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ние. Вся проповедь великого пророка 
сводилась к одной фразе: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царствие Небес-
ное!» (Мф 3:2). И многие тысячи лю-
дей, которые изголодались духовно, 
чувствовали свою духовную нищету, 
приходили к великому Иоанну, испо-
ведуя свои грехи и принимали через 
него обряд омовения, который назы-
вается крещением.

Но мы с вами знаем, братья и се-
стры, что Бог, воплотившийся на зем-
ле, Господь наш Иисус Христос, не 
имел на себе никакого греха. Возника-
ет вопрос: зачем же Иисус приходит и 
принимает крещение со всей толпой 
кающихся грешни-
ков. И действитель-
но само Евангелие 
нам повествует об 
этом: Духом Святых 
великому Предте-
че было открыто, 
Кто этот человек, 
идущий вместе со 
всеми. Это долго-
жданный Мессия, 
ради которого Ио-
анн живет на земле 
и совершает свое 
служение. Евангелие повествует, что 
сам Иоанн смутился: зачем Ему при-
нимать крещение от хоть и пророка, 
но все равно человека. Иоанн стал 
препятствовать Иисусу: «мне надобно 
креститься от Тебя и Ты ли приходишь 
ко мне?» (Мф 3:14). Но Господь отве-
чает ему: «оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» 
(Мф 3:15)

 Что это за правда Божия? Господь 
намеренно приходит вместе со всеми 
кающимися грешниками, чтобы раз-
делить с человеком его грех и его по-

каяние. Покаяние в Ветхом Завете не 
приносило должного плода. Всякий 
ветхозаветный праведник, кающийся 
в своих грехах, находился в некоем 
замкнутом круге, потому что человек, 
раскаиваясь перед Богом, не видел 
выхода; не видел того, что может ему 
помочь. Он мог только воздыхать о 
своих грехопадениях, но исправляться 
такой человек не мог, потому что не 
было средства.

Господь наш Иисус Христос при-
шел разделить с человеком покаяние 
и потом, уже будучи распятым на кре-
сте, дать человечеству лекарство от 
греха через свои страдания, то есть в 

Самом Себе испра-
вить несовершен-
ство человеческой 
природы.

И Господь схо-
дит в реку Иордан и 
принимает креще-
ние от Иоанна. Но 
Евангелие говорит, 
что Господь тотчас 
же вышел из воды, 
хотя обычно вели-
кий Предтеча погру-
жал человека в воду 

и в этой воде человек раскаивался в 
своих грехах. Но Господу Иисусу Христу 
этого было делать не нужно и поэтому 
Он тотчас же вышел из воды. И сразу 
же Дух Святой в виде голубя сошел на 
Него и голос Отца Небесного провоз-
гласил громогласно: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф 3:17). И именно в 
этот момент было новозаветное явле-
ние Бога в трех ипостасях: Отца, Сына 
и Духа Святаго, поэтому праздник 
Крещения Господня называется также 
Богоявлением — это явление Бога че-

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, аминь! Ныне, дорогие о Господе 
братья и сестры, мы с вами совершаем 
празднование великого и спасительно-

го праздника Богоявления или как он 
еще называется Крещения Господня. 
Мы с вами знаем, что именно с этого 
момента началось общественное слу-
жение Спасителя, которое продлилось 
3 года до смерти на кресте и преслав-
ного Воскресения.

Великий Иоанн Предтеча силой 
своего слова и примером своей жизни 
привлекал к себе толпы людей, жажду-
щих Слова Божьего. Не в городе, не в 
селении, а в пустыне стекались к нему 
тысячи и тысячи людей. И вот среди 
этой толпы является Тот, Кто сам явля-
ется Творцом Вселенной. Обещанный 
и ожидаемый много веков израиль-
ским народом Мессия, который при-
шел спасти всякого кающегося греш-
ника. Мы с вами знаем, что проповедь 
Иоанна Предтечи была направлена 
лишь к одному - к приготовлению при-
шествия Иисуса Христа через покая-

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Святая вода полезна душе человека лишь при условии веры, молитвы и 
покаяния

19 января — Крещение Господне

В праздник Божьего Крещенья
 Чудом водоосвященья преисполнена земля.
 Реки, ручейки, моря
 Освящаются Тобой,
 В каждой капле голос Твой:
 «Приходи ко Мне и пей,
 Душу напитай скорей,
 Чтоб не жаждал ты вовек,
 Стань как прежде - Человек!»

прихожанин Александр
Господь наш Иисус Хри-

стос пришел разделить с че-
ловеком покаяние и потом, 
уже будучи распятым на кре-
сте, дать человечеству лекар-
ство от греха через свои стра-
дания, то есть в Самом Себе 
исправить несовершенство 
человеческой природы.
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ловечеству.
Если, братья и сестры, кто-то из 

вас был на Святой Земле, то видел, 
что из себя представляет Иорданская 
река. По нашим российским меркам 
это большой ручей с мутной водой. Но 
эти воды стали великой святыней. И 
всякий человек, который поворачива-
ет свою жизнь к Богу через принятие 
Таинства Крещения, в воде, которая 
также является водой Иорданской, на-
чинает свою жизнь перед Богом с чи-
стого листа. От человека уже зависит, 
что он запишет на этот чистый лист 
своей души — добрые дела или дела 
злые.

Святая вода, по вере Церкви, так-

же дана всем нам во исцеление на-
ших душ и телес. И сегодня, когда мы с 
вами совершали чин освящения воды, 
вы слышали слова о том, что каждый 
приемлющий святую воду получит ее 
во исцеление своей души и тела. Но 
вода принесет духовную пользу чело-
веку лишь при одном главном усло-
вии, если он будет принимать эту воду 
с верой, с молитвой и с покаянием о 
своих грехах, с желанием исправить 
свою жизнь. Если же человек возлага-
ет свое упование лишь на саму по себе 
эту воду без покаяния и молитвы к 
Богу(а мы с вами братья и сестры весь-
ма часто являемся свидетелями имен-
но такого отношение к этой воде), эта 

вода не принесет человеку плода. 
Можно хоть каждый день выливать на 
себя ведра освященной воды, но если 
твоя душа полна греха, если ты не за-
думываешься о своей жизни, если ты 
не раскаиваешься и не исправляешь-
ся, эта вода будет бесплодной и не 
даст тебе никакой пользы.

Я верю, что вы, братья и сестры, 
собравшиеся сегодня в храме и слу-
шающее это слово, с верой, покаяни-
ем и благоговением пришли сегодня в 
храм. Верьте, что Господь сегодня даст 
вам великую пользу, великое утеше-
ние через освященную воду. Но святая 
вода — это дар Бога нам, поэтому для 
нас это еще и великая ответственность. 

Как мы этим даром воспользуемся, 
как мы и этот дар, и любой другой 
дар Божий, реализуем в своей жизни 
всецело зависит от нас. Господь, видя 
нашу веру, наше благоговение, даст 
нам радость, утешение. Эта вода по-
служит во освящение и телес наших, 
и домов наших, и близких наших. Но 
мы должны помнить три главных усло-
вия для этого, повторю их еще раз - это 
вера, молитва и покаяние. Помолимся 
Господу, чтобы Господь помог нам в ис-
полнении этих условий. Воскликнем, 
как тот Евангельский персонаж, кото-
рый говорил: «Верую Господи! Помоги 
моему неверию». (Мк 9:24) Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский
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НОВОСТИ ПРИХОДА

9 декабря паломники посетили места, связанные с почитанием бла-
женного Павла Таганрогского, и познакомились с организацией приход-
ского молодежного сообщества при Свято-Никольском храме. В поездке 
приняли участие 18 человек. 

Епархиальный совет в Русской 
Православной Церкви является ор-
ганом управления епархией, пред-
седателем которого является епар-
хиальный Архиерей. 20 декабря 
под председательством Митропо-
лита Ростовского и Новочеркасско-
го Меркурия состоялось Епархиаль-
ное собрание Ростовской-на-Дону 
епархии. Решением Епархиального 
собрания председатель приходско-
го совета Кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
настоятель Свято-Казанского хра-
ма, протоиерей Димитрий Собо-
левский избран членом Епархиаль-
ного совета.

Протоиерей Димитрий Соболевский избран членом 
Епархиального совета Ростовской-на-Дону епархии

Участники молодежного православного объединения 
при Свято-Казанском храме совершили поездку в 
Таганрог

12 декабря в Вертол-Сити про-
шел концерт, посвященный дню 
инвалида. Как и в прошлые годы 
были яркие выступления детских 
танцевальных коллективов и пев-
цов. Председатель Ворошиловско-
го отделения общества инвалидов 
Лысенко Людмила Васильевна от-
метила большую помощь сестри-
чества Свято-Казанского храма ин-
валидам Ворошиловского района и 
вручила благодарственную грамоту 
на имя настоятеля протоиерея Ди-
митрия Соболевского. 

Концерт, посвященный дню инвалида

C Рождеством Христовым!
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12 декабря иерей Дионисий 
Реуцкий совершил освящение Ак-
сайского автомобильного моста 
через реку Дон. Освящение моста 
состоялось в период начавшихся 
недавно работ по его реконструк-
ции. Как ожидается, по окончании 
реконструкции моста в третьем 
квартале 2014 года будет отслужен 
благодарственный молебен. 

7 января, в двунадесятый праздник Рождества Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа, в Свято-Казанском храме состоялась Рождествен-
ская благотворительная ярмарка, к которой в течение всего поста тща-
тельно готовились прихожане и все, кто желал сделать доброе дело для 
маленьких подопечных храма.

 Отрадно, что на известие о благотворительной ярмарке откликну-
лись не только дети постоянных прихожан, но и учащиеся школ города и 
просто все желающие.

В результате проведения Рождественской благотворительной яр-
марки в Свято-Казанском храме были собраны пожертвования в сумме 
60805 рублей. Эти средства будут потрачены на приобретение подарков 
и закупку необходимых вещей детям-сиротам, детям-инвалидам, де-
тям из много-детных семей, воспитанникам центра по содержанию не-
совершеннолетних право-нарушителей, которые опекаются силами на-
шего прихода.

Сердечно благодарим всех, кто внес свой вклад в изготовление по-
делок и угощения для посетителей ярмарки.

Иерей Дионисий Реуцкий совершил освящение Аксай-
ского моста

24 декабря прошла акция в 
холле школы санатория, где были 
собраны все дети. Перед ними вы-
ступили старшая сестра и о. Алек-
сандр, который рассказал о рожде-
нии Спасителя в Вифлееме и других 
евангельских событиях, после чего 
каждый из ста детишек получил из 
рук священника подарок.

25 декабря 2012 г. в доме ре-
бёнка №3 состоялся утренник «Но-
вогодняя ёлка», на котором сёстры 
побывали с о. Дионисием Реуцким. 
Они приехали привезли игрушки, 
детские книжки, конфеты и бана-
ны. 

Сёстры милосердия вручили детям из санатория 
«Сосновая дача» и дома ребенка №3 рождественские 
подарки

В Свято-Казанском храме состоялась Рождественская 
благотворительная ярмарка

2 и 3 января 2013 года в дни 
школьных зимних каникул много-
детные семьи, окормляемые се-
стричеством, побывали на новогод-
нем музыкальном представлении 
во Дворце культуры «Роствертол». 
Спектакль посетили 40 маленьких 
подопечных сестричества.

 Дети из многодетных семей Свято-Казанского 
прихода г. Ростова-на-Дону посетили новогоднее 
представление во Дворце культуры «Роствертол»
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У смоковницы, которая была 
богата листьями, а плодов не име-
ла, Господь отнял благословение, 
- и она иссохла. Это урок действи-
ем. Под этой смоковницей разуме-
ются люди, по виду исправные, а в 
существе дела недостойные одо-
брения. Кто же такие? Которые 
красно разглагольствуют о вере, 
а самой веры не имеют, - держат 
только в уме предметы веры. И те 
таковы, которые по внешнему по-
ведению исправны, а по чувствам 
и расположениям очень неисправ-
ны, и дела исправные являют толь-
ко дотоле, пока нельзя скрыть не-
исправности в них, а когда можно, 

не делают. Например, милостыню 
подает, когда просит кто при лю-
дях, а попроси наедине, еще раз-
бранит. Богу молиться в церковь 
идет и на виду всех молится, и 
дома молится, чтоб не осрамить-
ся перед домашними. Но как ско-
ро один и лба не перекрестит. О 
мысленном же и сердечном к Богу 
обращении и понятия не имеет. 
Будем молиться, чтобы Бог не по-
пустил нам быть такими. Ибо тогда 
не миновать нам суда изреченного 
над смоковницею. 

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Марка
глава 11

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

11 И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было 
позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.

12 На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 
13 и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли 

чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не 
время было собирания смокв.

14 И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слы-
шали то› ученики Его.

15 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и по-
купающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опро-
кинул; 

16 и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. 
17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для 

всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.
18 Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, 

ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.

19 Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.
20 Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви›! посмотри, смоковница, которую Ты 

проклял, засохла.
22 Иисус, отвечая, говорит им:
23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: под-

нимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его,- будет ему, что ни скажет.



12 13

становит вашу целостность, и примет 
вас, и венчает вас Своим венцом. По-
тому что вы совершили подвиг. Ведь 
терпеть другого человека и дарить 
ему, неблагодарному, себя и свою 
веру – это очень-очень трудно, это 
мученичество. И человек, свершив-
ший это,  удостаивается мученическо-
го венца.

– Отец Алексий, скажите, пожа-
луйста, не будут ли попытки верую-
щего привести свою половину в Цер-
ковь, наставить на путь истинный, со 
стороны восприниматься как навя-
зывание чужого мнения?

– Естественно!  Именно так и бу-
дет! Никаких других вариантов. В 99 
случаях вам скажут, что «вы навязы-
ваете, вы давите» – какие еще слова 
есть? «Вы грузите»! Все, что угодно. 
«Вы тираните, вы терроризируете», 
– даже это скажут. Дело не в словах. 
Конечно, человек, не желающий Бога, 
будет вас обвинять и оскорблять. Для 
чего? Чтобы вы от него отстали. Вы 
не должны этого делать. Вы должны 
с любовью, нежностью даже, с тер-
пением и со своеобразной настойчи-
востью – предлагать. Предлагать все 
время, чтобы путь к Господу рядом с 
вами для него всегда был открыт, что-
бы  он мог к вам присоединиться в 
любой момент.  Секрет  вашей мис-
сии – ни в коем случае не оскорблять-
ся. Ведь так легко и естественно  оби-
деться: «Я к нему со всей душой, а он 
мне такие слова!..»  Нет, милая моя, 
пускай говорит. А вы любите – и все 
равно приглашайте. Оцените разни-
цу:  не тянуть, а привлекать. Это близ-
ко, по духу это – Божие. Бывает не Бо-
жие, когда я беру и тащу.  Абсолютно 
бесполезно!  Потому что там, где на-
силие, там Бога нет и не будет никог-
да. А мудрость ваша и совершенство в 
том, что вы будете всегда искать воз-
можности предложить!  Быть с Богом. 
Стать, наконец, самим собой.

Часто же воцерковление  воспри-
нимаем так: чтобы привести в Цер-
ковь, нужно взять и потащить куда-

то. Нет. Надо, чтобы Церковь пришла 
домой. Чтобы у вас в доме был мир. 
Мир – это  Божие понятие. В вашей  
домашней Церкви должно быть уют-
но, должно быть красиво, особенно 
на праздники. 

– Батюшка, есть некоторые 
люди, а иной раз даже семьи, кото-
рые считают, что воцерковляться ни 
к чему: Господь у них в душе. Можно 
ли самостоятельно прийти к вере, и 
если так, то с помощью чего?

– Природа Церкви такова, что ни-
когда и никто не может самостоятель-
но, в одиночку прийти к Богу. Услы-
шать от Бога  зов можно в одиночку. 
Почувствовать Бога тоже можно в 
одиночку. Но вот прийти к Богу мож-
но только через Церковь. Церковь, 
мои дорогие, – это как утроба мате-
ринская, и прийти к Богу – это значит 
родиться, родиться Божиим челове-
ком. А ведь чтобы родиться, нужно 
быть выношенным в ней, в материн-
ской утробе.  Почувствовать Бога – это 
как зарождение жизни в утробе ма-
теринской. И это еще только начало, 
нужно еще формироваться – этим за-
нимается Церковь. Святые отцы, Свя-
щенное Писание, молитва, служба, 
таинства Божественные – все это фор-
мирует душу человека. И формирует-
ся она только в Церкви, и никак ина-
че. Не верьте, когда вам говорят: «У 
меня Бог в душе». За этим стоит дру-
гое: «Отстаньте от меня, у меня свой 
бог». Какой?! Ты даже сам не знаешь, 
какой у тебя там бог. В этом случае я 
вам даже посоветую, когда вам скажут 
так: «У меня Бог в душе», – вы очень 
ласково спросите: «Слушай, расска-
жи, что у тебя там за бог в душе? Ка-
кой он?     Как ты его себе представля-
ешь?» И человек сам увидит, что он, 
оказывается, этого бога не знает.  Вот 
так можно убедиться во вреде само-
стоятельного богоискательства, кото-
рое происходит от чрезмерной гор-
дыни.

– Известны ли такие случаи, ког-
да религия становилась причиной 

– Батюшка, а в чем принципи-
альное отличие христианской семьи 
от обычной?

– Принципиальное отличие в 
том, что христиане живут не для себя 
и даже не друг для друга. Они живут 
для Бога. Это немного странно слы-
шать в современном мире, даже не-
много страшновато. Ведь мы живем 
по принципу «если не я для себя, то 
кто для меня тогда? Я же никому не 
буду интересен, это же опасно». Хо-
лодок пробегает по спине! А вот с Бо-
гом по-другому. Если я буду жить для 
Бога, то окажется, что через это нау-

чусь жить для другого человека и нау-
чусь жить для себя. То есть я буду смо-
треть на все Божиими очами. Так вот, 
христианская семья – это та, которая 
друг на друга, на весь мир, на свою 
жизнь, на смысл существования смо-
трит Божиими очами. И глава этой се-
мьи не столько муж, хотя он действи-
тельно глава – Главой полноценным, 
великим Главой для семьи, и живым, 
и действенным Главой является Сам 
Господь. Вот что такое христианская 
семья.

– Как же быть, когда один из су-
пругов не воцерковлен, а может 
быть, даже не крещен?

– Это такая же ситуация, ког-
да у человека, например, полови-
на тела парализована. Что делать? 
Жить. Жить и лечиться, чтобы вто-
рая половина могла восстановиться. 
Как это происходит? Молитвой. Ког-
да вторая половинка всем своим су-
ществом, всей своей силой переда-
ет все, что она имеет, свое здоровье 
другой половине. Даже если резуль-
татов и год не  видно, прекращать ни 
в коем случае не надо. Даже если не 
в конце жизни это произойдет, то за 
порогом смерти, уже в Царствии Не-
бесном Господь примет вас и эту от-
павшую половинку, которая так и не 
воцерковилась и которая, по сути, по-
гибла. Потому что воцерковленный 
человек – это живой, это Божий чело-
век, это жизнь. Невоцерковленный – 
это смерть. Господь, когда примет вас 
как половинку воцерковленную, вос-
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развода? Когда люди, уже будучи 
женаты, начинали воцерковляться, 
менялись приоритеты, взгляды, и 
они не могли более жить вместе?

– Как много таких случаев!  
Огромное количество. И не надо это-
му удивляться. Потому что Господь 
сказал: «Не мир Я принес, но меч».   
Один принимает Бога, и всей душой 
принимает, а другой не только не 
принимает, а начинает отвергать Его, 
глумиться над Господом. Начинает ки-
петь и клокотать злоба. И получается, 
что одна душа тянется вверх, к Госпо-
ду, а вторая  устремляется вниз,  как 
будто кто-то давит, хватает, тянет эту 
душу вниз, и она сама идет. И про-
исходит разрыв. Господь об этом го-
ворил: в день посещения Господня 
двое будут на кровле – один возьмет-
ся, а другой останется; двое будут на 
поле работать –  один возьмется, дру-
гой останется. Это будет в далеком не-
известном будущем? Нет. Это проис-
ходит каждый день: один берется, а 
другой оставляется. Только, конечно, 
когда Господь вас берет и принима-

ет к Себе и когда вы видите какую-то 
беспричинную, кажется, злобу, кото-
рая загорается, беснуется, попытай-
тесь, насколько это возможно, вторую 
свою половинку с собою взять. Но… 
на это уж  воля Божия.

– Скажите, пожалуйста, поче-
му женщина слабый пол, а мужчи-
на сильный? Ведь когда диавол ис-
кушал Еву, то именно наш праотец 
Адам послушал ее, тогда мужчи-
на послушал женщину. Почему же в 
дальнейшем мужчина глава?

– Во-первых, он главой был пред-
назначен с самого начала, с замысла 
о мире. Это люди делают, и не знают, 
что из этого выйдет. А Господь знал, 
предугадывал, что произойдет, кем 
станет Адам, что совершит Ева. Вро-
де и тот, и другой согрешили, а по-
чему называют мужчину главой? Ева 
слабый, немощный сосуд. Такова при-
рода женщины. Почему? Потому что, 
если посмотреть Божиими очами, 
равного в этом мире у нас ничего нет. 
Жена была создана как помощница, 
или послушница мужа. И чтобы быть 

помощницей и послушницей мужа, 
она должна быть гораздо его сла-
бее. Почему? Из-за гордыни. Мы все 
очень гордые. Чуть что, сразу заявля-
ем: «Нет, я не хуже! Не меньше! Не 
слабее!» И чтобы облегчить женщине 
задачу быть послушной, смиренной, 
кроткой, Господь сотворил ее слабой.

А сегодня что творится? Меньше 
всего в современном мире именно 
послушания. Почему? Да потому что 
в древнем мире было гораздо вид-
нее, что женщина – более слабое су-
щество. А сейчас, когда женщина оде-
лась в броню знаний, прав, денег, 
техники, технологий, она сказала: «Я 
равна», потому что она уже потеря-
ла ощущение, что она слабее. Дай Бог 
женщинам вспомнить, что они сла-
бые, и не бояться этого. Если уж апо-
стол Павел сказал: «В слабости моя 
сила», значит, в смиренной  слабости 
–  близость к Богу. Когда человек слаб, 
он более чувствует Бога, он больше 
нуждается в Боге. И если женщина 
знает об этой слабости, то она стано-
вится Божиим человеком. Дай Бог ей 

это вспомнить.
– Отец Алексий, не секрет, что 

многие молодые семьи сейчас, мо-
жет быть еще в недавнем прошлом, 
венчались – это было модно. Может 
ли такой неосознанный поступок 
привести молодую семью к истин-
ной вере, к Православию?

– Может, конечно, может. Дай 
Бог, чтобы привел.

– Батюшка, известно, что муж 
– глава семьи. Жена – помощница. 
Должна ли жена работать и помо-
гать мужу содержать семью? Или ей 
достаточно функций домохозяйки?

– Конечно, пускай работает, если 
может. Дело в том, что супруга может 
работать только пока в семье нет де-
тей – тогда она свободна и с чистой 
совестью может открывать новые за-
коны физики, химии и всего осталь-
ного, ходить, ездить, летать, творить! 
А когда появляются дети, то в первую 
очередь, конечно, она должна зани-
маться детьми, да и домом. 



16 17

– Спасибо. Батюшка, но если 
жена не работает, а занимается толь-
ко домом, может ли она рассчиты-
вать на помощь мужа по дому? Или 
все-таки домашний труд – это не 
мужское дело?

– Если жена домохозяйка, то ка-
кой вопрос может быть? Конечно, она 
занимается домом, и ей бывает даже 
неудобно, если кто-то нарушает заве-
денный порядок, который доскональ-
но знает только она.    Муж, в свою 
очередь, зная, что нужно обеспечить 
дом, положит все силы, чтобы создать 
это обеспечение. А это очень сейчас 
трудно. Так складывается естествен-
ное распределение семейных обя-
занностей... И все-таки, если он при-
ходит домой и видит, что жена устала, 
болеет или чем-то занимается, он сам 
это сделает.

Мне даже странно слышать такие 
вопросы. Если возникают вопросы, 
значит, семья немножко «несостояв-
шаяся», как будто люди не доверя-
ют друг другу. И спрашивают: «А вот 
должен он помыть за собой посуду?» 
Когда есть любовь, когда есть честная 
любовь, то все просто, все естествен-
но. Каждый старается взять на себя 
больше. И все будет хорошо. А если 
этого нет, то должно быть воспита-
ние, когда вы видите, что муж, допу-
стим, ленится. Редкость ли это? Да, не 
редкость. Значит, просите. Не встре-
чать мужа «руки в боки» и со скалкой 
говорить: «Так, я слышала от батюш-
ки по телеканалу «Союз», что ты дол-
жен помогать. Вот это, это и это сей-
час будешь делать» – это не метод. 
Просите, объясняйте: «Не потому что 
я хочу переложить на тебя дела, а по-
тому что мне трудно, тяжело, у меня 
не получается,  сил не хватает». Если 
будет так, то построение семьи сла-
дится. Так вы спокойно, нежно и бе-
режно выстраиваете семью.  Если же  
не получается…  Ну что ж, делайте что 
можете, и не смотрите, что муж дела-
ет меньше. Конечно, нужно, чтобы су-
пруги как можно больше вместе рабо-

тали, вместе что-то делали. Это нужно 
и для жены, и для детей. Это нужно в 
первую голову для ребенка, чтобы он 
видел, что папа и мама – вместе, и он 
сам будет так же жить. И он сам нау-
чится видеть, чем он может быть по-
лезен.  А если он будет лицезреть, что 
в доме все делает только мать, а отец 
ни в чем  не участвует, он решит, что 
так и нужно; перед невесткой потом 
будет очень горько и стыдно.

– Я правильно Вас понимаю – в 
настоящей христианской семье не 
встает вопрос о мужских и женских 
делах, нет разграничений?

– Нет, ни в коем случае. Ведь бы-
вает, что жены болеют. Бывает, дол-
го болеют. А бывают и инвалиды. Что 
делать мужчине? Конечно же, рабо-
тать, деньги зарабатывать. Но и се-
мью обихаживать. Это естественно. 
Если есть любовь, все устраивается 
разумно и нормально. Если нет люб-
ви и нет понимания, то что тут можно 
объяснить? Кто хочет, тот поймет.  Это 
такие естественные и простые вещи. 
Что остается страдающей половине – 
женщине или мужчине? Остается по-
следняя и самая высокая христиан-
ская добродетель – терпение.

– Отец Алексий, как Вы считае-
те, позволительно ли мужчине, ко-
торый, скажем, всю жизнь учился, 
юрист, в банке каком-нибудь работа-
ет, не уметь «гвоздя забить в доме»? 
Но он хорошо зарабатывает, может 
вызвать слесаря, еще кого-то, кто 
сможет выполнить эту работу...

– Не пытайтесь из своего банки-
ра или офисного работника, который 
ничего тяжелее ручки не держал в ру-
ках и ничего другого  не умеет, толь-
ко нажимать какие-то кнопочки – не 
пытайтесь из него сделать Левшу или 
дядю Васю - сантехника. Все равно не 
получится, а беду накличете: вы про-
сто потеряете мир в семье – уж какой 
есть, такой есть. Приносит деньги, вот 
и пускай вызывает сантехника. Что-то 
сами делайте. Вообще ни одно уме-

ние, ни одна способность не лишние 
для человека, и если женщина умеет 
это делать, то есть шанс научить это-
му свою девочку: вдруг ей тоже бан-
кир попадется? И сына научите. Ко-
нечно, попробовать надо, на что 
годится. Если вы увидели, что грани-
цы возможностей мужа таковы, то не 
обижайте его, а возьмите у него день-
ги и возьмите эти проблемы на себя.

– Батюшка, а если муж для ре-
шения таких вопросов по дому при-
глашает своего отца, значит ли это, 
что он не отлепился от своей семьи?

– Это значит, что он до сих пор не 
созревший, не вызревший. Это быва-
ет. И в сорок лет, и в пятьдесят лет бы-
вает. Все бывает. Бывает, что человек 
сохраняет  это свое  четырнадцати-
пятнадцатилетнее юношеское отно-
шение на всю оставшуюся жизнь. Это 
аномалия. Ничего страшного, быва-
ет. Кто-то же живет на Курской маг-
нитной аномалии – и живут вроде. И 
вы живите. Что уж есть... Хорошо, что 
есть папа папы, может прийти и что-
то сделать. Мы с вами рассматрива-
ем разные вопросы семейной жиз-
ни. Многие из них непросты и очень 
болезненны. Каждый раз старайтесь 
подходить к ним спокойно, с приня-
тием. Потому что столько женщин от-
равили, испортили сами себе жизнь, 
думая: «Ну почему он не такой, каким 
я хочу его видеть?! Ну, может, он все-
таки станет когда-нибудь другим?». 
И вот она, бедная, ожидает, злится, 
скандалит. А жизнь уходит, и ниче-
го не меняется.  Нарастает отчужде-
ние. Дорогие мои женщины, ну при-
мите ваших мужей такими, какие они 
есть! Молитесь о них. Молитва совер-
шает чудеса, вдруг что-то проснется. 
Попробуйте.

– Батюшка, а у кого в семье долж-
ны быть деньги?

– По ситуации. У кого удобнее, у 
того пускай и будут. Независимо от 
того, кто сколько зарабатывает. Кто 
больше тратит, «сидит на бюджете», у 

того пускай и будут деньги.
– Хорошо. А кто глава семьи, в 

таком случае?
– Глава семьи только муж, един-

ственно муж, и никто другой кроме 
мужа. Другое дело, что голова-то не 
у всех такая крепкая. Есть люди с го-
ловой крепкой, бывают с головой 
умной, сообразительной, бывает го-
лова слабовата, что делать? В таком 
случае другие части организма берут 
на себя функцию головы. Ведь у нас 
кроме головного мозга есть еще по-
звоночный столб. Он тоже многое мо-
жет. У нас есть еще душа, у нас есть 
сердце. Ведь можно думать серд-
цем, жить сердцем, в конце концов. 
И если ваша глава, ваш муж в чем-
то слаб, чего-то недодумывает, чего-
то не успевает, вы, как более силь-
ное сердце, более сильная душа, все 
это берете на себя. И все равно вы по-
читаете, говорите: «Это моя голова. Я 
ж не безголовая. У меня есть голова, 
и очень хорошая голова». И, может 
быть, от этой похвалы, от этого почи-
тания с ним начнут какие-то процессы 
происходить – а если не будут проис-
ходить, ну и ладно. Сердце-то здоро-
вое, душа-то здоровая.

– Известно, что женщина часто 
испытывает  недостаток внимания 
со стороны мужа. А как спровоциро-
вать его, чтобы он сам захотел уде-
лять больше внимания своей жене?

– Наверно, только любить. Когда 
между мужем и женой любовь, тог-
да мужу хочется прийти домой, хочет-
ся видеть свою ненаглядную, хочется 
взять ее за руки, подарить ей какой-
нибудь цветочек.  Только это. Другие 
способы, как, например, пилить его 
на части, сверлить, строгать, продоль-
но и поперечно располосовывать, не 
помогут. Только любить.

Беседовал Михаил Карелин.
По материалам сайта: 

http://orthodox-newspaper.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

 7 января (25 декабря по старо-
му стилю) православные справля-
ют один из самых великих христи-
анских праздников — Рождество 
Христово. Это очень древняя тра-
диция. Обычай праздновать появ-
ление на свет Иисуса существовал 
уже в IV веке; сохраняется он и се-
годня. История рождения Спасите-
ля подробно описана в евангель-

ских текстах.
Мария, которой предстоя-

ло стать матерью Мессии, роди-
лась в Вифлееме, у четы правед-
ников Иоакима и Анны. В возрасте 
12 лет она дала обет вечного дев-
ства, душой и телом посвятив себя 
служению Богу. Когда же будущая 
Богоматерь достигла совершенно-
летия, ее выдали замуж за благоче-

стивого старца Иосифа из галилей-
ского города Назарета. 80-летний 
супруг уважал обет Марии и забо-
тился о ней, как о родной дочери. 
Вскоре Пречистой Деве явился ар-
хангел Гавриил. Он принес благую 
весть о том, что у Марии должен 
родиться Сын, чудесно зачатый по-
средством Святого Духа, и назна-
чил срок.

Незадолго до предсказанного 
срока римский император Август, 
под властью которого в то время 
находилась Иудея, объявил пере-
пись населения: каждый обязан 
был записаться по месту прожива-
ния своего рода.

Иосиф и ожидавшая ребен-
ка Мария отправились на роди-
ну предков — в Вифлеем (соглас-
но ветхозаветным пророчествам 
Мессия должен был появиться на 
свет именно там). В гостиницах го-
рода не оказалось места, и стран-
ники укрылись в пещере, где па-
стухи содержали свои стада.

В ночь предсказание испол-
нилось, и Пречистая Дева родила 
Сына. Вифлеемские пастухи оказа-
лись первыми, кому было сужде-
но узнать о рождении Мессии. «В 
той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стра-
жу у стада своего. Вдруг предстал 
им Ангел Господень, и слава Го-
сподня осияла их; и убоялись стра-
хом великим.

И сказал им Ангел: не бойтесь, 
я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: Ибо 
ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, который есть 
Христос Господь; И вот вам знак: 
вы найдете Младенца в пеленах, 

лежащего в яслях» (Евангелие от 
Луки; 2, 8-16)

Тем временем в Иерусалим 
(расположенный недалеко от Виф-
леема) пришли волхвы с Востока. 
Мудрецы прибыли для того, что-
бы поклониться новорожденному 
Спасителю. Появление на небе чу-
десной яркой звезды указало им 
на то, что грядущий царь иудей-
ский пришел на землю. Тогда волх-
вы отправились к правителю Иро-
ду, чтобы сообщить ему радостную 
весть и попросить найти Мессию.

Не будучи иудеем, Ирод бо-
ялся, что появление Божествен-
ного Младенца могло означать 
близкий конец его владычества. 
Хитрый и мнительный царь ре-
шил уничтожить своего предпо-
лагаемого преемника и использо-
вать для этого волхвов. Правитель 
послал мудрецов в Вифлеем, что-
бы те, вернувшись, рассказали ему 
все, что узнали о Мессии. При этом 
Ирод солгал волхвам, что тоже хо-
чет поклониться Младенцу.

Следуя за Рождественской 
звездой, волхвы отправились в 
Вифлеем. Звезда остановилась 
над крышей дома, в котором посе-
лились Иосиф и Мария с Младен-
цем после того, как покинули пе-
щеру.

Увидев новорожденного Спа-
сителя, волхвы пали перед Ним 
ниц и преподнесли дары: золото, 
являвшееся знаком царской вла-
сти, ладан, выражавший Боже-
ственное предназначение, и мир-
ру, символизировавшую краткость 
человеческой жизни (ею умащива-
ли тела усопших). В память об этом 
событии в христианстве установи-

Дорогие  дети!
Поздравляем вас с праздником Рождества Христова!

7 ЯНВАРЯ
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лась традиция дарить на Рожде-
ство подарки.

Рождество Христово на Руси 
считалось великим и радостным 
событием. Поэтому его праздно-
вание всегда сопровождалось ве-
селыми обрядами.  В каждом 
доме был накрыт стол, ломив-
шийся от всевозможных кушаний. 
Люди одевались во все самое луч-
шее и отправлялись навешать род-
ственников, обмениваться с ними 
подарками. Дарили, как правило, 
различные самодельные сувени-
ры или сладости (рождественское 
печенье, конфеты). Почти повсе-
местно настоящий праздник, как 
праздник рождения Богомладен-
ца, считается праздником для де-
тей, для которых вошло в обычай 
устраивать елку, украшенную раз-
ными игрушками и сластями и по 
вечерам освещаемую зажженны-
ми свечами. Ёлка служит симво-

лом древа жизни, возвращенного 
нам с рождением Христа Спасите-
ля; будучи украшена зажженными 
свечами, она служит символом ду-
ховного света, просветившего мир 
с пришествием Христа. 

Праздник Рождества Христова 
— двунадесятый праздник. У него 
5 дней предпразднства и 6 дней 
попразднства; отдание его бывает 
13 января.

 Двенадцать последующих 
дней после Рождества называют-
ся святыми днями или святками 
(до 17 января). Пост в эти дни от-
меняется. Святки — это не только 
радость и веселье. Наши благоче-
стивые предки на святки творили 
дела милосердия, следуя запове-
ди Спасителя: «Будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 
36).

По материалам сайта: 
http://pravoslavie-alt.ucoz.ru

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

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

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

ная мастерская, делающая ограды, 
иконные доски, реставрацию древ-
ней церковной мебели, сестричество 
и общество православных врачей, ра-
ботают общество «Трезвение», кон-
сультируют юристы, ведутся в свое 
время огласительные беседы, прохо-
дят собрания волонтерской службы 
«Милосердный самарянин», учатся 
детки в воскресной школе «Росток», 
слушатели взрослой воскресной шко-
лы и Епархиальных катехизаторских 
курсов. Очевидно, что им тесно. Но-
вая, например, иконописная мастер-
ская, просто не может сейчас разме-
ститься.

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

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

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет

Кардиолог

Предание

Терапевт

Лор
Онколог

Психотерапевт

Литургика

Травматолог

Новый Завет

Педиатр
Психотерапевт
Эндокринолог

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Шинкарева Светлана Владимировна

Чилингарянц Сергей Георгиевич

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Карпенко Вера Геннадьевна

Михайлов Сергей Владимирович

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Давыдова Анна Петровна

Суздальцев Павел

Романенко Григорий Игоревич

Багров Олег

Воронцова Светлана Николаевна

Михайлов Сергей Владимирович

Полетаева Лариса Григорьевна

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1000-1510

Вс: 1030-1425

Вс: 1700-1900

Вс: 1700-1900

13.01.13 
27.01.13

05.01.13 |Сб: 1500-1700

11.01.13 |Пт: 1500-1700

06.01.13 |Вс: 1200-1400

12.01.13 |Сб: 1200-1600

20.01.13 |Вс: 1200-1400

26.01.13 |Сб: 1200-1600

27.01.13 |Вс: 1200-1400

11.01.13 |Пт: 1900-2100

06.01.13
20.01.13

13.01.13 |Вс: 1200-1400

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕй

МОЛОДЕЖНЫй ЦЕНТР

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

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫй 
САМАРЯНИН»

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

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.

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.

Если Вам небезразличны судьбы дру-
гих людей,если вы желаете потрудить-

ся во славу Божию, приходите в большую 
дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в 
цокольном этаже.

Орнаментальное и личное 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

Вс: 1000-1200

СЕМЕйНЫй ПСИХОЛОГ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫй ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ 
СВЯТОй БЛАЖЕННОй 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОй

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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Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье
08:00  Водосвятный 

молебен c 
Акафистом перед 
иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее                      
богослужение

18:00 Молебен  с чтением 
Акафиста перед ико-
ной Божией Матери

             «Неупиваемая чаша»

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

08:00  Божественная 
литургия

09:15 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

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Заупокойная лития

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

09:00  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.

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


