых многодетных семей, в которых вос-
питывается 47 детей. Также сестры поспешили поделиться пасхальной 
радостью  с ребятами из Областного детского противотуберкулезного са-
натория, из Усть-Донецкого детского дома. Конечно, не остались без вни-
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Иоанна

Ин. 7:35–39, 8:12

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

«В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и возгла-
сил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей». Этот зов Христа, обра-
щенный ко всему человечеству, бу-
дет звучать через все века, до кон-
ца времен. Кто услышит голос Его, 
тот будет жить. Ныне время бла-
гоприятное. Кто алчет и жаждет 
правды, кто ищет вечного блажен-
ства, пусть приходит ко Христу, ис-
точнику воды живой, и пьет. «Кто 
верует в Меня, – говорит Христос, 
– у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой». 
Снова и снова Христос употребля-
ет это образ воды живой. Вода жи-
вая на языке Священного Писания 
– это текучая вода, переливающа-
яся через край и исполненная не-
прерывной новизны. «Вода, кото-
рую Я дам, – сказал Он самарянке, 

– будет источником, текущим в 
жизнь вечную (Ин. 4, 14). Вода – 
это то, без чего человек не может 
жить, и Христос – это то, без чего 
человек не может жить и не имеет 
мужества умереть.

Израиль пил из камня, который 
шел по пустыне с ним (Камень же 
был Христос, говорит Апостол), а 
верующие во Христа пьют из кам-
ня, который в них. Пребывая в нас, 
Христос утоляет не только нашу 
жажду среди духовной пустыни 
этого мира, но дает нам беско-
нечное вечное утешение. Кто при-
нял в сердце своем правду Христо-
ву и благодать Его, тот не сможет 
скрыть их. Правда Христова и бла-
годать будут свидетельствовать о 
себе. Святость Христова, которой 
глубинами своими приобщается 
христианин, непременно обнару-

Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не 
найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Елли-
нов? Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и 
не найдете; и где буду Я, туда вы не можете придти? В последний же 
великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, пото-
му что Иисус еще не был прославлен. 

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последу-
ет за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

В неделю Антипасхи, сестры сестричества во имя св. блаж.Ксении 
Петербургской завершили цикл благотворительных акций, посвященных 
празднику Светлого Христова Воскресения.На подворье Свято-Казанского 
храма были приглашены все окормляемые сестричеством многодетные 
семьи. Каждая семья получила возможность выбрать детскую одежду 
и обувь необходимых размеров, а главам семейств была вручена новая 
летняя обувь. Кроме того, все подопечные семьи получили денежную по-
мощь.

15 мая в Свято-Казанском храме прошло очередное собране сестер 
сестричества во имя святой блаж.Ксении Петербургской, посвященное 
подведению итогов работы за последние два с половиной месяца.

С сообщением об объеме состоявшегося за указанный срок социально-
благотворительного служения выступила старшая сестра Галина Кузнецо-
ва. В сообщении было сказано о наиболее значимых мероприятиях, в ко-
торых приняли участие сестры милосердия за последнее время. 

Следующим пунктом выступления стал обзор оказанной подопечным 
гуманитарной помощи. Было сказано о трехкратном за этот период пре-
доставлении продуктовых наборов подопечным многодетным семьям и 
пожилым людям, опекаемым сестрами, о пасхальных подарках подшеф-
ным из ПНИ №1, ЦВСНП, Дома ребенка №3, а также детям из ОДТС «Со-
сновая дача», Усть-Донецкого детского дома, Обществу инвалидов Воро-
шиловского района, проживающим в Ростовском доме ветеранов.

В сообщении нашел место вопрос о предоставлении разовой помо-
щи отдельным просителям. Затем на собрании с рассказом о деятельно-
сти на своих объектах выступили руководители групп. Каждая из сестер-
руководителей сообщила о специфике работы на своем объекте. Также, 
по традиции, состоялось поздравление сестер, отмечавших недавно день 
рождения или день Ангела. Всем сестрам были вручены пасхальные по-
дарки от настоятеля храма, духовника сестричества протоиерея Димитрия 
Соболевского.
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АКТУАЛЬНО

Покаяние, по изначальному 
смыслу греческого слова, означает 
внутреннюю перемену. Метанойя 
— перемена души, существа чело-
века, его разума с одного на другое. 
Классически в аскетике это объяс-
няется так, что человек должен из-
менить свое отношение к греху, в 
некоем идеальном развитии воз-
ненавидеть свой грех.

Начать надо хотя бы с несогла-

сия отождествляться с этим грехом, 
что «я и моя страсть, немощь, при-
вычка — это уже знак равенства. Я 
— моя раздражительность, я и мои 
сигареты, я и моя лень, я и невоз-
можность отказать себе в малень-
ких удовольствиях для нёба или 
для чрева, я и привычка получать 
деньги за невыполненную рабо-
ту, я и давным-давно оставленные 
попытки быть сколько-нибудь вни-
мательным отцом, терпеливым му-
жем, замечающим троюродную 
бабушку племянником, что все это 
не должно быть мной». Можно по-
стараться отделиться от этого, ска-
зать: «Господи, я ничего не смог. 
Это бесконечно плохо получается, 
но я, по крайней мере, не сдаюсь. 
Я Тебя прошу в эту мою, доволь-
но пакостную часто жизнь войти и, 
как бы мне это не было неприятно 
и некомфортно, что-то со мной на-
чать делать». 

Покаяние начинается, в том 
числе, и с готовности сказать Богу, 
что «я Тебя в свою жизнь впускаю».

Меня поразили слова одно-
го опытного священника, что «мы 
чаще всего живем так, что даем 
Богу в нашей жизни ровно столько 
места, сколько нужно, чтобы Он не 
мешал нам жить так, как нам хочет-
ся». 

Как подготовиться к исповеди?

Протоиерей Максим Козлов

жится в святости его жизни. Она 
будет изливаться на других. Под-
линно добрый человек, причаст-
ник Христова добра, – общее до-
стояние всего рода человеческого.

Но мы должны помнить всегда, 
какой ценой обретается этот дар. В 
час распятия Христова, когда один 
из воинов копьем пронзит Ему ре-
бра, тотчас истекут кровь и вода. 
Совершится рождение Церкви с ее 
главными таинствами – крещени-
ем и евхаристией. И Даром Духа 
Святого. И сейчас Господь говорит 
о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо «не было 
еще на Его учениках Духа Свята-
го». Если сравнить ясность богове-
дения и силу благодати учеников 
Христовых после Пятидесятницы 
с их помраченностью и немощью 
до этого, станет понятно, в каком 
смысле сказано: «еще не было на 
учениках Его Духа Святаго». Пер-
вые начатки Духа они приняли от 
Христа сразу, но время полноты 
созревания жатвы еще не пришло. 
Дух Святой еще не был дан им в 
реках воды живой, которые напоят 
всю землю. «Духа Святаго не было 
на них, потому что Христос еще не 
был прославлен». Смерть Господа 
на Кресте называется Его прослав-
лением, потому что Крестом Сво-
им Он победил диавола и смерть. 
Дар Духа Святого, который излива-
ется сейчас на Церковь Христову, 
куплен Его кровью. Пятидесятни-
цы не было бы без Голгофы. Потре-
буется жизнь и смерть Христовы, 
чтобы открылись реки воды жи-
вой для рода человеческого. Когда 
Христос был на земле, не было еще 
такой нужды в Духе Святом, какая 
явилась по Его отшествии. Хотя Дух 
Святой еще не был дан ученикам, 

но они приняли обетование Духа. 
И мы, когда мы ждем исполне-
ния обещаний Господних, должны 
жить несомненной надеждой, что 
это нам будет дано.

Только тогда, когда люди по-
знали Иисуса Христа, они по-
настоящему познали Духа Святого. 
И до этого сила Его действовала в 
пророках и угодниках Божиих, но 
только в Пятидесятницу Дух Свя-
той явился как Личность, как Ипо-
стась Пресвятой Троицы. Отныне 
Дух Святой дает постоянное при-
сутствие с нами Воскресшего Хри-
ста. И молитва Царю Небесно-
му, как и молитва Господня «Отче 
наш» становится нашей постоян-
ной молитвой.

Верность Христу может озна-
чать Крест, но только этой верно-
стью наш крест соединяется с Кре-
стом Христовым, которым прииде 
радость всему миру – благодать 
Пятидесятницы.

«Я свет миру, – говорит Христос, 
– кто последует за Мною, не бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни». Свет жизни исходит 
от жизнеподательного источника 
Пресвятой Троицы. Свет ее присут-
ствия в мире являет в Своем вос-
кресении Христос Духом Святым. 
Следовать за Христом значит пре-
давать всего себя – и душу, и тело, 
и дух – послушанию небесной му-
дрости Отца и Сына и Святого Духа. 
Только так можем мы, безопасно 
совершая наше земное странство-
вание, – не споткнуться, не сбиться 
с пути среди сгущающегося мрака. 
Пройти через жизнь и войти в сла-
ву Бога, уготованную любящим Его 
прежде создания мира.

Протоиерей Александр Шаргунов
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...«мы чаще всего живем 
так, что даем Богу в нашей 
жизни ровно столько места, 
сколько нужно, чтобы Он не 
мешал нам жить так, как нам 
хочется». 

...если я сказал девять ве-
щей из десяти, а одну, самую 
неприятную, самую стыдную, 
самую трудно выговаривае-
мую не сказал, то упраздняет-
ся вся исповедь.

щенник прочитает разрешитель-
ную молитву, и вы его обманете, т. 
е. киллер его обманет.

Поэтому второе условие дей-
ствительного покаяния — это реши-
мость бороться за то, чтобы не вер-
нуться к тому, что я поименовал. 
Вот тут нужен как раз реализм. Есть 
вещи, о которых действительно 
должно сказать и этого больше не 
будет. Если я крал, то я должен ска-
зать: «Я больше не буду красть». 

Дальше, наверное, любой смо-
жет продолжить такие вещи, кото-
рые должно прекратить. Хотя есть 
такие греховные состояния, о кото-
рых завтра не скажешь, что я пре-
кращу быть: 
что я прекращу 
быть невнима-
тельным к род-
ным. Но я могу 
хотя бы не со-
гласиться с тем, 
что я оставил 
усилие, надо 
настроиться — 
я буду делать то-то и то-то. Вообще, 
полезно  для действительности по-
каяния поставить себе такую зада-
чу. Тогда прощение грехов будет не 
только то, что от Бога нам дано, но 
и то, что мы это как задачу для всей 
своей последующей жизни воспри-
нимаем.

Можно поставить задачу кон-
кретно: «Время, освободившееся 
от того, что я теперь не смотрю те-
левизор, или, скажем, покаялся, что 
незнамо по каким сайтам брожу в 
Интернете (сколько времени осво-
бодилось помимо чистоты души!), 
это время уходит на то, чтобы я раз-

говаривал со своими детьми». Если 
трудно, разучился разговаривать, 
начни хотя бы с того, чтобы прове-
рять у них уроки и при этом не ду-
мать, «когда кончится эта провер-
ка».

Входя домой, привычно, не на-
чинай с того, что предъявляешь 
претензии жене: «Опять ужин еще 
не готов, посуда грязная, а тапоч-
ки, как я утром оставил, так и ва-
ляются около входа», — чтобы эта 
фраза у тебя не прозвучала. Такого 
рода конкретные вещи: «Я не раз-
решу себе относиться к молитве — 
„на тебе, Боже, что мне не гоже“. 
Отчитал, неважно с какой продол-

жительностью эн-
ное количество 
текста по молит-
вослову или наи-
зусть, и свободен. 
Ура!  Для меня мо-
литва будет все же 
попыткой Богооб-
щения. 

Но и дальше 
можно себе такие задачи поста-
вить. И это будет свидетельством 
того, что слова, которые мы гово-
рим на исповеди, даже и со слеза-
ми (некоторые легко плачут, и не 
факт, что это чего-то стоит), что это 
что-то, что нас приближает к Богу.

А цель покаяния в том, чтобы 
мы, от Него нашими пакостями от-
деленные, стали к Нему как-то по-
ближе и что-то в нашей жизни об-
релось сообразное, подобное тому, 
чем мы призваны быть. Это и будет 
покаяние.

Покаяние — это другое отноше-
ние к себе, когда мы призваны уйти 
от комфортного переживания себя 
как не идеального, конечно, греш-
ного, как и все, но, в общем то, не 
самого плохого человека, да и где 
то, как-то приличного, и где-то как-
то ада не заслуживающего. С этим 
никак не согласуются слова Силу-
ана Афонского, вообще то, очень 
трудные для восприятия: «Держи 
ум свой во аде и не отчаивайся. 
Считай себя заслуживающим поги-
бели, и, при этом, не впадай в уны-
ние, отчаяние. Знай, что Бог тебя та-
кого может спасти».

Но при этом, спасение — это 
процесс соработ-
нический. Есть 
такое высокое 
святоотеческое 
слово, на гре-
ческом «синер-
гия» — это со-
работничество, 
сотрудничество. 
Петр Афонский 
говорит об этом проще: «Бог спаса-
ет нас не без нас». Спасает Он, но 
не без ответного усилия человека. 
Или похожие слова (точнее, не по-
хожие, а о том же) у преподобного 
Серафима, что «погибающий греш-
ник отличается от спасаемого толь-
ко одним — решимостью». Реши-
мость — условие покаяния.

Когда же человек начинает его 
реализовывать в подготовке к ис-
поведи, то здесь такие вещи мож-
но себе напомнить, чтоб в песок-то 
не ушло.

Первое, в основном, для 
тех, кто первый раз к исповеди 

готовится—старайтесь вспомнить 
всю свою жизнь. Если совсем пер-
вая исповедь — с отрочества, если 
давно-давно была, то с того момен-
та, как вы последний раз серьезно 
исповедовались. И то, о чем, ну ни-
как не захочется вспоминать, то, о 
чем захочется себе сказать — «пе-
релистывай эту страницу поско-
рее», или о чем некто, стоящий за 
левым плечом, будет нашептывать: 
«Ну, этого-то не говори. Кому какое 
дело? Что там в твоем грязном бе-
лье будут копаться? И вообще, дав-
но это было», иметь мужество все 
сказать.

Важное правило: если я ска-
зал девять ве-
щей из десяти, а 
одну, самую не-
приятную, самую 
стыдную, са-
мую трудно вы-
говариваемую 
не сказал, то 
у п р а з д н я е т с я 
вся исповедь. Не 

только этот грех неисповеданный, 
вся исповедь потеряла смысл — я 
пред Богом честным, открытым до 
конца не оказался.

Второе, нужно принести ре-
шимость поступить не по послови-
це: «не согрешишь — не покаешь-
ся, не покаешься — не согрешишь». 
Потому что, ежели приходит кил-
лер каяться, но при этом знает, что 
«жизнь такая тяжелая, а дети под-
растают, скоро поступать в универ-
ситет, и, вообще, выплачивать кре-
диты, а другой профессии у меня 
нет», то это не покаяние. Это не то, 
что будет принято. Даже если свя-
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Лор

Онколог

Эндокринолог

Гинеколог

Травматолог

Терапевт

Психотерапевт

Педиатр

Иммунолог

Самохина Валентина Николаевна

Денисова Нелли Олеговна

Чилингарянц Сергей Георгиевич

Романенко Григорий Игоревич

Полетаева Лариса Григорьевна

Карпенко Вера Геннадьевна

Михайлов Сергей Владимирович

Славянская Анжела Ивановна

Клембицкая Ирина Валерьевна

02.06.13 |Вс: 1200-1400

08.06.13 |Сб: 1500-1700

06.06.13 |Чт: 1900-2100

15.06.13 |Сб: 1500-1700

22.06.13 |Сб: 1200-1600

30.06.13 |Вс: 1200-1400

29.06.13 |Сб: 1500-1700

09.06.13 |Вс: 1200-1400

16.06.13 |Вс: 1200-1400

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

РАСПИСАНИЕ НА ИЮНЬ
уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ 
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович
Записи по тел:  292-65-31

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

Выражаем благодарность типографии 
ООО «Центр Печатных Технологий АртАртель» 
за помощь в издании «Приходского Вестника»

В храме работает группа английского 
языка, 

Ведется набор в группу немецкого языка 
Всем желающим просьба обращаться в 

библиотеку храма

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

в библиотеке храма или по тел:
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.

Каждое воскресение по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

Орнаментальное и лицевое шитьё, пре-
подаватели 1 категории Елена Бучкова и 

Кристина Черкасова, ждут вас во 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУжОК

ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.

Обращаться по тел: 
8-918-558-69-43  

Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800
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п р и х о д с к о й

храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

Онколог

В храме начинает работу «Молодежный 
центр». Если Вы молоды и активны, хоти-
те изменить свою жизнь, то приглашаем 

вас в «Молодежный центр». 
Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, 

Алексей.

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАжЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

МОЛОДЕжНЫЙ ЦЕНТР

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Вс: 1000-1200



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

13 июня 22 июня 23 июня 24 июня

Вознесение 
Господне

Троицкая 
Родительская суббота

Пятидесятница. 
День Святой Троицы

День Святого Духа

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

ИЮНЬ

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в 
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

четверг суббота воскресенье понедельник

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией матери

17:00  Вечернее богослужение

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

08:00  Божественная литургия

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

09:00  Божественная  
Литургия

вторник - пятница

понедельник

суббота

Литургия - главная служба для право-
славных христиан, на которой совер-
шается Таинство Евхаристии с после-
дующим причащением Тела и Крови 
Христовой. 

Служба, на которой православные хри-
стиане молятся о здравии, а также со-
вершается освящение воды.

Служба, на которой совершается по-
миновение всех прежде усопших род-
ственников

17:00  Вечернее богослужение
09:15 Панихида


