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напиться воды и никогда не 
иметь жажды. Если более 
точно перевести с грече-
ского языка словосочета-
ние  «живая вода», то мы 
получим «свободно текущая 
вода, струящаяся вода». В 
греческом тексте исполь-
зуется это сочетание, и оно 
противопоставляется той 
воде, которая находится в ко-
лодце — стоячей воде; воде, 
пребывающей в статичном 
измерении. То есть Господь 
предлагает вместо воды, ко-
торая была в колодце, воду 
струящуюся, воду жизни, на-
полненную динамикой. Это 

очень важно нам  понимать, 
потому что, как правило, че-
ловек время от времени за-
ходит в эту стоячую воду. У 
нас, конечно, бывают вспле-
ски в религиозной, духов-
ной жизни. Как правило эти 
всплески наблюдаются Ве-
ликим постом, или еще в ка-
кие-нибудь периоды, когда 
в жизни человека происхо-
дят какие-то особые собы-
тия. Но в остальное время, 
человек находится в состо-
янии этой воды стоячей. 
Однако, духовная жизнь 
подразумевает постоянное 

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! 

Пятая  неделя  по Пасхе 
ознаменована в Церковном 
Уставе воспоминанием о 
женщине  самарянке. Мы 
с вами слышали сегодня за 
Божественной Литургией 
евангельское повествова-
ние, в котором евангелист 
Иоанн Богослов нам до-
носит  историю, случившу-
юся близ селения Сихем. 
Господь, находясь в этой об-
ласти, приближаясь к селе-
нию, остановился у колод-
ца и повстречался с некоей 
женщиной самарянкой.  Это 
повествование, наверное, 
один из самых сложных 
для понимания евангель-
ских отрывков; до конца, 
возможно, еще не понятых 

человечеством, потому что 
повествует о удивительной  
встрече Бога с человеком.

В этом диалоге Господь 
обращается к самарянке. В 
ходе  беседы Господь задает 
ей несколько вопросов. Об-
ращаясь к женщине, еже-
дневно приходящей к ко-
лодцу и набирающей  воду, 
Господь говорит: «Дай Мне 
напиться воды». На что жен-
щина противится Ему, отве-
чая: «как я Тебе дам воды?» 
Вполне логичный ответ, 
потому что по закону Мо-
исееву иудеи не могли об-
щаться с самарянами. Также 
говорит: «Господин, как я 
дам тебе воды, у тебя даже 
нечем почерпнуть?!» Тогда 
Христос говорит ей: «Хочешь 
Я дам тебе воду живую, вы-
пив которую, ты не будешь 
больше жаждать». Святые 
отцы александрийские, ком-
ментируя этот отрывок Свя-
щенного Писания, говорят 
о том, что здесь происходит 
диалог Бога с человеческой 
душой. И в этом образе бед-
ной самарянки мы можем 
усмотреть самих себя. На 
слова Христа: «Хочешь ли и 
Я дам тебе живой воды?», 
женщина, конечно же, от-
вечает: «Да, Господи, хочу!» 
Она соглашается, потому 
что это даст ей возможность 

«Духовная жизнь подразумевает постоянную 
динамику»

движение. И  эту динамику 
духовной жизни сегодня Го-
сподь предлагает через са-
марянку всем нам! Он гово-
рит: «Хочешь ли Я дам тебе 
живой воды?»

Сразу после этого вопро-
са Господь обращает к ней 
еще одну реплику, еще один 
вопрос, который, на первый 
взгляд, выбивается из тек-
ста: «Позови твоего мужа». 
И в ходе беседы выясняется, 
что мужа-то у нее и нет, что 
тот шестой человек, с кото-
рым она живет, — и не муж 
ей вовсе. По толкованию 
египетских отцов, эти шесть 

мужей есть духи. Вот пять 
духов, пять чувств, которы-
ми женщина была искуша-
емая в течение жизни - сна-
чала одним, потом другим 
— с которыми она не смогла 
справиться; а шестым при-
ходит сатана, который и не 
муж ей, но который пора-
бощает человека.  При  вни-
мательном рассмотрении  
данного диалога Спасителя 
с самарянкой,  мы поймем, 
что этот вопрос был совер-
шенно не случаен. Потому 
что прежде чем получить эту 
живую воду, вечно струящу-

...Прежде чем получить эту живую воду, вечно 
струящуюся, человек должен поменяться 
коренным образом, должно произойти его 
изменение
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юся, человек должен поме-
няться коренным образом, 
должно произойти его из-
менение. И это изменение 
невозможно в том случае, 
если человек порабощен 
грехом, опутан  страстью. А 
еще более страшно, когда 
человек порабощен самим 
сатаной.

Сегодняшняя встреча 
Христа и самарянки, еще 
раз повторяюсь, это встреча 
Бога с человеческой душой. 
В наши дни Господь нас 
приглашает на эту встречу 
в Таинстве Святой Евхари-

стии. Приглашает принять 
Его Самого в нас, приглаша-
ет на диалог, на общение. 
Но мы с вами не должны 
забывать, что и этого не бы-
вает достаточно. Не только 
Христос должен нас при-
глашать, но и мы должны 
приглашать Христа в свою 
жизнь. Потому что познание 
друг друга происходит, ког-
да оба человека стремятся 
узнать собеседника. То же 
самое и с Богом: не только 
Христос должен входить в 
нашу жизнь, но и мы сами 
должны стремиться войти в 
жизнь Христа. Входим мы в 
жизнь и в общение с Богом, 
приглашаем Его, по слову 

святых отцов, на диалог в 
нашей келейной молитве, 
что также является немало-
важным фактором духовной 
жизни. Этой самой частной 
молитвой мы приглашаем 
Бога на участие в нашей 
жизни. Мы приглашаем 
Бога в нашу жизнь и дела-
нием добра, и исполнением 
заповедей Христовых.

И сегодня мы  вот уже 
пятую неделю по Пасхе при-
сутствуем в храме достаточ-
но большим количеством 
людей, но, как это не при-
скорбно — не все причаща-

лись сегодня. И это как раз, 
дорогие братья и сестры, 
и есть тот момент приоста-
новки человеческой жизни, 
когда мы входим в стоячую 
воду, когда мы перестаем 
жить с Богом.

И  всех нас, дорогие бра-
тья и сестры, призываю не 
ослабевать. Не важно, что 
окончился пост, не важ-
но, что мы позволили себе 
вкушать скоромную пищу, 
жить более расслабленно, 
возрадовавшись о Воскрес-
шем Христе. Все же, чело-
веческая душа нуждается 
в пище, нуждается в этой 
живой воде, которую она 
получает только лишь в Та-

Не только Христос должен нас приглашать, но и 
мы должны приглашать Христа в свою жизнь

инствах Христовых, только 
лишь в общении с Богом.

И, конечно, этот призыв 
к частому причащению Хри-
стовых Таинств, не есть при-
зыв к тому, что мы должны 
кое-как подходить к Чаше. 
Вовсе не так. Мы все с вами 
присутствовали на Пасхаль-
ном богослужении и слы-
шали слова свт. Иоанна Зла-
тоуста в Пасхальную ночь, 
когда он призывает всех к 
этому пиру Веры, он при-
зывает всех приобщаться 
Святых Христовых Таинств. 

Но в другом своем творе-
нии Иоанн Златоуст говорит 
о том, что «лучше я пролью 
свою кровь, нежели дам 
кровь Бога моего на пору-
гание». Он говорит о том, 
насколько мы ответственно 
должны подходить к Святой 
Чаше.

И наряду с тем, что мы ну-
ждаемся в приобщении Свя-
тых Христовых Таинств, мы, 
конечно, должны понимать 
ту меру ответственности, ко-
торая необходима, когда мы 
подходим к Святой Чаше.

В этот воскресный день, дорогие братия и сестры, же-
лаю всем — кто по тем или иным обстоятельствам во-
шел в это статичное измерение, — выходить, выходить 
и идти к источнику живой воды, к источнику жизни веч-
ной.

Всех нас, дорогие братья и сестры, призываю к прича-
щению Святых Христовых Таинств по воскресным дням. 
Это - святая возможность всех православных христиан.

Еще и еще раз поздравляю вас с Воскресным днем, бла-
годарю вас за участие в богослужении сегодня, за молит-
вы ваши.

Иерей Игорь Миляев
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Более подробно читайте новости на сайте: 
http://kazanskoi.ru

В  храме отметили престольный праздник
В  день явления иконы Пресвятой Богородицы в городе 

Казани (1579 г.) Божественную литургию в храме совершил 
секретарь Ростовского епархиального управления, насто-
ятель Кафедрального собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы иеромонах Артемий (Кузьмин). Его Преподобию 
сослужили настоятель Свято-Казанского храма иерей Игорь 
Миляев, благочинный приходов Северного округа протоие-
рей Александр Пятницкий, настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы г. Дюссельдорфа протоиерей Димитрий 
Соболевский (Берлинско-Германская епархия РПЦ), клири-
ки храма и клирики Ростовской-на-Дону епархии.

Детский хор стал лауреатом III Международного 
фестиваля-конкурса духовной музыки «Петровские 
дни»

16 июля 2017 г., по окончании поздней Божественной 
литургии, настоятель Свято-Казанского храма иерей Игорь 
Миляев приветствовал воспитанников Детского хора духов-
ной музыки, возвратившихся из поездки в Санкт-Петербург, 
где коллектив стал лауреатом III Международного фестива-
ля-конкурса духовной музыки «Петровские дни».

Впервые прошел фестиваль семейного творче-
ства «Ромашка»

8 июля 2017 г., в день государственно-церковного празд-
ника Дня семьи, любви и верности, на базе Свято-Казанско-
го храма впервые состоялся Фестиваль семейного творче-
ства «Ромашка», посвященный памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских. Наряду с при-
ходом Свято-Казанского храма, организатором мероприя-
тия выступило Южное представительство Всероссийского 
общественного движения «Матери России» и кафедра жур-
налистики Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ).
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вает на гору Фавор, находя-
щуюся в южной части 
Галилеи. Апостол Петр во 
Втором соборном послании 
своем называет ту гору 
святой. Из повествования 
Евангелиста Луки видно, 
что Апостолы Петр, Иаков и 
Иоанн, взятые Иисусом на 
гору, отягчены были сном, 
то есть, совершив обычную 
вечернюю молитву, крепко 
заснули в то время, когда 
Иисус молился; так же заснут 
они и в Гефсиманском саду 
во время предсмертной 
молитвы Иисуса.

На вершине горы, в тиши 
ночной, молился Христос, 
и взорам Его представи-
лось, все совершившееся 
в эти годы Его проповед 
нической и чудотворной 
деятельности, и все пред-
стоящее Ему будущее. 
Народ еврейский, которому 
было обещано пришествие 
Мессии, и с которого должно 
было начаться спасение 
рода чело веческого, отверг 
своего Избавителя: руко-
водители этого народа, 
желавшие видеть Мессию 
грозным царем-завоева-
телем, относились к Иисусу 
сначала с нескрываемым 
презрением, а затем и с 
явной злобой; самый народ, 
увлекавшийся лишь чуде-
сами Иисуса и не упускавший 
случая воспользоваться 
ими, считал Его только 
Пророком; преданность 

же евреев своим пророкам 
известна: одних они 
убивали, других изгоняли. 
Заглянув в будущее, Христос 
слышит озлобленные крики 
облагодетельствованного 
Им народа: распни, распни 
Его! видит Себя преданного 
смертной казни и распя-
того на Кресте посреди 
распятых же разбойников. 
Как Человек, Христос не 
мог равнодушно относиться 
к неблагодарности еврей-
ского народа и к предсто-
ящим Ему страданиям; Он, 
несомненно, скорбел. Но, 
покорный воле Отца Своего 
Небесного, Он в молитве, 
в единении с Богом искал 
Себе утешения. Молясь, 
Он постепенно отрешался 
от всего земного, стано-
вился все выше, и выше 
всех скорбей и страданий 
и, наконец, как бы отре-
шился от Своего человече-
ства и преобразился в иное, 
сверхъестественное, боже-
ственное бытие: вид лица 
Его изменился, и просияло 
лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались 
белыми, блистающими, как 
свет. 

Спавшие Апостолы 
проснулись и поражены 
были необычайным видом 
Иисуса: среди ночного 
мрака сиял Христос в 
Небесной Славе Своей. Со 
Христом стояли два чело-
века и беседовали с Ним. 

Много знамений, много 
доказательств Своего 
всемогущества, Своего 
Божества, показал Господь 
Своим Апостолам; но они 
все еще не имели той 
сильной веры в Него, какая 
должна победить мир и 
победоносно противо-
стоять всем силам ада. Для 
убеждения их необходимо 
было особенное знамение, 
и оно дано было избранным 

из двенадцати. Через шесть 
дней после последней 
беседы с Апостолами Иисус 
взял Петра, Иакова и Иоанна, 
тех самых избранных из 
двенадцати, в присутствии 
которых совершил воскре-
шение дочери Иаира, 
и пошел с ними на гору 
помолиться.

Евангелисты не называют 
гору, на которую взошел 
Иисус, но предание указы-

1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних,
2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; 
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте.
6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались.
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте 
и не бойтесь.
8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса.
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, 
говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ |  17:1—9
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притом, так, что они могли 
видеть Иисуса и удостове-
риться, что Он остался один; 
Иисуса же, стоявшего выше 
их, облако не коснулось. 
Иисус подошел к Апостолам, 
дотронулся до них и сказал: 
встаньте и не бойтесь. Они 
встали. Облако скрылось; 
чудное видение окончи-
лось: перед ними стоял 
Иисус в том самом виде и 
в той же одежде, как они 
привыкли видеть Его.

Все это чудесное событие 
совершилось для вразум-
ления Петра, Иакова и 
Иоанна. Явление глав-
нейших пророков, Моисея 
и Илии, в положении 
служебном к Иисусу,  должно 
было наглядно доказать 
Апостолам, что Иисус выше 
ветхозаветных пророков; 
явление им Самого Иисуса 
в божественной славе 
должно было убедить их, что 
Иисус не может считаться 
только Человеком; голос 
же, который они слышали 
из облака в то время, когда 
видели Иисуса одного 
стоявшим несколько выше 
их, должен был привести их 
к непоколебимой вере в то, 
что Иисус есть Сын Божий, 
Бого-Человек. Во Втором 
послании своем Апостол 
Петр писал: мы возвестили 
вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетенным 

басням последуя, но быв 
очевидцами Его величия. 
Ибо Он принял от Бога Отца 
честь и славу, когда от веле-
лепной славы принесся к 
Нему такой глас: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 
И этот глас, принесшийся с 
небес, мы слышали, будучи 
с Ним на святой горе.

Да, Апостолы, очевидцы 
Преображения Господня, 
поняли истинный смысл его 
только после Воскресения 
Христа; теперь же, сходя 
с горы и получив прика-
зание никому не говорить 
о том, что видели, доколе 
Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых, они 
недоумевали и спраши-
вали друг друга: что значит: 
воскреснуть из мертвых. 
Они понимали, что значит 
вообще воскреснуть из 
мертвых, так как сами 
присутствовали при воскре-
шении дочери Иаира и сына 
вдовы Наинской, а потому 
они недоумевали что это 
недоумение относили 
исключительно к Самому 
Иисусу Христу, Который, 
как Мессия, не мог, по их 
понятиям, и умереть, а 
если не мог умереть, то 
как же Он воскреснет из 
мертвых? А это доказывает, 
что, Апостолы все еще не 
хотели верить, что Он может 
умереть.

   Б.И.Гладков

Апостолы догадались, что 
это были Моисей и Илия.

По сказанию Евангелиста 
Луки, Моисей и Илия 
явились во славе, то есть 
в ином виде, не в том, в 
каком обыкновенно бывают 
люди, живущие на земле. 
Это явление поразило 
Апостолов настолько, что 
они не знали, что сказать, 
чем выразить свой восторг 
и удивление; Петр же 
воскликнул: «Хорошо нам 
здесь быть; сделаем три 
кущи (шатра): одну Тебе, 
одну Моисею, и одну 
Илии». Иисус ни слова не 

сказал Петру на его востор-
женный возглас. Много раз 
уже говорил Он Апостолам 
о Своем Божестве, о Своем 
единстве с Богом, но они все 
еще смотрели на Него как 
на Человека. Поэтому для 
вразумления Петра, Иакова 
и Иоанна потребовалось 
особое знамение, которое 
и не замедлило явиться: 
мгновенно явилось облако 
и покрыло их, и раздался 
голос, говоривший: Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благово-
ление; Его слушайте. Такой 
же голос с неба, говоривший 
те же самые слова, слышал 

Иоанн Креститель, когда 
крестившийся от него Иисус 
выходил из Иордана. Хотя 
этот голос слышали тогда 
только Иоанн и Иисус, но 
об этом Иоанн всем расска-
зывал, и об этом несомненно 
знали ученики его, из 
которых некоторые (как-то: 
Андрей и Иоанн) стали 
учениками и Апостолами 
Иисуса. Поэтому присутство-
вавшие при Преображении 
Апостолы Петр, Иаков и 
Иоанн поняли, что слышат 
голос Самого Бога. В 
страхе и благоговении 
они преклонились пред 

невидимым Богом, пали 
на лица свои. Евангелист 
Лука сообщает, что когда 
раздался голос — Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, 
— то Иисус оставался уже 
один, без Моисея и Илии, 
которые стали удаляться от 
Него раньше, в то время, 
когда Петр предложил 
сделать три шатра. Из этого 
повествования, а также и из 
слов того же Евангелиста, 
что «явилось облако и 
осенило их» и что они 
«устрашились, когда вошли 
в облако», можно заклю-
чить, что облако покрыло 
одних только Апостолов, и 

Это явление поразило Апостолов настолько, что 
они не знали, что сказать, чем выразить свой 
восторг и удивление
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Св. великомученик Пантелеймон  
(день памяти 9 августа)

Великомученик и цели-
тель Пантелеимон жил в 
3-ем веке н.э. в городе Ни-
комидии в правление им-
ператора Максимиана. В 
юные годы Пантолеон (так 
назвали святого при ро-
ждении) получил хорошее 
образование и навыки вра-
чебного искусства. Пово-
ротным моментом в жизни 
будущего великомученика 
стала встреча с пресвитером 
по имени Ермолай, который 
много наставлял его в хри-
стианской вере.

 Как-то раз юноша уви-
дел на улице мертвого ре-
бенка, укушенного ехидной, 
которая еще была рядом. 
Пантолеон начал молить-
ся Господу Иисусу Христу 
о воскрешении умершего 
и умерщвлении ядовито-

го гада. Он твердо решил, 
что в случае исполнения 
его молитвы станет после-
дователем Христа и примет 
Крещение. Ребенок ожил, 
а ехидна разлетелась на ку-
ски на глазах у Пантолеона. 
После этого чуда Пантолеон 
был крещен святым Ермола-
ем с именем Пантелеимон 
(всемилостивый).

После смерти отца святой 
Пантелеимон посвятил свою 
жизнь страждущим, боль-
ным, убогим и нищим. Он 
безмездно лечил всех обра-
щавшихся к нему, исцеляя 
их Именем Господа Иисуса 
Христа. 

Из-за зависти других вра-
чей и по причине исповеда-
ния веры во Христа св. Пан-
телеимон был подвержен 
императором многим истя-
заниям. Во всех мучениях 
Господь укреплял страдаль-
ца и зримо являл Свою силу. 
Мученик с радостью шел на 
смерть и был обезглавлен 
палачами (305 г.).

Великомученик и цели-
тель Пантелеимон является 
одним из наиболее почи-
таемых Русской Церковью 
святых. Его имя призывается 
при совершении таинства 
Елеосвящения, освящения 
воды и в молитве за немощ-
ного.

Икона Божией Матери, именуемая 
«ВСЕЦАРИЦА» («Панта́насса»)

Чудотворная икона Бо-
жией Матери, именуемая 
«Всецарица» (по-гречески – 
«Панта́насса»), находится на 
Святой Горе Афон в Греции. 
Она пребывает в Ватопед-
ском монастыре, в собор-
ном храме обители, слева 
от царских врат. Время ее 
написания относится к ХVII 
веку. 

В XX веке образом «Пан-
танассы» известный афон-
ский старец Иосиф Исихаст 
благословил своих учени-
ков. Он же донес до совре-
менников древнее преда-
ние об этой иконе.

Однажды к иконе подо-
шел странный человек и 
принялся что-то невнятно 
бормотать. В этот момент 
лик Богоматери воссиял 
дивным светом, и невиди-
мая сила отбросила юношу 
на пол. В страхе он выбе-
жал из храма и со слезами 
признался старцам в том, 
что вел греховную жизнь и 
занимался колдовством и 
магией. Так Пресвятая Бого-
родица явила чудо от Свое-
го образа, отвратила юношу 
от нечестия и наставила на 
путь покаяния. Чудотворное 
вмешательство Богороди-
цы убедило его изменить 
жизнь и остаться на Афоне. 

Это было первое прояв-
ление чудотворной силы 
иконы Божией Матери «Все-
царица», позже стали заме-
чать, что икона оказывает 
благотворное влияние на 
больных с различными опу-
холями, в том числе злока-
чественными, как их назы-
вают в современном мире.

Празднование совершается 18/31 августа.
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица» 

молятся об исцелении от раковых заболеваний, об 
избавлении от волшебных чар. 

В нашем храме 2 раза в месяц по понедельникам 
совершается молебен перед этой иконой .
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которая уже провела на ис-
поведи много часов, суме-
ет-таки от излияния чувств 
перейти к покаянию, то есть 
к тому, чтобы изменить к 
лучшему саму себя, не до-
жидаясь, когда так поступят 
другие.

Исповедь не должна 
быть поводом для общения 
со священником.

Нижеследующий диа-
лог состоялся между одной 
прихожанкой нашего храма 
и женщиной, которая подо-
шла сзади к тем, кто ожидал 
исповеди.

— А этот священник, ко-
торый сейчас исповедует, 
хороший? Пойти что ли, с 
ним поговорить…

— Ну, понимаете, испо-
ведь — это не разговор, это 
когда мы каемся в своих гре-
хах…

— А что, я ему денег дам. 
Мне не жалко. А то погово-
рить не с кем.

Другие, когда им просто 
хочется поговорить, посту-
пают более мудро — они ни 
с кем не делятся своим на-
мерением, а к священнику 
подходят с вопросом, кото-
рый заведомо интересен са-
мому священнику.

Что же в этом плохого? 
То, что подобного рода «об-
щение» создает иллюзию 

духовного окормления. Эта 
проблема выходит за рамки 
совершения исповеди. По-
рой одно и то же лицо (не 
столь важно, какого именно 
пола и возраста) способно 
надолго удержать при себе 
священника, спрашивая его, 
не постный ли сегодня день, 
какой завтра праздник, куда 
лучше класть молитвослов 
или хорошо ли читать Еван-
гелие именно в половине 
десятого вечера.

Однажды средних лет 
мужчина в сапогах, в пиджа-
ке без галстука и с косичкой 
подошел к одному из свя-
щенников нашего храма со 
словами:

— Батюшка, я давно хочу 

с вами поговорить, только 
не сейчас. Сейчас вы заняты. 
У меня большой разговор, 
на час или больше.

— О чем же мы будем го-
ворить?

— Ну, о многом… Обо 
мне, например…

Батюшка попытался-таки 
выяснить, о чем же им пред-
стоит разговаривать «час 
или больше», но его собе-
седник отвечал уклончиво. 
В итоге он больше не при-
ходил, — быть может, по-
чувствовав, что прежде чем 
спрашивать, нужно понять 
самому, о чем ты хочешь 

...Подобного рода «общение» создает 
иллюзию духовного окормления

ОБ ИСПОВЕДИ

Людмиле — молодой 
женщине, хлебнувшей в 
жизни горя, — посоветова-
ли пойти на исповедь, что-
бы тем самым попросить 
Божией помощи в решении 
ее бесконечных проблем. 
Подруга познакомила ее с 
отцом Виктором — моло-
дым, терпеливым, участли-
вым иеромонахом. Первая 
исповедь привела Людмилу 
в восторг. Наконец-то на-
шелся человек, который ее 
выслушал! Затем последо-
вала другая, и еще, и еще…

Вскоре Люда освоилась в 
храме и поближе познако-
милась с отцом Виктором. 
Своим знакомым она рас-
сказывала о долгих беседах 
с ним во время исповеди. 
Слушать это было довольно 
странно — трудно было по-
нять, где же там была испо-
ведь? Наконец, один собе-
седник спросил ее: «А чего 
вы ждете от исповеди?» 
— «Человек должен расска-

зать кому-то то, что у него на 
душе, — ответила Людмила. 
– Поэтому я все рассказы-
ваю отцу Виктору. Все, даже 
то, что не имеет отношения 
к исповеди. И я считаю, что 
он все равно должен меня 
слушать».

Добавлю, что сама Люда 
— по ее же рассказам — 
больше говорила, чем слу-
шала.

Излишне и гoворить о 
том, что проблемы, с кото-
рыми она пришла в храм, 
толком не разрешились. На 
слова той же подруги, что 
человек должен изменить 
самого себя, а для этого при-
ходится кое в чем ограничи-
вать свои желания, Людмила 
ответила, что «растаптывать 
саму себя она не собирает-
ся» и «достаточно того, что 
это делали другие».

Остается только надеять-
ся, что терпение отца Вик-
тора принесет добрый плод 
в свое время, и Людмила, 

Исповедь — один из первых шагов, который мы делаем, 
находясь в Церкви. Сознательная церковная жизнь 
начинается с подробной исповеди в прежних грехах. Мы 
каемся перед Святым Причащением, а также независимо 
от того, причащаемся ли, когда наша совесть нас 
обличает. Однако, чтобы не лишить себя плодов 
исповеди, важно помнить, для чего она нам дана и от 
чего исповедь теряет силу.

Исповедь — не средство для того, чтобы 
«выговориться»
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бы апостол побуждал Тимо-
фея ублажать свою паству. 
«Опечаливай до времени 
недугующего, – пишет пре-
подобный Иоанн Лествич-
ник в своем „Слове к пасты-
рю“, — чтобы не закоснел в 
своем недуге или не умер от 
проклятого молчания. Мно-
гие принимали молчание 
кормчего за признак благо-
получного плавания, доколе 
не ударились о камень».

Описан случай, когда пре-
подобный Амвросий Оптин-
ский, в бытность свою мо-
лодым иеромонахом, был 
послан старцем Макарием 
к одной приехавшей в Оп-
тину богатой госпоже, про-

живавшей в монастырской 
гостинице и готовившейся 
ко Святому Причащению. 
Госпожа эта, наслышавшись 
об отце Амвросии много хо-
рошего, стала говорить ему 
о каких-то своих неудачах, 
вызывавших у нее глубокую 
скорбь, в надежде услышать 
слова сочувствия. Вместо 
этого, выслушав все, препо-
добный ответил: «По делам 
вору и мука». Госпожа тут же 
прекратила разговор, и на 
том беседа закончилась.

На следующий день ста-
рец Макарий навестил эту 
женщину в гостинице, чтобы 

поздравить ее с причащени-
ем Святых Таин, взяв с собою 
и отца Амвросия. «Ну уж, Ба-
тюшка, — сказала она, — по-
возилась я с вашим словеч-
ком. Чуть-чуть Причастие не 
отложила, всю вечерню об 
этом продумала и утреню; 
пришла к обедне, а сама все 
никак не успокоюсь; только 
уже во время Херувимской 
согласилась, что вы правду 
сказали».

Берегитесь пристрастия 
к духовнику.

Почти каждому священ-
нику иногда приходится 
слышать: «Вы наш люби-
мый, вы наш самый люби-
мый». Но те, кто так говорят, 

вместо любви к священни-
ку выказывают любовь к 
самим себе, унижая всех 
остальных священников и 
ставя «избранника своего 
сердца» в крайне неловкое 
положение.

«Я только на батюшки-
ных службах могу молиться, 
— на остальных стою, как 
бревно». Нет, кто стоит, как 
бревно, на всех службах, тот 
остается бревном и на служ-
бах любимого батюшки. 

«Батюшка, мне очень 
стыдно, но я поняла, что 
мне просто нравится испо-
ведоваться, что я не ради 

Все решает не личность священника, которому 
вы исповедуетесь, а в чем вы каетесь и как вы 
каетесь

спросить.
Не жалейте себя во вре-

мя исповеди.
А пожалеть себя порой 

так хочется!..
В одном московском мо-

настыре в конце 80-х годов 
минувшего века на послу-
шании в трапезной состо-
ялся такой разговор между 
пожилой уже женщиной и 
юной девушкой:

— Катя, ты знаешь, я как 
приду в храм, – так плачу, 
так плачу все время…

— Почему же вы плачете, 
Мария Ивановна?

— Себя жалко!..
Прямо, честно и искрен-

не. «Не о своих грехах пла-

чу, а о чужих». Но пока мы 
не начнем плакать о своих 
поступках, все, что мы дела-
ем в храме, останется одной 
только формой без содер-
жания.

Валентина Максимовна, 
прихожанка нашего храма, 
очень больная женщина, 
давно привыкшая к мысли о 
смерти, поспешила в храм, 
как только в очередной раз 
выписалась из больницы. 
До этого она не исповедова-
лась уже полгода или даже 
больше. «Я пришла к вам 
за утешением, за теплым 
словом, которого давно не 

слышала…» («Я не к Богу 
пришла, не на исповедь, — 
я пришла к вам, чтобы вы 
меня пожалели…»)

Это было во время ис-
поведи. Но сама исповедь 
не состоялась. Ни одного 
слова о своих грехах она не 
сказала. Но потом-то, когда 
жизнь закончится и придет 
время давать ответ за свои 
нераскаянные грехи, что мы 
будем делать? Где будем ис-
кать утешения? 

Не ищите удовольствия 
от самого процесса испове-
ди.

Не для того Господь нам 
дал возможность покаяться, 
чтобы мы искали услажде-

ния в этом. Апостол Павел 
пишет Тимофею: «Заклинаю 
тебя пред Богом и Господом 
нашим Иисусом Христом, 
Который будет судить жи-
вых и мертвых в явление Его 
и Царствие Его: проповедуй 
слово, настой во время и не 
во время, обличай, запре-
щай, увещевай со всяким 
долготерпением и назида-
нием».

Во время и не во время 
— то есть, не только тогда, 
когда это слово будут слу-
шать с радостью, но и когда 
его вообще не захотят слу-
шать. И нигде не видно, что-

Не для того Господь нам дал возможность 
покаяться, чтобы мы искали услаждение 
в этом
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Бога прихожу на исповедь, 
не ради своих грехов. Ниче-
го не помогает, даже когда 
осознаешь, – грустно усме-
хается М. Т. — Меня к нему 
старец благословил в Лав-
ре, тем и оправдывалась. 
Ну, стала замечать, что нра-
вится исповедоваться… Что 
ищу его глазами все время… 
Что интересничаю… Даже 
стараюсь ничего такого не 
делать, о чем стыдно ему 
рассказать. Молилась… ух, 
молилась! Состояние такое 
бывало… возвышенное — 
теперь только, спустя годы, 
понимаю: ведь и молилась 
для него… Каялась, ездила в 
Лавру. Однажды ясно поня-
ла, что он стал стеной между 
мной и Богом и придется за-
клать эту привязанность, как 
Авраам Исаака. Но тянула 
и тянула, пока Господь Сам 
все не устроил — перевели 
его».

Обратим внимание, с ка-
кой глубокой нежностью и 

любовью к себе изложена 
эта история. Нигде не вид-
но ни малейшего желания 
брать на себя ответствен-
ность или делать усилие. 
Этакая безысходность, го-
рестная женская судьба, 
рок!

Таинство Исповеди дано 
нам для того, чтобы по-
дорвать в себе действие 
греха.

Все решает не личность 
священника, которому вы 
исповедуетесь, а в чем вы 
каетесь и как вы каетесь. 
Если вы возненавидели свой 
грех, Господь простит вам 
его через любого священ-
ника. Если вы ищете воли 
Божией, а не своей воли, вы 
найдете ее. Нужно только 
отличать душевную пользу 
от душевного комфорта (не 
все полезное — приятно), 
утешение — от удоволь-
ствия (не все приятное — 
полезно), и духовную жизнь 
— от попытки ублажить себя 
«духовными» средствами.

Пусть ваша исповедь будет честной, подробной и ре-
гулярной. Умейте видеть изъяны и трещины в своей душе 
и в своих поступках. И, ожидая своей очереди перед испо-
ведью, подумайте о том, как можно было бы впредь избе-
жать повторений тех же грехов.

Невозможное человекам возможно Богу. Просите, — 
говорит Господь, — и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят. Кто ищет, 
как расстаться со своими грехами, тому будет дано по-
кончить с ними.

Священник Михаил Немнонов

Когда начинается Успенский пост?
14 августа начинается Успенский пост – самый короткий 

из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается  
27 августа.

 Успенский пост – единственный, посвященный Богоро-
дице. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий 
пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения 
Господня.

Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский 
пост – один из самых неожиданных для светского миропо-
нимания праздников: что празднуется? Разве можно празд-
новать смерть?! Но славянское слово «успение» означает 
сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той 
смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, 
после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха.

Апостол Павел, воспевший победу словами древнего 
пророка: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?”, 
говорит: “для меня жизнь – Христос, и смерть – приобре-
тение” (Фил 1.21 ). И после отшествия от земной жизни Пре-
святая Богородица не оставляет мира: “В Рождестве девство 
сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богороди-
це…” – напоминает церковное песнопение.

По церковному преданию Богородица узнала о време-
ни своего перехода из этого мира, она готовилась к этому 
переходу постом и усиленной молитвой, хотя она и не ну-
ждалась в очищении души или исправлении – вся ее жизнь 
была образцом святости и жертвенности. Православные 
постятся и подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая 
хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.

В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально 
отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в 
первую очередь воздержание ради Христа – как в телесных 
удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие 
стараются с помощью Божией победить определенный 
свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с 
ближними, где они утеряны.

Успение – один из самых любимых на Руси праздников: 
со времени святого князя Владимира Успенские храмы ста-
ли появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Де-
сятинная церковь была посвящена Успению Богородицы. К 
XIV в. Успенские храмы как главные церкви были построены 
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в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный Мо-
сковский храм, основанный в Кремле в XIV веке, также был 
освящен во имя Успения Богородицы.

После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пре-
святая Дева в основном жила в области Иерусалима, по-
сещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. 
Особенно она любила посещать Гефсиманский сад и подол-
гу молилась там, откуда Христа повели на суд и на крест-
ные страдания. Молилась Пресвятая Дева об обращении к 
вере упорствующего иудейского народа и о новых церквях, 
устрояемых апостолами в разных странах, она и сама много 
проповедовала благую весть Воскресения Христова.

Согласно преданию, во время погребения Богоматери 
апостолы несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое 
тело, а огромное количество верующих, окружая процес-
сию, пели священные песни. Апостол Фома не успел на по-
гребение Богородицы и ему позволили войти в пещеру, где 
была погребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей 
в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели только 
Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание, 
самого же тела Богоматери там не оказалось. Пораженные 
этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что 
Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения 
взять на Небо пречистое тело.

Успенский пост установлен с древних времен христиан-
ства – упоминания о нем известны с 450 г.

Священник Дмитрий Шишкин:
Знаменателен день 14 (1) августа, столько в нем всего 

«уместилось»: и торжество Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста Господня, и праздне-
ство Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, и па-
мять мучеников Маккавейских, и начало Успенского поста.

Но общее, «простецкое» название это дня – Медовый 
Спас.

Само название «Спас»» указывает на то, что все помяну-
тые события, так или иначе связаны со Спасителем мира, Го-
сподом Иисусом Христом и напоминают нам о необходимо-
сти веры в Него и упования на Его милость. Но Спасителем 

Когда Медовый спас в 2017 году?

может назвать Господа только тот, кто осознает свое поло-
жение, как опасное, гибельное. И если мы это свое подлин-
ное положение забываем, то нам его помогают осмыслить 
драматические события и обстоятельства, превосходящие 
наши силы и грозящие нам многими лишениями и даже са-
мой смертью.

Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня был установлен в Византии 
в IX веке. В августе, когда из-за жары и недостатка чистой 
воды начинались опасные эпидемии, принято было изно-
сить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освяще-
ния мест и в отвращение болезней, призывая на помощь 
силу Распятого и Воскресшего Господа Иисуса Христа.

Кажется, в нынешних обстоятельствах небывалой жары, 
засухи, и опустошительных пожаров… в обстоятельствах 
чрезвычайных и, очевидно, попущенных Богом для нашего 
вразумления, самое время и нам явить свою веру и упова-
ние на силу Божию. Вообще природные катаклизмы позво-
ляют человеку почувствовать свое реальное положение пе-
ред лицом стихии, которая служит лишь напоминанием о 
Властителе всех стихий, о Творце, без которого человек «не 
может творити ничесоже».

«Кого Бог любит, того наказывает», – эти слова Священ-
ного Писания вполне применимы и к нынешней ситуации. 
Но как эти слова понимать, как увидеть любовь в приключа-
ющихся скорбях и напастях? Любовь проявляется в том, что 
Господь дает нам шанс пока не поздно задуматься о глав-
ном: о вечной душе, о цели ее существования, о необходи-
мости строить свою жизнь сообразно с Божьим замыслом о 
мире и человеке. Ведь после смерти поздно будет предпри-
нимать попытки хоть что-то исправить. Вот и получается, что 
наказание – это очевидный дар, отеческое напоминание о 
необходимости переосмысления, преображения жизни.

http://www.pravmir.ru
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

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

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

перед ковчегом с частицей его мощей

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

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

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

Сб 17:00 Прием психолога (Марина, 
+7 918-547-24-66)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



[ 21 сентября ]
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

... в сентябре:
[ 11 сентября ] [ 27 сентября ]

[ 30 сентября ]

Воздвижение 
Честного Креста 
Господня

Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и 
матери их Софии 

344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

С понедельника по 
пятницу в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Благодарственный молебен
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

08:00  Божественная литургия
09:15  Панихида
17:00  Вечернее богослужение

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна


