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Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! 

В одном из своих поучений 
преподобный Ефрем Сирин гово-
рит: «Не заключайте свою молитву 
в одни лишь слова. Но пусть каждое 
действие ваше будет богослужени-
ем». Сегодня мы с вами, братия и 
сестры, слышали евангельское чте-
ние о том, как четыре друга, дви-
жимые любовью и состраданием 
к своему пятому другу, который 
был парализован, принесли его 
на одре к ногам Спасителя. Как го-
ворит Евангелие, Господь по вере 
их даровал исцеление этому не-
счастному больному человеку. Мы 
видим в поступке этих людей дерз-

новение и проявление деятельной 
любви. Поступок этих друзей яв-
ляется для нас добрым и благим 
примером того, как мы, христиане, 
должны поддерживать друг друга; 
как мы должны молиться друг за 
друга. Причем, молиться не только 
за христиан, но и за других людей, 
которые, может быть, находятся 
вне церковной ограды.

Господь исцелил этого человека 
по вере его друзей. Мы очень часто 
в своей жизни обращаемся к Богу с 
просьбой об исцелении своих близ-
ких, знакомых. Но порой мы заклю-
чаем свою молитву лишь в одни 
слова, не предпринимая никаких 
действий, забывая что иногда, мо-
жет быть, Господь ждет от нас того, 
что мы не только помолимся за того 
или иного несчастного человека, но 
и явим деятельную любовь, сами 
сможем прийти на помощь этому 
человеку. Мы можем укрепить его 
словом, можем помочь делом. Эти 
слово и дело должны быть сопря-
жены с дерзновенной молитвой, 
и порой этого дерзновения от нас 
ждет Бог. Эти друзья показали дерз-
новение, ведь они не знали, какова 
будет реакция Спасителя. Мы не 
знаем, какова была вера и была ли 
она вообще у этого расслабленно-
го, лежащего на одре болезни, но 
друзья явили дерзновение к Богу. 
Сегодняшнее Евангелие, братия и 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
«В церковной жизни не может быть никакого инди-
видуализма!»

сестры, должно также напомнить 
нам о том, что Церковь - это не про-
сто организация и не просто собра-
ние верующих людей. Как замеча-
тельно дал определение Церкви 
Апостол Павел, который сказал, 
что Церковь - это Тело Христово! А 
до этого Господь в своем поучении 
говорил: «Там, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я есть». 
И вот эти четыре друга пришли и 
показали любовь, дерзновение, и 
действием своим они явили Цер-
ковь. Они показали образ Церкви. 
Поэтому Господь по их соборной 
дерзновенной молитве помог их 
другу. Как важно помнить нам, что 
мы являемся Телом Христовым. И 
если болит один 
из членов тела 
этого, то и все 
тело страдает. 
Поэтому жизнь 
Церкви, жизнь 
церковной об-
щины зависит 
от каждого человека, именующего 
себя христианином. Как важно это 
понимать, помнить об этом и под-
держивать друг друга! Не может 
христианин замыкаться сам в себе. 
Не может христианин уходить в 
себя, да и сам человек по природе 
своей является существом социаль-
ным, которому необходимо обще-
ство. Поэтому так важно, чтобы 
храмы Божии (и наш храм тоже), 
приходы, были не просто местом, 
куда люди приходят единожды в 
неделю на богослужение, и порою, 
отстояв службу, разворачиваются и 
уходят, даже не поздоровавшись с 
человеком, который стоит рядом, 
потому, как не знают этого чело-

века. Безусловно, это совершенно 
неправильно. Потому что храмы 
должны быть семьей; церковные 
общины должны быть семьей. И 
поддерживать друг друга нужно 
не только словом, не только молит-
вой, но и конкретными делами. Как 
радостно бывает видеть, что у нас 
в храме, помогая болящим нашим 
прихожанам, ведут прием врачи. 
Есть юристы, которые также благо-
творительно консультируют прихо-
дящих к ним – тех, кто, может быть, 
не имеет возможности обратить-
ся к оплачиваемому юристу. Есть 
люди, которые трудятся в воскрес-
ной школе и занимаются с детьми. 
Есть у нас замечательная детская 

комната: моло-
дые мамы, наши 
п р и х о ж а н к и , 
объединились 
для того, чтобы 
иметь возмож-
ность присутство-
вать на богослу-

жении, помолиться спокойно, а не 
только следить за своим маленьким 
чадом. И вот, объединившись, они 
помогают друг другу и занимаются 
с другими детьми. Таких направле-
ний может быть очень много. Поэ-
тому так важно нам, в наше время, 
когда наше общество, страна наша 
раздираются противоречиями, не-
приязнью людей друг ко другу, 
друг друга поддерживать! Так важ-
но, чтобы человек, приходящий в 
храм, чувствовал, что он приходит 
к себе домой, что здесь ему рады! 
Приятно видеть, как после богос-
лужения многие наши прихожане 
выходят во двор храма, общаются, 
разговаривают, делятся впечатле-

«Не заключайте свою мо-
литву в одни лишь слова. Но 
пусть каждое действие ваше 
будет богослужением».
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ниями, обсуждают вопросы, воз-
никшие за прошедшую неделю или 
те, которые предстоит решить. Но 
этого пока еще мало. Поэтому каж-
дый человек, приходящий в храм, 
стоящий за богослужением, дол-
жен помнить, что не сам по себе он 
здесь стоит, не его частная молитва 
здесь совершается. Частная молит-
ва совершается дома, когда человек 
остается один на один с Богом, а в 
храме совершается общественное 
богослужение. Мы с вами соверши-
ли сегодня Литургию, а в переводе 
с греческого это означает общее 
дело. Дело не каждого человека в 
отдельности, а общее дело. Когда 
мы совершаем богослужение, со-
вершаем Божественную Литургию 
в храме, мы являем собой един-
ство Церкви. Мы показываем свою 
соборность. И тогда наши частные 
прошения, наши частные молитвы 
соединяются в едином молитвен-
ном потоке, в едином молитвен-
ном столпе, который восходит к 
Самому Богу. Никакого индивидуа-
лизма, никакой самости не может 
быть в церковной жизни! Только 
вместе! Тому нас учит и Церковная 
история: первые христиане, буду-
чи гонимыми со стороны властей, 
презираемы обществом, в древних 
римских катакомбах они собира-
лись вместе - и римские патриции, 

и их слуги, и их рабы. Тогда стира-
лось всякое различие, и они вместе 
составляли собой единую семью. Я 
глубоко уверен, что возрождение 
нашей общественной жизни, воз-
рождение нашей страны возможно 
только через общину, через общин-
ное сознание. За последние годы 
мы пришли к тому, что люди, живя 
в одном доме, в одном подъезде 
не знают друг друга, не общаются, 
не здороваются, не знают о про-
блемах и нуждах друг друга. И кто, 
если не мы, христиане, будем яв-
лять собой совершено иное - при-
мер поддержки друг друга, чтобы 
другие говорили: «Вот эти люди 
- христиане, у них стоит учиться». 
Да не будет в наш адрес упреков, 
что, мол, христиане сильны только 
в слове, а когда необходимо дело, 
то дел никаких нет! Вот такое, бра-
тия и сестры, поучение, такое сло-
во, я хотел бы обратить сегодня к 
вам для вашего разумения. Пусть 
сегодня, выйдя из храма, мы заду-
маемся: «А я вместе с Церковью? В 
полной ли мере я живу церковной 
жизнью? Являю ли я пример един-
ства с другими христианами?» Да 
поможет нам в этом Милостивый 
Бог! Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

НОВОСТИ ПРИХОДА

14 июля после Божественной литургии настоятель Свято-Казанского 
храма, протоиерей Димитрий Соболевский, обратился к прихожанам с 
объявлением о том, что на приходе стартовала новая традиция - воскрес-
ные чаепития по окончании богослужения, которые будут проходить в бе-
седках, на подворье храма. К участию в чаепитиях приглашаются все при-
хожане.

Трапезы, организуемые участниками волонтерского движения «Ми-
лосердный самарянин» и молодежного объединения Свято-Казанского 
храма, помогут не только поддержать телесные силы молящихся после 
продолжительного богослужения, но и будут способствовать более тесно-
му общению и знакомству между прихожанами, обмену опытом в вопро-
сах духовной жизни.

После целования святого Креста все желающие спустились к игровой 
детской площадке, где на столах в беседке уже были готовы чай, сок и сла-
дости. Протоиерей Димитрий Соболевский преподал собравшимся свое 
благословение и произнес молитву перед вкушением пищи. Настоятель 
также принял участие в первой подобной трапезе и обсудил с духовными 
чадами насущные вопросы приходской жизни.

В Свято-Казанском храме появилась новая традиция - 
воскресные чаепития
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11 июля в нашем храме таин-
ство Причастия совершено над вос-
питанниками специализированно-
го дома ребенка №4, для детей с 
поражением центральной нервной 
системы. В сопровождении сотруд-
ников Дома ребенка в храм приеха-
ли двадцать детей. Почувствовать 
себя как дома маленьким гостям 
помогал руководитель волонтер-
ского движения «Милосердный са-
марянин» Дмитрий Щербак.

Святитель Иоанн является покровителем приходского общества «Трез-
вение», в храме есть большая икона с частицей святых мощей чудотвор-
ца. В своем кратком слове, клирик храма, о. Александр рассказал о том, 
для чего нужно обещать Богу быть трезвым тем людям, которые не явля-
ются зависимыми. Во-первых, это делается ради пьющих сродников, во-
вторых, когда человек отказывается от какой-либо мирской, временной 
радости, он может получить от Бога радость иную, духовную. Чем боль-
ше мы себя утесняем в отношении к земным благам, ради Господа наше-
го, тем более мы открыты для восприятия небесных благ. Но все эти бла-
га подаются нам не за наши подвиги и мнимые заслуги, а являются даром 
Божиим.

В Свято-Казанском храме причастились дети, проживающие в 
специализированном Доме ребенка №4

Общество «Трезвение» во имя святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского отметило день памяти своего покровителя

30 июня, в состоялось вручение свидетельств епархиального образца 
выпускникам третьего набора Епархиальных духовно-просветительских 
(катехизических) курсов и выпускникам второго набора Епархиальных ме-
дицинских курсов по основам доклинического и паллиативного ухода.

В Свято-Казанском храме состоялся очередной выпуск 
слушателей Епархиальных духовно-просветительских и 
медицинских курсов

В воскресенье, 30 июня по 
окончании Божественной литур-
гии было зачитано обращение Па-
триарха Кирилла в связи с трагиче-
скими событиями в Сирии. В этой 
древней христианской стране вот 
уже 2 года продолжается война. 
Прихожане нашего храма соверши-
ли посильные пожертвования на 
помощь нуждающимся в этой стра-
не людям.

В Свято-Казанском храме 
прошел сбор средств в помощь 
нуждающимся в Сирии
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СЕСТРИЧЕСТВО
На неделе, предшествующей Международному дню защиты детей, 

сестры милосердия Свято-Казанского храма совершили раздачу подарков 
некоторым категориям подопечных. В этом год в преддверии праздника 
сестры решили оказать гуманитарную помощь детям-инвалидам, попече-
ние о которых стало для сестричества традиционным. Председатель об-
щества инвалидов Ворошиловского района Людмила Лысенко получила 
из рук сестер 14 пар новой летней обуви, пиджаки и костюмы для подо-
печных подростков. Также одежда и обувь были переданы детям из двух 
особо нуждающихся семей.

Накануне Дня защиты детей  иерей Александр Новиков вместе с се-
страми сестричества во имя св. блаж. Ксении Петербургской посетили дет-
ский праздник в подшефном сестричеству ЦВСНП..

В спецприемнике состоялся небольшой концерт, подготовленный си-
лами воспитанников и их наставников и посвященный Международно-
му дню защиты детей. В своем слове к воспитанникам учреждения иерей 
Александр Новиков призвал подростков помнить о необходимости приу-
чения себя к труду. Как отметил священник, этот навык поможет хранить 
свою душу от пагубных соблазнов мира, а впоследствии позволит полу-
чить радость от первого собственного заработка.

Сестры раздали воспитанникам спецприемника небольшие подар-
ки к наступающему празднику, а также вручили большой пакет канцеляр-
ских принадлежностей, которые будут использоваться в обучении и твор-
ческом развитии подростков.

В Международный день защиты детей, сестры милосердия  по сло-
жившейся традиции провели масштабную акцию в защиту ценностей се-
мьи, материнства и детства, и против совершения смертного греха дето-
убийства (аборта). Как и в прошлые годы, сестры работали в две смены 
- утром и вечером.

Акция стартовала у городской поликлиники №16, где к 9 часам утра 
все уже было готово к общению с молодыми родителями, их детьми и все-
ми жителями района, неравнодушными к проблеме сокращения числен-
ности российского населения и сохранения жизней нерожденных детей. 
Тон общению задавал плакат с изображением новорожденного младен-
ца и противоабортным девизом, который всегда сопровождает подобные 
акции.

Сестры приготовили несколько видов листовок, содержащих подроб-
ную и достоверную информацию о духовных и физических последствиях 
совершения операций по искусственному прерыванию беременности, ко-
торые они предлагали проходящим мимо жителям Ворошиловского рай-

4 июля в помещении Ростов-
ского общественного собрания 
состоялось торжественное че-
ствование семей научного и обра-
зовательного сообщества вузов Ро-
стовской области. В праздничных 
мероприятиях приняла участие се-
мья преподавателя Епархиальных 
духовно-просветительских курсов 
при Свято-Казанском храме Дми-
трия Устименко.

5 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в администрации 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону состоялось торжественное че-
ствование семейных пар, внесших существенный вклад в развитие рай-
она, своей трудовой и общественной деятельностью способствовавших 
формированию образа здоровой крепкой семьи. Почетным гостем празд-
ника стал настоятель.

Семья прихожан Свято-Казанского храма приняла участие в 
празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности

Протоиерей Димитрий Соболевский принял участие в 
чествовании заслуженных семей Ворошиловского района г. 
Ростова-на-Дону
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она. Также все желающие могли получить отпечатанные молитвы о загу-
бленных в утробе младенцах и молитвы о детях.

Сестры милосердия раздавали также детскую духовную и художе-
ственную литературу, канцтовары, в большом количестве пожертвован-
ные для акции отдельными благотворителями (ученические тетради, 
цветные карандаши, фломастеры, упаковки пластилина и т.д.) и конечно, 
игрушки на любой вкус (мягкие, механические, конструкторы). Проходив-
шие мимо родители вместе со своими детишками выбирали понравив-
шиеся книги, игрушки и принадлежности для творчества.

Вечерняя смена сестринского поста развернулась вечером в парке 
«Дружба». Сестрички также предлагали прохожим противоабортные ли-
стовки, а детям щедро раздавали игрушки, канцтовары и книжки. Из-за 

внезапно начавшихся неблагоприятных погодных условий акция была за-
вершена ранее намеченного часа, но цели, поставленные сестрами были 
достигнуты – информирование горожан о сути искусственного прерыва-
ния беременности, забота о маленьких ростовчанах.

7 июня сестры милосердия  посетили праздник «Солнечное лето», со-
стоявшийся в  подшефном Ростовском доме ребенка №3.  Юные артисты 
в ярких костюмах под руководством педагогов подготовили театрализо-
ванное представление по сказке «Курочка Ряба». По завершении празд-
ника детям были розданы желанные гостинцы - фрукты и сладости. Затем 
сестры сделали обход Дома ребенка, отдельно посетив каждую группу и 
пообщавшись с детьми разных возрастов.

Провожая сестер милосердия Свято-Казанского храма, главный врач 

учреждения Ольга Денисенко выразила гостям глубокую признательность 
за неослабевающую заботу о детях, лишенных семьи и родительского по-
печения.

В праздник Вознесения Господня после поздней Божественной литур-
гии, 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 молитву 
на освящение всякой вещи и окропил святой водой специально пошитую 
для новой сестры милосердия форму. Принимаемая сестра, по сложив-
шейся традиции, произнесла обет сестры милосердия. Сестры и прихожа-
не тепло поздравили Ольгу Шевелеву с важным в ее жизни событием и 
пожелали ей помощи Божией в трудах на благо Церкви и ближних.

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 многодет-
ным семьям сестры вручили традиционные продуктовые наборы
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Луки

Лк. 1:5–25, 57-68, 76, 80

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был 
священник из Авиевой чреды, име-
нем Захария, и жена его из рода Аа-
ронова, имя ей Елисавета.

6 Оба они были праведны пред Богом, 
поступая по всем заповедям и уста-
вам Господним беспорочно.

7 У них не было детей, ибо Елисавета 
была неплодна, и оба были уже в ле-
тах преклонных.

8 Однажды, когда он в порядке своей 
чреды служил пред Богом,

9 по жребию, как обыкновенно было у 
священников, досталось ему войти в 
храм Господень для каждения,

10 а всё множество народа молилось 
вне во время каждения,- 

11 явился ему Ангел Господень, стоя по 
правую сторону жертвенника кадиль-
ного.

12 Захария, увидев его, смутился, и 
страх напал на него.

13 Ангел же сказал ему: не бойся, Заха-
рия, ибо услышана молитва твоя, и 
жена твоя Елисавета родит тебе сына, 
и наречешь ему имя: Иоанн;  

14 и будет тебе радость и веселие, и 
многие о рождении его возрадуют-
ся, 

15 ибо он будет велик пред Господом; 
не будет пить вина и сикера, и Духа 
Святаго исполнится еще от чрева ма-
тери своей; 

16 и многих из сынов Израилевых обра-
тит к Господу Богу их; 

17 и предъидет пред Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов 
детям, и непокоривым образ мыс-
лей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный.

18 И сказал Захария Ангелу: по чему я 
узнаю это? ибо я стар, и жена моя в 
летах преклонных.

19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, 
предстоящий пред Богом, и послан 
говорить с тобою и благовестить тебе 
сие; 

20 и вот, ты будешь молчать и не будешь 
иметь возможности говорить до того 
дня, как это сбудется, за то›, что ты не 
поверил словам моим, которые сбу-
дутся в свое время.

21 Между тем народ ожидал Захарию и 
дивился, что он медлит в храме.

22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; 
и они поняли, что он видел видение в 
храме; и он объяснялся с ними знака-
ми, и оставался нем. 

23 А когда окончились дни службы его, 
возвратился в дом свой.

24 После сих дней зачала Елисавета, 
жена его, и таилась пять месяцев и го-
ворила: 

25 так сотворил мне Господь во дни 
сии, в которые призрел на меня, что-
бы снять с меня поношение между 
людьми.

57 Елисавете же настало время родить, и 
она родила сына.

58  И услышали соседи и родственники 
ее, что возвеличил Господь милость 

Свою над нею, и радовались с нею.
59 В восьмой день пришли обрезать 

младенца и хотели назвать его, по 
имени отца его, Захариею.

60 На это мать его сказала: нет, а назвать 
его Иоанном

61 И сказали ей: никого нет в родстве 
твоем, кто назывался бы сим име-
нем.

62 И спрашивали знаками у отца его, 
как бы он хотел назвать его.61  И ска-
зали ей: никого нет в родстве твоем, 
кто назывался бы сим именем.

63 Он потребовал дощечку и написал: 
Иоанн имя ему. И все удивились61  И 
сказали ей: никого нет в родстве тво-
ем, кто назывался бы сим именем.

64 И тотчас разрешились уста его и язык 
его, и он стал говорить, благословляя 
Бога.

65 И был страх на всех живущих вокруг 
них; и рассказывали обо всем этом 
по всей нагорной стране Иудейской.

66 Все слышавшие положили это на 
сердце своем и говорили: что› будет 
младенец сей? И рука Господня была 
с ним.

67 И Захария, отец его, исполнился Свя-
таго Духа и пророчествовал, говоря: 

68 благословен Господь Бог Израилев, 
что посетил народ Свой и сотворил 
избавление ему

76 И ты, младенец, наречешься проро-
ком Всевышнего, ибо предъидешь 
пред лицем Господа приготовить 
пути Ему, 

80 Младенец же возрастал и укреплял-
ся духом, и был в пустынях до дня яв-
ления своего Израилю

Войдя в святилище, Захария 
увидел Ангела, и на него напал 
страх, так как по иудейским поня-
тиям явление Ангела предвещало 
близкую смерть. Ангел успокоил 
Захарию, сказав, что молитва его 
услышана, и жена родит ему сына, 
который будет»Велик пред Госпо-
дом.»

Трудно предположить, что За-
хария, будучи старым, да еще в 
такой торжественный момент 
богослужения, при всей своей 
праведности, молился бы о даро-
вании ему сына. Очевидно, он, как 
один из лучших людей того време-
ни, молил Бога о скором наступле-
нии Царства Мессии, и именно об 
этой молитве Ангел сказал, что она 

услышана. И вот молитва его полу-
чила высокую награду: не только 
разрешено скорбное его неплод-
ство, но сын его будет Предтечею 
Мессии, прихода которого он так 
напряженно ожидал. Сын его пре-
взойдет всех в необыкновенно 
строгом воздержании и будет от 
рождения исполнен особых бла-
годатных даров Святого Духа. Ему 
предстоит подготовить народ иу-
дейский к пришествию Мессии, 
что он и сделает проповедью о по-
каянии и исправлении жизни, об-
ратив к Богу многих из сынов Изра-
илевых, почитавших Иегову лишь 
формально, но сердцем и жизнью 
далеко отстоявших от Него. Для 
этого сыну Захария, Иоанну, бу-
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АКТУАЛЬНО

Чтобы найти с другим челове-
ком общий язык, иногда нужно как 
минимум придержать свой соб-
ственный. Недавно в беседе с по-
жилыми соседями, очень милыми, 
но далекими от Церкви людьми, 
мне в очередной раз довелось 
услышать весьма расхожий тезис: 
«Главное, чтобы Бог был в душе». Я 
уже набрал было полную грудь воз-
духа, чтобы разразиться потоком 
не менее расхожих возражений. И 
внезапно подумал: а что, собствен-
но, тут можно возразить? Ведь это 
же действительно — главное! Са-
мое главное из всего, что только 
есть на свете, причем именно с хри-
стианской точки зрения. Все святые 
отцы единодушно свидетельствуют 

о том, что нет ничего более важно-
го, чем единение души с Богом. Это 
— последнее благо и высшая цель 
в жизни человека. 

Спорить тут попросту не с чем, 
и правы здесь мои нецерковные 
собеседники на все сто. Так что из 
обычного апологетического арсе-
нала остается у меня единствен-
ный аргумент: попытаться доказать 
им, что главное-то оно, конечно, 
главное, но только именно в их ду-
шах Бога как раз и нету. Потому что 
если бы Он там был, то и жили бы 
они по-другому, и в храм бы хо-
дили, и на сердце бы у них всегда 
был сплошной мир, благодать и ра-
дость… Все вроде бы правильно со-
бирался сказать. И слова подходя-
щие уже на языке вертелись. Но 
такая вопиющая неправда, такая 
бесцеремонная жестокость вдруг 
почудились мне в этих словах, что я 
просто физически не смог их выго-
ворить. Так ничего и не ответил им 
тогда. Промямлил что-то невнят-
ное, вроде: «Да, конечно, главное, 
чтобы душа была с Богом, а Бог был 
в душе», попрощался торопливо и 
побрел восвояси.

А что еще оставалось? Сосе-
ди мои — люди малосведущие в 
христианском вероучении. Но я-то 
ведь точно знаю, что Церковь по-

Бог – в душе?
Размышления в защиту того, что обычно мы критикуем

дет дан дух и сила пророка Илии, 
на которого он и будет похож сво-
ей пламенной ревностью, строгой 
подвижнической жизнью, пропо-
ведью покаяния и обличением не-
честия. Он должен будет воззвать 
иудеев из бездны их нравствен-
ного падения, возвратив сердцам 
родителей любовь к детям, а про-
тивящимся деснице Господней - 
утвердиться в образе мыслей пра-
ведников.

Захария не поверил Ангелу, так 
как был он, как и жена его, слиш-
ком стар, чтобы надеяться на по-
томство, и попросил у Ангела 
какого-нибудь знамения в доказа-
тельство истинности его слов. Что-
бы рассеять сомнения Захарии, 
Ангел называет свое имя: он - Гав-
риил, что значит сила Божия, За не-
верие Ангел поражает Захарию не-
мотой, а заодно, по-видимому, и 
глухотой, так как с ним потом объ-
ясняются знаками. 

Когда Елизавете исполнилось 
время родить, и родственники, и 
соседи сорадовались радости, ко-
торая переполняла ее, и в восьмой 
день собрались у нее дома, что-
бы совершить установленный еще 
при Аврааме (Быт. 17:11-14) и тре-
буемый законом (Лев. 12:3) обряд 
обрезания. Все были крайне удив-
лены совпадением в желаниях ма-

тери и отца назвать сына именем, 
которого не было ни у кого из их 
родственников. И тотчас же, по 
предсказанию Ангела, разреши-
лись уста Захарии, и он в проро-
ческом вдохновении, уже предви-
дя наступление Царства Мессии, 
стал прославлять Бога, посетивше-
го народ Свой, и сотворившего из-
бавление ему, Того, Который «Воз-
двиг рог спасения в дому Давида, 
отрока Своего,» . Далее Захария 
предрекает сыну своему будущее, 
предсказанное Ангелом, говоря, 
что сын его наречется пророком 
Всевышнего и будет предтечей Бо-
жественного Мессии, указывает 
и цель служения Предтечи в том, 
чтобы подготовить людей к при-
шествию Мессии и дать уразуметь 
народу израильскому, что спасе-
ние его состоит ни в чем ином, как 
именно в прощении грехов. Поэто-
му Израиль должен искать не мир-
ского величия, о чем мечтали тог-
да духовные вожди, а праведности 
и прощения грехов. Прощение же 
грехов придет «по благоутробно-
му милосердию Бога нашего, ко-
торым посетил нас Восток свыше,» 
то есть Мессия-Искупитель, како-
вым именем Его называли еще 
пророки Иеремия (25:5) и Захария 
(3:8 и 6:12).

Архиепископ Аверкий (Таушев)
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ственный свет добра в его жизни. И 
потому пытаться убедить его в об-
ратном — заведомо безуспешное 
дело. Не поймет он этих рассужде-
ний, не примет их...

Вот такие мысли пришли мне 
на ум после того самого,  так и не 
состоявшегося, диспута с соседя-
ми. Вместо того чтобы ухватиться 
за их реплику о Боге в душе как за 
тоненькую ниточку, которая могла 
бы связать мировоззрение этих лю-
дей с учением Церкви, я эту ниточ-
ку чуть было не оборвал. В подоб-
ной ситуации нужны совсем другие 
слова, другие аргументы, которые 
не отрицали бы религиозного опы-
та человека (пусть даже весьма 
специфического), а напротив — 
опирались бы на этот опыт, исполь-
зовали его, прибавляли бы нечто к 
тому, что в нем уже есть, а не отни-
мали последнее. 

Вездесущий Бог, конечно же, 
присутствует своими энергиями в 
душе каждого человека, как при-
сутствует Он везде и всюду: от бес-
конечных глубин космического 
пространства до самой обыкновен-
ной табуретки на нашей кухне. Раз-
ница лишь в том, что табуретка не 
в состоянии воспринять это боже-
ственное присутствие, она не мо-
жет осмыслить его, восхититься им. 
Да и гигантские шаровые скопле-
ния звезд в центре галактики на это 
тоже не способны. Во всем миро-
здании одна только человеческая 
душа может почувствовать и осо-
знать эту глубинную естественную 
связь Вселенной с Богом. Потому 
что создана она была именно для 
такой уникальной миссии — встре-
чи творения со своим Творцом. Вот 

как говорит об этом Макарий Ве-
ликий: «Нет иной такой близости и 
взаимности, какая есть у души с Бо-
гом и у Бога с душою. Бог сотворил 
разные твари; сотворил небо и зем-
лю, солнце, луну, воды, древа пло-
доносные, всякие роды животных. 
Но ни в одной из сих тварей не по-
чивает Господь. Всякая тварь во вла-
сти Его; однако же не утвердил Он в 
них престола, не установил с ними 
общения; благоволил же о едином 
человеке, с ним вступив в общение 
и в нем почивая. Видишь ли в этом 
сродство Бога с человеком и чело-
века с Богом! …Как небо и землю 
сотворил Бог для обитания челове-
ку, так тело и душу человека создал 
Он в жилище Себе, чтобы вселять-
ся и упокоиваться в теле его, как в 
доме Своем, имея прекрасною не-
вестою возлюбленную душу, сотво-
ренную по образу Его». 

Душа каждого из нас чувству-
ет это свое высокое предназначе-
ние — быть невестой Бога. Но даже 
у людей не принято брать невест 
силком. Удивительное дело: Все-
могущий Бог смиренно ждет, когда 
душа человека свободно откликнет-
ся на Его призыв, который каждый 
из нас слышит в себе постоянно: Се, 
стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, во-
йду к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною (Откр 3:20). 

Бог стучит в двери нашего серд-
ца и ждет, когда душа ответит Ему 
любовью и готовностью соединить-
ся со своим Создателем теснейшим 
единением, которое во всей Все-
ленной доступно лишь ей одной. 
Этот-то стук мы и опознаем в себе 
безошибочно как присутствие Бо-

читает Бога — Вездесущим. То есть 
вся Вселенная является не чем 
иным, как осуществлением сози-
дательных энергий Бога. Своим не-
прерывным творческим действи-
ем Он поддерживает в бытии весь 
сотворенный Им мир. Об этом уди-
вительном свойстве Бога — быть 
всегда, везде и во всем — писал 
святитель Григорий Палама: «Бог 
есть и называется природой все-
го сущего, ибо Ему все причастно 
и существует лишь в силу этой при-
частности, но причастности не к Его 
природе, а к Его энергиям». 

Но если Бог присутствует вез-
де и во всем, то как я могу утверж-
дать, будто в душах моих соседей 
Его нет? Везде — есть, а вот тут — 
отсутствует! Очевидная же нелепи-
ца…  

Тем более что Отцы Церкви 
свидетельствуют о сугубом  при-
сутствии Бога в душе любого чело-
века. Причем это присутствие  — 
принадлежность самой природы 
души. Например, Авва Дорофей 
говорит: «Когда Бог сотворил че-
ловека, Он всеял в него нечто Бо-
жественное, как бы некоторый по-
мысл, который просвещает ум и 
показывает ему, что доброе, и что 
злое, — сие называется совестью». 
То есть любое проявление совести 
является в нашей душе действием 
божественного начала. Но не одна 
только совесть имеет такое высо-
кое происхождение. Макарий Еги-
петский относит к этой области во-
обще все естественные свойства 
души: «Поистине душа есть дело 
великое, Божественное и чудесное. 
При сотворении души Бог… вложил 
в нее законы добродетели; рассу-

ждение, знание, разумность, веру, 
любовь и прочие добродетели по 
образу Духа». Подобных святооте-
ческих свидетельств можно при-
вести множество. И говорить о не-
коем «божественном вакууме» в 
душе нецерковного или даже во-
все неверующего человека можно 
только вопреки всем этим свиде-
тельствам. 

Да, душа повреждена грехом, 
из-за которого все эти божествен-
ные свойства сейчас находятся у че-
ловека в расстроенном состоянии. 
Да, степень этого повреждения мо-
жет быть очень серьезной. Но раз-
ве не охватывало любого из нас не-
объяснимое волнение от красоты 
пламенеющего заката или усыпан-
ного звездами ночного небоскло-
на? Разве не ныло сердце от со-
страдания при виде чужой беды? 
Не вспыхивало оно хотя бы иногда 
щемящей любовью и жалостью ко 
всему живому, что только есть на 
Земле? 

Все это — проявления боже-
ственного начала в душе, голос 
Творца, звучащий в ней порой даже 
вопреки нашей воле. Самый убеж-
денный атеист слышит его в себе, 
хотя и объясняет такое явление на 
свой манер. Ну а для верующего 
человека эти душевные движения 
столь же безусловно свидетель-
ствуют о его связи с Господом, как 
пульс — о наличии в груди сердца. 
Даже если он верит как-то очень 
по-своему (не посещает Церковь, 
не участвует в Таинствах и обрядах) 
— все равно душа его не чужда Соз-
дателя. И он это чувствует, живет 
этим естественным чувством Бога 
в душе. Оно, быть может, — един-
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жие. И в известном смысле это пра-
вильно: ведь если слышен стук, 
значит, есть и Тот, Кто стучит. Но 
успокоиться на этом и удовлетво-
риться одним сознанием этого фак-
та было бы попросту нелепо. Мало 
услышать призыв — нужно еще от-
ветить на него. 

Вездесущий Бог присутству-
ет всюду. Есть Он и в душе любого 
человека. Но у каждого из нас есть 
выбор. Можно сделать навстречу 
этому Богу хотя бы один шаг, чтобы 
породниться с Ним, как Он этого и 
желает. А можно просто удовлетво-
риться естественным восприятием 
Бога в себе.

Для второго варианта никаких 
особенных усилий прилагать не 
нужно. Достаточно лишь сказать 
себе: «Бог у меня в душе». Однако 
такой выбор чреват очень серьез-
ными последствиями. Человек, ко-
торому пришлось заночевать в зим-
нем лесу, может успокаивать себя 
мыслью о том, что у него в кармане 
есть спички, а вокруг полно дров. И 
это будет абсолютно правильным 
рассуждением. Но оно может ока-
заться и абсолютно бесполезным, 
если человек так и не разведет ко-
стер. Дров вокруг будет все так же 
много, спички по-прежнему будут 
у него в кармане, но сам он погиб-
нет. 

Чувство Бога в нашей душе — 
лишь искорка подлинной жизни, то 
немногое, что еще осталось у чело-
века от удивительного и непости-
жимого умом единства с Создате-
лем, которое было утрачено при 
грехопадении. Голос Божий звучит 
в нас как некий залог возможного 
возвращения, как напоминание о 

потерянном благе. А любовь, вдох-
новение, сострадание, совесть, на-
конец, ощущение полноты бытия, 
которое мы называем счастьем — 
все это проявления божественного 
в нашей душе. Каждый из нас пони-
мает, что именно в этих состояниях 
проявляется подлинная наша чело-
вечность, именно здесь мы стано-
вимся теми, кем должны быть всег-
да. Но точно так же всем известно, 
насколько редкими и краткими бы-
вают эти моменты просветления, 
за которыми опять наступает обыч-
ное наше состояние: недовольство 
жизнью, с трудом подавляемое 
раздражение, зависть, бесконеч-
ные обиды, иногда откровенная 
ненависть... И главное — смутная 
печаль о чем-то большем, стрем-
ление к какой-то высокой цели, ко-
торой мы даже не знаем названия. 
Это щемящее чувство и есть тоска 
души по утраченному Богу. Ее не-
возможно утолить ничем, потому 
что никакое земное благо не смо-
жет заменить собой Подателя всех 
этих благ. 

А Податель стоит у дверей на-
шего сердца, стучит и ждет, ког-
да мы Ему ответим. Собственно, 
молитва и есть обращение к Богу 
души, уставшей от метафизиче-
ского одиночества. Ведь часто бы-
вает так, что человек верит в Бога, 
но не обращается к Нему с молит-
вой лишь потому, что боится не по-
лучить ответа и потерять даже ту 
хрупкую веру, которая у него име-
ется. Но это напрасный страх. До-
статочно лишь поднять глаза к Небу 
и прошептать: «Господи, мне без 
Тебя одиноко и плохо, я хочу быть 
с Тобой, помоги мне увидеть Твою 

любовь!» Можно сказать это как-
то иначе, слова могут быть совсем 
другими. Слов вообще может не 
быть. Но если из сердца челове-
ка вырвался такой призыв, Господь 
непременно на него отзовется. Ни-
кто не знает заранее, каким именно 
будет этот ответ. Но человек обяза-
тельно ощутит, что Бог прикоснулся 
к его душе, что Бог действительно 
любит его. Он начнет видеть по-
мощь Бога в самых обычных сво-
их делах, чувствовать, как Бог под-
держивает его в трудную минуту, 
как аккуратно и заботливо участву-
ет Бог в его жизни. Все, что раньше 
показалось бы ему случайным сте-
чением обстоятельств, вдруг сло-
жится в удивительную мозаику 
этого Божественного ответа. И тог-
да человек уже никогда не сможет 
жить так, как жил до этой встречи. 
Ему уже не нужно будет объяснять, 
зачем существует Церковь, почему 
нельзя грешить, что такое запове-
ди. Все это постепенно начнет от-
крываться ему через естественное 
стремление — не оскорбить от-
крывшуюся ему любовь Божию, не 
отвергнуть этой любви, не потерять 
ее снова. 

Архиепископ Нафанаил (Львов) 
писал: «Даже если, отторгнутый си-
лами зла от своего Творца, человек 
забывает и самое имя Божие, все 
же еще долго звучат в его душе не-
земные мотивы любви к добру, к 
правде, к мудрости и к красоте. Еще 
долго сохраняется в человеке свя-
щенное умение любить основные 
свойства Божии. Не скоро портит-
ся человеческая душа, если только 
она сама не начнет себя портить». 

  Да, духовная жизнь воцерков-

ленного христианина может быть 
настолько глубока и многогранна, 
что в сравнении с ней чья-то тихая, 
«домашняя» вера в «Бога в душе» 
кажется наивным самообманом.

  И все-таки даже такие хрупкие 
ростки чужой веры могут дать всхо-
ды, если их поддержать,а не затап-
тывать. 

Ведь не ругал же апостол Па-
вел афинян за идолопоклонство, 
хотя и возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов (Деян 
17:16). Напротив, он начал свою 
проповедь в ареопаге с того, что 
нашел для них добрые, уважитель-
ные слова: И став Павел среди аре-
опага, сказал: Афиняне! по все-
му вижу я, что вы как бы особенно 
набожны. Ибо, проходя и осма-
тривая ваши святыни, я нашел и 
жертвенник, на котором написано 
«неведомому Богу». Сего-то, Кото-
рого вы, не зная, чтите, я пропове-
дую вам(Деян 17:22–23). 

Сегодня такой алтарь «неведо-
мому Богу» многие люди воздвиг-
ли в своей душе. И вместо того, 
чтобы аргументированно доказы-
вать, что никакого Бога у них в душе 
нет, мне видится куда более пра-
вильным делом все же попытать-
ся объяснить им, что «Бог в душе» 
это — Христос, Которого они чтут, 
не зная.

протоиерей Александр Ткаченко
http://azbyka.ru
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ОнкологПедиатр-невролог

Терапевт

Педиатр

Гинеколог

Педиатр-иммунолог

Эндокринолог

Лор

Педиатр

Психотерапевт

Андреева Галина Викторовна

Дерацуян Светлана Леонидовна

Карпенко Вера Геннадьевна

Любимов Дмитрий Сергеевич

Макарова Елена Анатольевна

Полетаева Лариса Григорьевна

Самохина Валентина Николаевна

Воронцова Светлана Николаевна

Михайлов Сергей Владимирович

05.07.13 |Пт: 1500-1700

07.07.13 |Вс: 1200-1400

06.07.13 |Сб: 1500-1700

14.07.13 |Вс: 1200-1400

21.07.13 |Вс: 1200-1400

28.07.13 |Вс: 1200-1400

27.07.13 |Сб: 1200-1600

13.07.13 |Сб: 1500-1700

20.07.13 |Сб: 1500-1700

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕй

РАСПИСАНИЕ НА ИЮЛЬ
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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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

7 июля 12 июля 21 июля

Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

Славных и Всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Обретение Казанской 
иконы 
Пресвятой Богородицы

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

ИЮЛЬ

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

воскресение пятница воскресенье

воскресенье

08:00  Утреннее Великопостное Богослужение. 
Заупокойная лития

08:00  Утреннее Великопостное Богослужение. 
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

18:00  Таинство Елеосвящния  (СОБОРОВАНИЕ)

17:00  Вечернее богослужение

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Божественная литургия
09:30 Панихида

07:30  Литургия Преждеосвященных Даров
Заупокойная лития

10:30  Водосвятный 
молебен

11:00  Панихида
15:00  Пассия

09:00  Божественная  
Литургия

вторник, четверг

понедельник

среда, пятница

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.


