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века. Мы забываем о том, что каждый 
святой это такой же человек, как и мы с 
вами. Святые - не какие-то сверхлюди 
и не какие-то супергерои. Это такие же 
люди, как и мы. И каждый из этих лю-
дей имел свою судьбу, свой жизнен-
ный путь, свои дарования. Они обла-
дали разными талантами. Кто-то имел 
блестящее светское образование, кто-
то был совершенно неграмотным, не-
ученым. И вот, порой за этим почитаем 
мы не понимаем, что эти люди во всем 
подобны нам. Они точно так же пере-
живали, страдали, падали, вновь под-
нимались – в их жизни происходило то 
же, что происходит в нашей жизни, но 
только они всегда перед собой видели 
Христа, единственную свою отраду, 
утешение и надежду. Всю свою жизнь 
они полагали во имя Христово. И поэ-
тому к святости призваны все мы.

Ведь не случайно, в конце Боже-
ственной литургии священник в Алта-
ре перед причастием воздвигает Тело 
Христово и возглашает слова: «Святая 
святым». Эти слова обращены к нам. 
Апостол Павел в своих посланиях обра-
щается к древним христианам именно 
этим словом: «святые». Как важно нам 
это понимать, братия и сестры: необхо-
димо не только воздавать должное по-
читание святым, не просто прибегать к 
ним в молитвах за помощью, но нужно 
прежде всего стараться видеть за этим 
иконописным житийным образом того 
или иного святого - человека. Видеть, и 
учиться, и подражать святым.

Мы с вами знаем, что есть в Церк-
ви Священное Писание, а есть Священ-
ное Предание. Священное Писание – 
это Библия. И при этом мы знаем, что 
апостолы не проповедовали Библию, 
не проповедовали учение. Все святые 
на протяжении всех веков передавали 
другим поколениям христиан искус-
ство святости. Есть даже целая наука 

в христианстве, которая называется 
аскетика. Когда мы слышим это слово, 
то у нас в сознании сразу всплывает 
образ какого-то строгого подвижника, 
монаха, который где-то подвизается, 
в каких-то глухих местах. Но это не со-
всем так, потому что аскетикой в боль-
шей или меньшей степени занимаем-
ся все мы. Все, кто хотя бы немного 
в своей жизни старается воплотить 
образ святости. Потому что, если мы 
стараемся бороться с грехом, стараем-
ся преодолевать свои немощи, делать 
добрые дела, значит мы занимаемся 
аскетикой. Эта святость всегда была 
жива в Церкви. Она всегда передава-
лась из поколения в поколение. Она 
жива и сегодня, в 21 веке, когда дей-
ствительно так мало примеров для 
подражания, когда так мало людей, к 
которым мы можем прийти, как к жи-
вотворным источникам, и вдохновить-
ся, и следовать их примеру, примеру 
их жизни.

Мы часто забываем о том, что свя-
тые, несмотря на то, что они покинули 
этот мир, близки к нам. Мы соединя-
емся с ними в молитвах. Мы, которые 
составляем здесь Церковь воинствую-
щую, через богослужения, через Та-
инства церковные, входим в общение 
святых. И они дают нам свою помощь, 
свою благодатную поддержку. Поэто-
му сегодняшний день для всех христи-
ан является особым днем, днем когда 
мы все празднуем свои именины. Но 
празднование это должно быть не 
только воздаянием славы и чести, а 
прежде всего твердым желанием под-
ражать им. А подражать мы можем тог-
да, когда мы знаем жизнь святых. Не 
только тех святых, имена которых на 
устах. Порою вызывает беспокойство, 
когда не только люди светские, дале-
кие от Церкви, находящиеся за цер-
ковной оградой, знают два-три имени 

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! Неделю назад, дорогие братия и 
сестры, мы с вами совершали праздно-
вание Дня Святой Пятидесятницы. Дня 
особого в жизни Церкви. Дня, когда 
Церковь Христова получила свое на-
чало. Дня, который именуется ее днем 
рождения. В этот день, как мы знаем, 
Дух Святой снизошел на святых апосто-
лов, на всех учеников Христовых. Дух 
Святой, Который с тех пор, в течение 
двух тысяч лет, живет в Его Церкви. 
Мы знаем, что благодать Духа Святаго 
передавалась от святых апостолов их 
ближайшим ученикам, помощникам, 
сподвижникам. А те, в свою очередь, 
передавали ее другим поколениям 
христиан. Дух Святой действовал в 
этих людях, преображая их души, ме-
няя их жизни. Поэтому не случайно, 
что именно через неделю после Пяти-
десятницы, Церковь совершает празд-
нование всех святых. Всех тех угодни-
ков Божиих, которые нам известны, 
имена которых записаны в наших цер-
ковных календарях.А также и тех под-
вижников веры, и их, наверное, еще 

больше, имена которых мы не знаем. 
Само понятие святости является осно-
вополагающим для христиан. Святые 
апостолы, движимые Духом Святым, 
проповедовали не учение и даже не 
христианство, как сейчас говорят мно-
гие, а проповедовали Самого Христа. 
Проповедовали образ жизни; и святые 
люди - это те, кто смогли воплотить в 
своей жизни этот образ Христов. Кто, 
следуя евангельским заповедям, все-
цело предали себя своему Божествен-
ному Учителю. Поэтому святые люди 
всегда были так важны для Церкви 
Христовой. Поэтому святые были во 
все века христианской эры. В какие-то 
периоды времени святость особенно 
сияла в роде христианском, в какие-то 
этапы - нет. Но святые были всегда.

И уже с первых десятилетий Церк-
ви древние христиане почитали этих 
подвижников веры. И почитание пре-
жде всего заключалось в том, что древ-
ние христиане подражали их жизни. 
Мы тоже сейчас с вами почитаем свя-
тых. Мы тоже почитаем их как заступ-
ников, ходатаев, но иногда наше почи-
тание святых приводит к тому, что мы 
забываем о подлинной сущности свя-
тости. Порой в сознании многих совре-
менных христиан слово святой ассоци-
ируется с понятиями «сверхчеловек», 
«сверхсущество», как бы мы сейчас 
сказали современным языком - «су-
пергерои», подвиги и жизнь которых 
для нас совершено не доступны. И в 
этом кроется большая ошибка, потому 
что к святости призваны все мы. И вот 
за этим почитанием, безусловно, не-
обходимым, за этим воздаянием чести 
святым, мы порой теряем образ чело-

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Неделя всех Святых
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Первый выпуск епархиальных медицинских курсов

В воскресенье 1 июля состоялся 
первый выпуск епархиальных меди-
цинских курсов. После Божественной 
Литургии настоятель Свято-Казанского 
храма протоиерей Димитрий Соболев-
ский вручил дипломы 32 выпускникам, 
успешно закончившим обучение.

Немного ранее, 13 июня, на ито-
говой аттестации, которая состоялась 
на базе НОУ «Образовательный центр 
«Лицей» , слушатели сдавали выпуск-
ной экзамен, который включал в себя 
теоретическую и практическую часть.

 Вначале каждый испытуемый от-

святых: Николай Чудотворец, Серафим 
Саровский, Сергий Радонежский, но 
порой и христиане, воцерковленные 
люди, не интересуются жизнью древ-
них святых. А ведь это действительно 
были величайшие люди, которые оста-
вили нам потрясающее наследие. Ду-
ховное наследие, бесценный жемчуг, 
бисер, который мы должны собирать. 
И таких святых было огромное количе-
ство.

Я хочу пожелать в этот день, бра-
тия и сестры, всем нам, чтобы наши 

святые покровители ходатайствовали 
за нас перед нашим Отцом Небесным. 
Хочу пожелать всем нам, чтобы мы 
входили в действительное реальное 
общение со святыми, чтобы мы чув-
ствовали их близость: не их далекость, 
недоступность, какую-то сверхчело-
вечность, а чтобы они действительно 
становились нашими подлинными 
друзьями, помощниками и покровите-
лями. Аминь.

 
протоиерей Димитрий Соболевский
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Cостоялось заседание антинаркотической группы 
Правительства Ростовской области

5 июля в здании Правительства 
Ростовской области состоялось заседа-
ние координационной рабочей груп-
пы по реализации плана работы Пра-
вительства и Донской Митрополии в 
сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотиков. В этот раз оно 
прошло в расширенном составе: при-
сутствовали представители всех трех 
епархий. От Ростовской-на-Дону епар-
хии – руководитель отдела по церков-
ной благотворительности и социаль-
ному служению иерей Антоний Осяк, 
руководитель медицинского сектора 
иерей Александр Новиков и замести-
тель руководителя отдела по делам 
молодежи иерей Александр Георге. 
Волгодонскую епархию представлял 
протоиерей Александр Овчинников, а 

Шахтинскую – иерей Иоанн Трофимов. 
Были также сотрудники социального 
отдела и руководитель отдела ресоци-
ализации РООО «Ростов без наркоти-
ков».

Клирик Свято-Казанского храма 
иерей Александр Новиков рассказал 
об опыте работы с зависимыми и со-
зависимыми на приходе, отметил са-
моотверженную работу руководите-
ля Школы трезвости, врача-нарколога 
Елены Викторовны Соловьевой по ор-
ганизации различных акций и прове-
дении лекций и групп.

Все участники заседания вырази-
ли свою готовность работать вместе 
для преодоления такого недуга со-
временности, как наркомания.

вечал по билету теоретический вопрос 
из прослушанного в течение года кур-
са, затем выполнял практическое за-
дание, которое заключалось в осу-
ществлении базовых медицинских 
манипуляций. За время прохожде-
ния курсов слушатели освоили основ-
ные приемы ухода за тяжелобольны-
ми пациентами, порядок проведения 
физиотерапевтических, а также реани-

мационных мероприятий, постановку 
инъекций и т д.

Медицинские курсы действуют в 
рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Ростовской-на-Дону епархией и 
Медицинским Лицеем и предусматри-
вают обучение основам доклиническо-
го и паллиативного ухода в рамках на-
чального медицинского образования.
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Иерей Димитрий Панчишко и сёстры милосердия 
побывали на празднике в спецприемнике

6 июля 2012 г. в Центре времен-
ного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей, над которым 
шефствуют сёстры из сестричества св. 
блаж. Ксении Петербургской, состоялся 
праздник по случаю 77-летней годов-
щины со дня образования специаль-
ных приемников. В празднике приня-
ли участие клирик Свято-Казанского 

храма о. Димитрий Панчишко и сёстры 
милосердия. 

После концерта, подготовленно-
го силами преподавателей и воспитан-
ников спецприемника, к собравшимся 
с напутственным словом обратился ба-
тюшка, а сёстры милосердия подарили 
своим подопечным наборы для дет-
ского творчества.

Настоятелем строящегося храма в честь святых Петра и 
Февронии назначен иерей Андрей Беспалов

В воскресенье, 1 июля, настоятель 
Свято-Казанского храма протоиерей 
Димитрий Соболевский представил 
прихожанам иерея Андрея Беспалова, 
который назначен настоятелем строя-
щегося в микрорайоне «Норд» храма 
в честь святых Петра и Февронии. 

Постоянные прихожане помнят 
отца Андрея, он был клириком Свято-
Казанского прихода, еще когда наш 
храм располагался в вагончике, - об-
ратился отец Димитрий к прихожанам, 
- Затем отца Андрея перевели в село 
Куйбышево и назначили настоятелем 
храма в честь св. Николая Чудотворца. 
За время его служения этот храм был 
заложен и активно строился, сейчас в 
нем возведена крыша, скоро будут по-
ставлены купола. И теперь отец Ан-

дрей переведен в Ростов-на-Дону, что-
бы заниматься строительством храма 
в честь св. Петра и Февронии. Сегодня 
отец Андрей совершил Литургию в на-
шем храме, чтобы мы смогли его по-
приветствовать.

Далее отец Димитрий сердечно 
поздравил отца Андрея с новым на-
значением, пожелал ему Божией по-
мощи в непростом деле строительства 
храма, а также заступничества небес-
ных покровителей - святых Петра и 

Февронии. 
Напомним, что закладка храма в 

честь святых Петра и Февронии в ми-
крорайоне «Норд» была совершена в 
2010 году. И ежегодно 8 июля, в день 
памяти этих святых, которые, как из-
вестно являются покровителями се-
мьи, на месте будущего храма совер-
шаются молебны. В этом году молебен 
будет совершен новым настотелем 
строящегося храма - иереем Андреем 
Беспаловым.
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Матфея 8:28-9:1

28 И когда Он прибыл на другой берег 
в страну Гергесинскую, Его встрети-
ли два бесноватые, вышедшие из 
гробов, весьма свирепые, так что 
никто не смел проходить тем пу-
тем.

29 И вот, они закричали: что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты 
сюда прежде времени мучить нас.

30 Вдали же от них паслось большое 
стадо свиней.

32 И Он сказал им: идите. И они, вый-
дя, пошли в стадо свиное. И вот, всё 
стадо свиней бросилось с крутизны 
в море и погибло в воде.

33 Пастухи же побежали и, придя в го-
род, рассказали обо всем, и о том, 
что было с бесноватыми.

34 И вот, весь город вышел навстречу 
Иисусу; и, увидев Его, просили, что-
бы Он отошел от пределов их.

1 Тогда Он, войдя в лодку, перепра-
вился обратно и прибыл в Свой го-
род.

Мф. 8 :28-9:1

Но, может быть, кто спросит: для 
чего Христос исполнил просьбу демо-
нов, позволив им войти в стадо сви-
ное? Я скажу на это то, что Он сделал 
так не потому, чтобы убежден был 
ими, но по многим премудрым це-
лям. Во-первых, для того, чтобы осво-
бодившимся от этих злых мучителей 
показать величие вреда, причиняе-
мого им этими злоумышленниками; 
во-вторых, для того, чтобы всех вра-
зумить в том, что бесы без Его позво-
ления не смеют даже прикасаться и 
к свиньям; в-третьих, для того, чтобы 
дать знать, что с людьми бесы посту-
пили бы даже еще хуже, нежели со 
свиньями, если бы те в таком несча-
стии не удостаивались великого про-
мышления Божьего. Что бесы ненави-
дят нас более, нежели бессловесных 
животных, это всякому известно. Сле-
довательно, если они не пощадили 
свиней, но в одно мгновение всех их 
низвергли в бездну, то тем более сде-
лали бы это с одержимыми ими людь-
ми, которых они таскали и влачили по 

Подопечные сестричества побывали на семейном 
празднике в Библиотечном Информационном Центре 
им. Гагарина

6 июля, накануне дня церковно-
го празднования памяти святых бла-
говерных князей Петра и Февронии 
Муромских, и общероссийского празд-
ника Дня семьи, любви и верности, 
в Библиотечном Информационном 
Центре им. Гагарина Ворошиловско-
го района г.Ростова состоялся семей-
ный праздник, в котором участвовали 
окормляемые сестричеством св.блаж. 
Ксении Петербургской многодетные 
семьи. 

Открывая праздник, Ольга Кавец-
кая, заведующая библиотекой, тепло 
приветствовала гостей и рассказала 
фрагменты из жития святых князей. Со-
бравшихся порадовало многократное 
выступление в разных жанрах извест-
ной в городе музыкальной семьи Ли-
хачевых. Маленькие гости библиоте-
ки играли в детском уголке, рисовали 

свою семью и символы наступающего 
праздника, пели песни и рассказыва-
ли стихи. Их ожидало небольшое уго-
щение и детские книжки в память о 
празднике.
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Если у человека спросить: «Как ты 
думаешь, какой самый страшный грех?» 
– один назовет убийство, другой воров-
ство, третий подлость, четвертый преда-
тельство. На самом деле самый страш-
ный грех – это неверие, а уж оно рождает 
и подлость, и предательство, и прелюбо-
деяние, и воровство, и убийство, и что 
угодно. 

Грех не есть проступок; проступок яв-
ляется следствием греха, как кашель – это 
не болезнь, а ее следствие. Очень часто 
бывает, что человек никого не убил, не 
ограбил, не сотворил какой-то подлости и 
поэтому думает о себе хорошо, но он не 
знает, что его грех хуже, чем убийство, и 
хуже, чем воровство, потому что он в сво-
ей жизни проходит мимо самого главно-
го. 

Неверие – это состояние души, когда 
человек не чувствует Бога. Оно связано с 

неблагодарностью Богу, и им заражены 
не только люди, полностью отрицающие 
бытие Божие, но и каждый из нас. Как 
всякий смертный грех, неверие ослепля-
ет человека. Если кого-то спросить, допу-
стим, о высшей математике, он скажет: 
«Это не моя тема, я в этом ничего не по-
нимаю». Если спросить о кулинарии, он 
скажет: «Я даже суп не умею варить, это 
не в моей компетенции». Но когда речь 
заходит о вере, тут все имеют собствен-
ное мнение. Один заявляет: я считаю так; 
другой: я считаю так. Один говорит: посты 
соблюдать не надо. А другой: моя бабуш-
ка была верующей и она вот так делала, 
поэтому надо делать так. И все берутся су-
дить и рядить, хотя в большинстве случа-
ев ничего в этом не понимают. 

Почему, когда вопросы касаются 
веры, каждый стремится обязательно вы-
сказать свое дурацкое мнение? Почему в 
этих вопросах люди вдруг становятся спе-
циалистами? Почему они уверены, что 
все здесь понимают, все знают? Потому 
что каждый считает, что он верует в той 
самой степени, в которой необходимо. На 
самом деле это совершенно не так, и это 
очень легко проверить. В Евангелии ска-
зано: «Если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: «пере-
йди отсюда туда», и она перейдет». Если 
этого не наблюдается, значит, нет веры 
даже с горчичное зерно. Так как человек 
ослеплен, то он считает, что верует доста-
точно, а на самом деле он не может со-
вершить даже такой пустяк, как сдвинуть 
гору, которую и без веры сдвинуть мож-
но. И из-за маловерия происходят все 
наши беды. 

Когда Господь шел по водам, Петр, 
который никого на свете не любил так, 
как Христа, захотел прийти к Нему и ска-
зал: «Повели мне, и я пойду к Тебе». Го-
сподь говорит: «Иди». И Петр также по-
шел по водам, но на секунду испугался, 

АКТУАЛЬНО
ПЕТРОВСКИЙ ПОСТ

пустыням, если бы провидение Бо-
жье, и при самом жестоком мучении, 
не обуздывало и не удерживало даль-
нейшего их стремления. Отсюда ясно, 
что нет ни одного человека, о котором 
бы не промышлял Бог. Если же Он и 
не обо всех печется одинаковым об-
разом, то и это есть величайший знак 
Его промысла. Бог являет промысел 
Свой сообразно с пользой каждого. 
Сверх же сказанного, мы научаемся 
отсюда еще и тому, что Бог промыш-
ляет не только о всех вообще, но и о 
каждом человеке в частности, - что 
показал Господь и в отношении к уче-
никам Своим, сказав: «у вас же и во-
лосы на голове все сочтены» (Матф. 
10:30). Тоже самое всякий ясно может 
видеть и из примера этих бесноватых, 
которые давно были бы уже задуше-
ны, если бы не были свыше сохраняе-
мы великим попечением. По этим-то 
причинам Спаситель и позволил бе-
сам войти в стадо свиное, чтобы и жи-
тели тех стран познали Его всемогуще-
ство. Где известно было имя Его, там 
Он не очень много показывал Себя; 
но где никто не знал Его и все пребы-
вали в бесчувствии, там Он совершал 

славные чудеса, чтобы привлечь их к 
познанию Своего божества. А что жи-
тели того города находились в бесчув-
ствии, это видно из конца происше-
ствия. Им надлежало бы поклониться 
Христу и удивиться Его могуществу; а 
они отсылали Его и «просили» отой-
ти «от пределов их» (Матф. 8:34). Но 
для чего демоны погубили свиней? 
Бесы постоянно стараются привести 
людей в отчаяние, и всегда радуют-
ся их гибели. Так дьявол поступил и с 
Иовом. Хотя и здесь позволил Бог, но 
позволил не потому, что был убеж-
ден дьяволом, а для того, чтобы еще 
более прославить раба Своего, от-
нять у дьявола всякий предлог к бес-
стыдству, и обратить на его же главу 
его поступки с праведником. Так и в 
настоящем случае случилось против-
ное их желанию. И могущество Хри-
ста торжественно проповедано было, 
и злоба демонов, от которой освобо-
дил Он одержимых ими, яснее об-
наружилась, и открылось то, что они 
без попущения Бога всяческих не мо-
гут прикасаться даже и к свиньям.  

Святитель Иоанн Златоуст
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усомнился и стал тонуть и воскликнул: 
«Господи, спаси меня, я погибаю!» Снача-
ла он собрал всю свою веру и, на сколько 
ее хватило, на столько он и прошел, а по-
том, когда «запас» иссяк, стал тонуть. 

Вот так же и мы. Кто из нас не зна-
ет, что Бог есть? Все знают. Кто не знает, 
что Бог слышит наши молитвы? Все зна-
ют. Бог всеведущ, и, где бы мы ни были, 
Он слышит все слова, которые мы произ-

носим. Мы знаем, что Господь благ. Даже 
в сегодняшнем Евангелии есть подтверж-
дение этому, и вся наша жизнь показыва-
ет, как Он к нам милостив. Господь Иисус 
Христос говорит, что, если наше дитя про-
сит хлеба, неужели мы дадим ему камень 
или, если просит рыбу, дадим ему змею. 
Кто из нас может так поступить? Никто. А 
ведь мы люди злые. Неужели это может 
совершить Господь, Который благ? 

Тем не менее мы все время ропщем, 
все время стонем, все время то с одним 
не согласны, то с другим. Господь нам го-
ворит, что путь в Царствие Небесное ле-
жит через многие страдания, а мы не ве-
рим. Нам все хочется быть здоровыми, 
счастливыми, мы все хотим на земле хо-
рошо устроиться. Господь говорит, что 
только тот, кто пойдет за Ним и возьмет 
свой крест, достигнет Царствия Небесно-
го, а нам это опять не подходит, мы снова 
настаиваем на своем, хотя считаем себя 
верующими. Чисто теоретически мы зна-
ем, что в Евангелии содержится истина, 
однако вся наша жизнь идет против нее. 
И часто нет у нас страха Божия, потому 
что мы забываем, что Господь всегда ря-
дом, всегда на нас смотрит. Поэтому мы 
так легко грешим, легко осуждаем, легко 
человеку можем пожелать зла, легко им 
пренебречь, оскорбить его, обидеть. 

Теоретически нам известно, что есть 
вездесущий Бог, но наше сердце далеко 
отстоит от Него, мы Его не чувствуем, нам 
кажется, что Бог где-то там, в бесконеч-
ном космосе, и Он нас не видит и не зна-

ет. Поэтому мы грешим, поэтому не согла-
шаемся с Его заповедями, претендуем на 
свободу других, хотим переделать все по-
своему, хотим всю жизнь изменить и сде-
лать ее такой, как мы считаем нужным. Но 
это совершенно неправильно, мы никак 
не можем в такой степени управлять сво-
ей жизнью. Мы можем только смиряться 
перед тем, что Господь нам дает, и радо-
ваться тому благу и тем наказаниям, ко-
торые Он посылает, потому что через это 
Он нас учит Царствию Небесному. Но мы 
Ему не верим – мы не верим, что нельзя 
грубить, и поэтому грубим; не верим, что 
нельзя раздражаться, и раздражаемся; 
мы не верим, что нельзя завидовать, и ча-
сто кладем глаз на чужое и завидуем бла-
гополучию других людей. А некоторые 
дерзают завидовать и духовным даро-
ваниям от Бога – это вообще грех страш-
ный, потому что каждый от Бога получает 
то, что он может понести. 

Неверие – это удел не только людей, 
которые отрицают Бога; оно глубоко про-
никает и в нашу жизнь. Поэтому мы часто 
пребываем в унынии, в панике, не зна-
ем, что нам делать; нас душат слезы, но 
это не слезы покаяния, они не очищают 
нас от греха – это слезы отчаяния, потому 
что мы забываем, что Господь все видит; 
мы злимся, ропщем, негодуем. Отчего 
мы всех близких хотим заставить ходить 
в церковь, молиться, причащаться? От не-
верия, потому что мы забываем, что Бог 

хочет того же. Мы забываем, что Бог каж-
дому человеку желает спастись и о каж-
дом заботится. Нам кажется, что никакого 
Бога нет, что от нас, от каких-то наших уси-
лий что-то зависит, и начинаем убеждать, 
рассказывать, объяснять, а делаем толь-
ко хуже, потому что привлечь к Царствию 
Небесному можно лишь Духом Святым, а 
у нас Его нет. Поэтому мы только раздра-
жаем людей, цепляемся к ним, надоеда-

...самый страшный грех – это не-
верие, а уж оно рождает и подлость, 
и предательство, и прелюбодеяние, и 
воровство, и убийство, и что угодно. 

Если мы хотим быть храмом Свя-
того Духа, домом Божиим, то должны 
обязательно веру свою укреплять и с 
неверием в своей душе постоянно бо-
роться, не надеясь ни на каких людей, 
а только на Самого Единого Бога
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своей вере, то вера наша будет расти, она 
будет укрепляться. 

Если взять гирю и каждый день под-
нимать ее по десять раз, а через месяц 
мышцу измерить, мы увидим, что она 
увеличится в объеме; а через год она бу-
дет еще больше. Так и вера: если мы еже-
дневно будем совершать некий поступок 
не по чувствам, не по разуму, а по нашей 
вере, то она в нас умножится. Вот раздра-
жает меня какой-то человек тем, что ле-
зет ко мне со всякими глупостями; надоел 
до предела. Что делать? Хочется убежать 
или сказать ему в ответ какую-то колкость, 
нечто такое, чтобы он больше никогда в 
жизни не приставал. Это мне хочется как 
человеку грешному, а как я должен по-
ступить по вере? По 
вере я должен рас-
суждать так: зачем 
Господь ежеднев-
но посылает ко мне 
этого человека, за-
чем Он дал мне 
этот крест? Для чего 
меня жизнь все вре-
мя с ним сталкивает? Чтобы я терпел, что-
бы я приобрел смирение терпя. Значит, 
буду терпеть год, два, три, четыре, десять 
лет, пока не смирюсь полностью, пока 
меня не перестанет это раздражать. 

И если каждый раз мы будем посту-
пать по вере, не выплескивать свое раз-
дражение, а, наоборот, держать его вну-
три и просить у Бога: Господи, помоги мне, 
дай мне терпение удержаться, не сказать 
грубость, резкость, дай мне как-то выдер-
жать это маленькое испытание,– если мы 
будем так делать день, два, неделю, ме-
сяц, год, десять лет, то как мышца укре-
пляется и становится сильней, так будет 
укрепляться и наша вера. И когда случит-
ся в нашей жизни какое-то действительно 
серьезное испытание, тогда мы сможем в 
вере устоять; мы не откажемся ни от Го-
спода, ни от веры, ни от Царствия Небес-
ного. 

Если на спортсмена, который всю 
жизнь тренирует свое тело, нападут раз-
бойники, и он от них побежит, а они все 
прокуренные да пропитые, 60 метров 
пробегут и отстанут. Спасется человек 

– ему пригодится то, что он занимался 
спортом. Поэтому когда мы терпим, до-
пустим, свое раздражение, или все вре-
мя преодолеваем свою жадность, или 
совершаем еще какой-то волевой акт, по-
ступаем не по чувствам нашим, а по на-
шей вере, как должен поступать христиа-
нин, то мы это делаем не напрасно. Мы 
готовим себя к более серьезному экзаме-
ну, который обязательно будет. И самый 
серьезный экзамен, самое главное испы-
тание – это смерть. Но и до смерти у нас 
будет очень много испытаний, и по мере 
возрастания нашей веры они будут ра-
сти. 

Когда человек переходит в институ-
те из курса в курс, экзамены все усложня-

ются, а потом быва-
ет самый главный, 
государственный, и 
диплом. Защита ди-
плома – это наша 
смерть, а перед 
этим нужно сдать 
множество экзаме-
нов. И чем больше 

растет наша вера, тем больше она будет 
Богом испытываться, потому что как ина-
че можно познать человека? 

Был такой случай со Спиридоном 
Тримифунтским: он пришел на собор, а 
стражник его не пускает. Он говорит: «По-
чему ты меня не пускаешь? Я епископ». 
А был он в простой пастушеской одеж-
де, потому что пас скотину, добывая себе 
пропитание. Стражник его ударил, и Спи-
ридон подставил ему другую щеку. Тот го-
ворит: «А, теперь вижу, что ты епископ, 
проходи». Вот он, пропуск. Сразу видно, 
что этот человек христианин. Не надо ни-
каких документов, что ты, дескать, веру-
ющий. Вот написано: христианин; фото-
графия – борода, усы; и печать. Этого не 
надо, потому что христианин проверяется 
не документом. Единственный документ 
– исполняет человек заповеди Божии или 
не исполняет. А как это трудно! Какой-то 
простой мирянин бьет по лицу епископа. 
По церковным канонам тот, кто ударил 
епископа, отлучается от Церкви. То есть 
святитель Спиридон мог его за оскорбле-
ние священного сана отлучить от Церкви, 

ем, мучаем, под благим предлогом пре-
вращаем их жизнь в ад. 

Мы нарушаем драгоценный дар, ко-
торый дан человеку,– дар свободы. Свои-
ми претензиями, тем, что хотим всех пе-
ределать по своему образу и подобию, а 
не по образу Божию, мы претендуем на 
свободу других и стараемся всех заста-
вить мыслить так, как мыслим сами, а это 
невозможно. Человеку можно открыть 
истину, если он о ней спрашивает, если он 
хочет ее узнать, мы же постоянно навязы-
ваем. В этом акте нет никакого смирения, 
а раз нет смирения, значит, нет благода-
ти Святого Духа. А без благодати Святого 
Духа результата не будет никакого, вер-
нее, будет, но противоположный. 

И вот так во 
всем. А причина в 
неверии – неверии 
Богу, неверии в Бога, 
в Его благой промы-
сел, в то, что Бог есть 
любовь, что Он хо-
чет всех спасти. По-
тому что, если бы мы верили Ему, мы бы 
так не поступали, мы бы только просили. 
Почему человек идет к какой-то бабке, 
к знахарке? Потому что он не верит ни в 
Бога, ни в Церковь, не верит в силу благо-
датную. Сначала он обойдет всех чароде-
ев, колдунов, экстрасенсов, а если ниче-
го не помогло, ну тогда уж обращается к 
Богу: авось поможет. И самое удивитель-
ное, что ведь помогает. 

Если бы какой-то человек все время 
нами пренебрегал, а потом у нас стал что-
то просить, мы бы сказали: знаешь, так 
не годится, ты так ко мне препогано от-
носился всю жизнь, а теперь приходишь 
у меня просить? Но Господь милостивый, 
Господь кроткий, Господь смиренный. По-
этому по каким бы путям-дорогам чело-
век ни ходил, какие бы безобразия он ни 
делал, но если он обращается к Богу от 
сердца, на последний, как говорится, ху-
дой конец –  Господь и тут помогает, пото-
му что Он только и ждет нашей молитвы. 

Господь сказал: «О чем ни попросите 
Отца во имя Мое, даст вам», а мы не ве-
рим. Мы не верим ни в свою молитву, ни 
в то, что Бог нас слышит,– не верим ниче-

му. Вот поэтому у нас все и пусто, поэто-
му наша молитва как бы и не исполняет-
ся, она не может не только гору сдвинуть, 
а не может вообще ничего управить. Если 
бы мы действительно верили в Бога, тогда 
любого человека смогли бы на истинный 
путь направить. А направить на истинный 
путь возможно именно молитвой, потому 
что она оказывает человеку любовь. Мо-
литва перед Богом – тайна, и в ней нет ни-
какого насилия, есть только просьба: Го-
споди, управь, помоги, исцели, спаси. 

Если бы мы так действовали, то до-
стигли бы большего успеха. А мы все на-
деемся на разговоры, на то, что как-то 
сами управимся, что-то такое сохраним на 
какой-то черный день. Кто ждет черного 

дня, у того он обяза-
тельно настанет. Без 
Бога все равно ни-
чего не достигнешь, 
поэтому Господь го-
ворит: «Ищите пре-
жде всего Царствия 
Божия, и осталь-

ное все приложится вам». Но мы и это-
му не верим. Наша жизнь не устремлена 
в Царствие Божие, она больше направ-
лена на людей, на человеческие отноше-
ния, на то, как бы здесь все наладить. Мы 
хотим удовлетворить собственную гор-
дость, собственное тщеславие, собствен-
ное честолюбие. Если бы мы стремились 
к Царствию Небесному, то радовались 
бы, когда нас притесняют, когда нас оби-
жают, потому что это способствует наше-
му вхождению в Царствие Небесное. Мы 
бы радовались болезни, а мы ропщем и 
ужасаемся. Мы боимся смерти, все ста-
раемся продлить свое существование, но 
опять не ради Господа, не ради покаяния, 
а по своему маловерию, из страха. 

Грех маловерия в нас проник очень 
глубоко, и с ним надо очень сильно бо-
роться. Есть такое выражение: подвиг 
веры – потому что только вера может 
подвигнуть человека на что-то настоящее. 
И если каждый раз, когда в нашей жизни 
складывается такая ситуация, что мы мо-
жем поступить по-Божески и можем по-
ступить по-человечески,– если каждый 
раз мы будем мужественно поступать по 

Если бы мы стремились к Цар-
ствию Небесному, то радовались бы, 
когда нас притесняют, когда нас оби-
жают, потому что это способствует на-
шему вхождению в Царствие Небес-
ное.

Поэтому когда мы терпим, допу-
стим, свое раздражение, или все вре-
мя преодолеваем свою жадность, или 
совершаем еще какой-то волевой акт, 
поступаем не по чувствам нашим, а 
по нашей вере, как должен поступать 
христианин
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ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 1-11 
КЛАССОВ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ

духовно-просветительские (катехизические)

КУРСЫ	
КУРСЫ	

по окончании курсов выдается свидетельство 
епархиального образца

по окончании курсов выдается свидетельство 
епархиального образца

г.Ростов-на-Дону, пр.Космонавтов, 16а/32а, 
т.: (863) 292-65-31, kazanskoi.ru

по вопросам приема обращаться 
в библиотеку храма

по вопросам обращаться в библиотеку храма
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на территории храма
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приглашает всех желающих на лекции, 

в лекционный зал, вход свободный

ведут бесплатные консультации 
на территории храма
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

2012-2014

2012-2013

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

п р и х о д с к о й

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

и никто бы никогда ничего не сказал про-
тив этого. Но он его простил кротко сразу, 
и подставил левую, и на собор прошел, и 
все благополучно разрешилось, и того че-
ловека исцелил – он раскаялся. Вот посту-
пок христианский. И наша христианская 
жизнь, и наша вера будут укрепляться, 
только если мы будем совершать христи-
анские поступки. 

Мы все пока не христиане, а ученики 
и только пытаемся жить по-христиански. 
Но если мы хотим христианами стать, 
нужно постоянно совершать христиан-
ские поступки и словом, и делом, и мыс-
лью. Вот мысль какая-то пришла – если 
человек не христианин, он начинает этой 
мысли следовать, пока не придет дру-
гая. Обычно у того, 
кто не ведет духов-
ную жизнь, в голове 
все время прокру-
чивается какое-то 
«кино»: то одно по-
думал, то другое, то 
на то посмотрел, то на это. Увидел чело-
века красиво одетого – у него зависть по-
явилась. Увидел кого-то на машине еду-
щего – думает о том, что он загазовывает 
воздух. Увидел красивое лицо – значит, 
другие какие-то мысли пошли. И так ум 
все время плавает. Но христианин дол-
жен постоянно бороться с помыслами. 
Каждый раз, когда мы отсекаем помысел 
греховный, мы совершаем нравственный 
поступок. Этот поступок не видит никто, 
кроме Отца Небесного. И Господь, видя 
тайное, воздаст нам всегда явное – он 
укрепит нашу веру. 

Отсечь помысел не так уж трудно, 
это подвиг малый, но тем не менее еще 
раз руку согнул, еще раз поупражнял 
мышцу своей души, мышцу своей веры. 
Только таким образом можно веру укре-
плять. И любой спортсмен знает: сколько 
бы ты мышцу ни качал, но если ты год не 
тренируешься, то все исчезает. Тот, кто на-
чинает заниматься спортом, обречен за-
ниматься им до конца своих дней, иначе 
он превращается в огромную, неповорот-
ливую тушу и у него портятся печень, лег-
кие, сосуды, сердце. Так же и в христи-
анской жизни. Не дай Бог кому-нибудь 

сделать эксперимент – взять и перестать 
молиться утром и вечером хотя бы дня 
три-четыре. На пятый день прочитать пра-
вило будет в сорок раз тяжелей, чем тог-
да, когда ты устал и пропустил, потому что 
душа уже ослабла. 

Поэтому, чтобы нам веру укреплять, 
необходимо постоянное упражнение в 
молитве, в чтении слова Божия. Надо по-
стоянно себя понуждать. Неустанно, хочу 
– не хочу, могу – не могу, надо заставлять 
себя идти в храм. Устал – не устал, дела у 
меня – не дела, прошел срок порядочный 
– надо заставить себя подготовиться к 
причастию и причаститься Святых Христо-
вых Тайн. Какая-то сложилась ситуация – 
как тебе ни хочется поступить грехов-

но, надо заставить 
себя поступить по-
христиански, неза-
висимо от того, что 
ты чувствуешь и что 
ты думаешь. Есть за-
поведь Божия – и 

исполняй. И постепенно мы увидим, что 
заповеди нам становится исполнять все 
легче и легче, а потом почувствуем, что 
нам невозможно совершить грех: мы на-
столько привыкнем исполнять заповеди 
Божии, что согрешать нам уже будет тя-
жело, мы не сможем даже себя к этому 
понудить – у нас возникнет навык христи-
анской жизни. Вот это и есть возрастание 
нашей веры. 

Каждый из нас должен быть крем-
нем. Господь назвал камнем Петра: «пе-
трос» по-гречески значит «скала». «Ты – 
Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою». Так же и мы. Если мы хотим быть 
храмом Святого Духа, домом Божиим, то 
должны обязательно веру свою укреплять 
и с неверием в своей душе постоянно бо-
роться, не надеясь ни на каких людей, а 
только на Самого Единого Бога. И нужно 
постоянно к Нему обращаться. Только та-
ким образом можно избавиться от этого 
пагубного греха неверия, который в каж-
дом из нас есть, но присутствует так неза-
метно, что мы его не видим. В этом его и 
крайняя опасность. Аминь. 

Протоиерей Димитрий Смирнов

Не дай Бог кому-нибудь сделать 
эксперимент – взять и перестать мо-
литься утром и вечером хотя бы дня 
три-четыре. На пятый день прочитать 
правило будет в сорок раз тяжелей...



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье
08:00  Божественная 

литургия
09:15  Молебен о здравии

Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение
18:00 Молебен «Неупивае-

мая чаша»

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
10:30  Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
Панихида

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
Литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

10:00  Водосвятный 
молебен

10:30  Заупокойная лития

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

08:00  Божественная  
Литургия

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

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

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

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

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

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

понедельник

среда

пятница

вторник

четверг

суббота

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

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

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

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


