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Дорогие о Господе братия 

и сестры, сердечно привет-
ствую всех вас и поздравляю 
с сегодняшним двунадесятым 
праздником Преображения Го-
спода Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа! Святое Евангелие 
повествует нам об этом удиви-
тельном событии, которое со-
вершилось на Фаворской горе, 
куда, как говорит евангелист 
Лука, Спаситель привел троих 
Своих ближайших учеников 
- Петра, Иоанна и Иакова. Но 
прежде евангелист говорит, 
что привел он их после шести 
дней. Что это были за шесть 
дней, которые прошли после 
тех слов, которые Спаситель 
обратил к Своим ученикам?

Если мы с вами откроем 
Евангелие и прочитаем о том, 
что же было перед этими ше-
стью днями, то мы увидим, что 
Господь обращается к Своим 
ученикам, к Своим слушате-
лям и впервые говорит им о 
предстоящих Ему страданиях. 
И вот после этих шести дней 
Христос поднимается на Фа-
ворскую гору и перед Своими 
учениками преображается. Его 
ученики видят перед собой не 
просто Учителя. Насколько это 
возможно описать человече-
ским языком, они свидетель-
ствуют, что Иисус так преобра-
зился, что лицо Его сияло как 
солнце, то есть было такое си-
яние, на которое невозможно 
даже смотреть человеческим 
глазом. А одежды Его сдела-

лись белыми, как снег. Если 
мы с вами посмотрим на икону 
Преображения, то на этой ико-
не мы увидим, как апостолы 
пребывают в определенном 
страхе и в ужасе. Но не в том 
страхе, который овладевает 
человеком, когда некая злая 
сила пытается навредить чело-
веку, а в страхе ином - благо-
говейном страхе, и мы видим, 
что на иконе апостолы даже 
как бы ниспадают с этой горы, 
будучи не в состоянии смо-
треть на преобразившегося 
Учителя. Евангелист говорит, 
что им предстали вместе со 
Спасителем два великих про-
рока, Моисей и Илия, и беседо-
вали с Ним. А откуда апостолы 

узнали, что это именно Моисей 
и Илия? Разве у них были 
какие-то портретные изобра-
жения великих пророков? Их и 
быть не могло, потому что, по 
законам Ветхого Завета, было 
запрещено всякое изображе-
ние человека. И тем не менее, 
апостолы сразу узнали, что со 
Спасителем беседуют именно 
эти два величайших пророка. 
Это говорит о том, что апосто-
лам открылась иная реаль-
ность, что на совсем малое 
время, на этот краткий миг, у 
них открылось духовное зре-
ние. Духовное зрение, которое 
было у наших прародителей, у 
Адама и Евы. Грех человече-
ский закрыл это зрение. И вот 
апостолам открывается иная 
реальность, как мы бы сейчас 

ПРЕОБРАжЕНИЕ ГОСПОДНЕ сказали, параллельный мир. 
Мир иной, мир духовный. И, на-
ходясь в состоянии восторга, 
апостол Петр обращается к 
Учителю и говорит: «Господи, 
как нам здесь хорошо быть!» 
Потому что они испытали со-
стояние, которое до этого ни-
когда не испытывали в своей 
жизни. Свет, который исходил 
от Спасителя, не обжигал, не 
опалял, потому что это был 
свет нетварный. Не физиче-
ский, а Божественный свет 
любви Божией. И вот с откры-
тием этой духовной реально-
сти, которая проявилась в на-
шем падшем мире, ученики 
почувствовали, что вот здесь и 
есть Царствие Божие. То Цар-
ство, о котором говорил Хри-
стос, что «Царство Божие вну-
три каждого вас есть». И за 
шесть дней до Преображения, 
говоря о предстоящих Своих 
страданиях, Христос говорит 
ученикам, что некоторые из 
стоящих здесь, не увидят смер-
ти, как увидят Царствие Бо-
жие, пришедшее в силе. Так и 
получилось: три ученика, «не-
которые из стоявших тогда», 
увидели Царство Божие, и они 
забыли обо всем, потому что 
поняли, что все остальное в 
этом мире не имеет никакой 
ценности. То, ради чего они 
жили, ту рыбу, которую они ло-
вили, те дома, которые они пы-
тались построить для своих 
семей - все, что ни делали, 
была земная суета. Потому что 
вот здесь явилось Царство. И 
Петр говорит (как добавляет 
евангелист Лука, не зная, что 
говорит, потому что действи-
тельно не знал, что сказать): 
«Господи, как нам здесь хоро-
шо быть! Давай сотворим три 

кущи, то есть три шалаша - 
одну Тебе, одну Моисею, одну 
Илии». Потому что хотел, что-
бы это продолжалось как мож-
но дольше - явление Царства. 
И думал, что, сделав эти шала-
ши, он сможет сделать так, что 
Христос с пророками большее 
время проведут здесь. И тогда 
был голос с неба, говорящий 
апостолам, что «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, Того по-
слушайте». Тот голос, который 
также говорил, когда Христос 
входил в воды реки Иордан, 
принимая Крещение от Иоан-
на, в день, называемый Бого-
явлением. И вот здесь мы тоже 
видим Богоявление, только 
иного порядка: тогда Христос 
входит в воды, как смиренный 
Агнец, пришедший на закла-
ние ради спасения людей, а 
здесь Христос являет Себя как 
Бог во всей Своей славе. И по-
сле того, как апостолы упали 
на лица свои, как говорит Еван-
гелие, они увидели, что все это 
прекратилось. Нам сложно 
представить себе, но мы мо-
жем догадываться, как для них 
это было печально: они почув-
ствовали, что они опять в этом 
мире, где зло, ненависть, не-
приязнь между людьми, где 
дьявол сеет распри, раздоры. 
Как им хотелось бы всегда 
быть в таком состоянии со 
Своим учителем! Конечно, Го-
сподь, показывая Себя таким 
образом, во славе, преобража-
ясь перед учениками, в первую 
очередь хотел даровать им 
силы, чтобы преодолеть те ис-
пытания, которые им предсто-
яли, когда они увидят Своего 
Учителя распятым на кресте. 
Чтобы они не усомнились, ког-
да увидят Его в самом жалком, 

« Апостолам открылась иная реальность - мир иной, 
мир духовный.
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и того жизненного простран-
ства, в котором мы живем. Мы 
часто полагаем, что нужно из-
менить лишь что-то внешнее, 
пытаемся порой казаться 
теми, кем не являемся на са-
мом деле, надеваем на себя 
маски, часто обманываем са-
мих себя и начинаем верить в 
этот обман. Нам, христианам, 
очень важно понять, что в этом 
мире нет ничего ценнее Бога, 
что Бог это наша надежда и 
упование. Бог способен преоб-
разить нас. Мы сами - нет. 
Только с Его помощью, дей-
ствием Духа Святаго мы мо-
жем измениться. Но для этого 
должно быть стремление. Для 
этого мы должны совершить 
труд. Ведь апостолы тоже взо-
брались на гору. Кто был на 
Святой земле, и был на этой 
горе, тот знает, что сейчас там 
находится православный мо-
настырь, туда проложена хоро-
шая дорога, подъем на микро-
автобусах осуществляется. Но 
гора высокая и крутая. А тогда 
не было ни автобусов, ни доро-
ги этой. Тяжело взбирались 
апостолы со своим Учителем 
на эту гору. И вот в этом образ 
для нас есть: желая преобра-

жения, желая стать причастни-
ками Царствия Божия, при-
шедшего в силе, нужно 
потрудиться в течение всей 
своей жизни. Потрудиться не 
физически, а духовно - над 
своей душой. Во всем показы-
вать, что я, прежде всего, граж-
данин Царствия Божия. Все 
остальное – суета человече-
ская. Но мы часто даже внеш-
не не меняемся. Я иногда за-
думываюсь: почему в нашем 
Отечестве так происходит, что 
живем мы в окружении грязи, в 
окружении мусора. Как часто 
бывает так: приходишь к чело-
веку в его дом, в его квартиру, 
и там чисто, порядок, всегда 
убрано, протерта пыль, а выхо-
дишь за порог дома этого че-
ловека и за порогом - грязь, 
мусор; садишься в обществен-
ный транспорт - и там грязь, по 
улицам идешь - и там мусор. 
Почему многие наши люди за-
ботятся о том, как у них в доме, 
но совершенно не заботятся – 
как снаружи?! Я думаю, что 
это, безусловно, наследие со-
ветского периода. Я уверен, 
что тогда, когда наши предки в 
большинстве своем были до-
брыми христианами, такого не 

ничтожном состоянии, в кото-
ром может находиться человек 
поруганный, оплеванный, из-
битый, в крови, в ранах. Но на-
верняка именно это событие 
Преображения Спасителя 
укрепило апостолов. Оно укре-
пило апостола Петра, который 
после предательства, после 
отступления, наверняка вспом-
нил о том, что было на этой 
горе, каким он видел Христа, и 

в итоге не впал в уныние, не 
впал в отчаяние, но нашел в 
себе силы раскаяться и быть 
прощенным и возвращенным в 
число апостолов. Также, бра-
тия и сестры, праздник этот, 
это евангельское событие го-
ворит нам о том преображе-
нии, к которому призван каж-
дый христианин. Но к 
преображению подлинному, 
потому что само слово преоб-
ражение, само понятие гово-
рит нам о том, что это не про-
сто некое изменение. Люди 
порой меняются свою приче-

ску, цвет волос, меняют одеж-
ду, в наше время некоторые 
умудряются даже менять свой 
пол. Но при этом сам человек 
по сути своей не меняется. Ни-
чего с ним внутренне не проис-
ходит. Поэтому такое измене-
ние, конечно, мы никогда не 
сможем назвать преображени-
ем. Потому что преображение 
- это то, когда человек что-то 
меняет так кардинально, что 

нечто бывшее доселе стано-
вится многократно качествен-
нее, лучше, духовнее. И поэто-
му Христос все время в 
Евангелии, обращаясь к учени-
кам, и обращаясь к нам с вами, 
говорит о необходимости пре-
ображения души человека. Что 
не внешнее нужно менять, а 
внутреннее, что человек, живя 
здесь, на земле, призван к та-
кому преображению, и христи-
ане в первую очередь. К пре-
ображению самих себя, а 
через это - преображению и 
общества, и народа, и страны, 
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« Не внешнее нужно менять, но внутреннее. Человек, 
живя на земле, призван к преображению. А через 

это - преображению общества, народа, страны, и того 
жизненного пространства, в котором он живет. 
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было. Потому что люди пони-
мали: нельзя жить только сво-
ими собственными интереса-
ми - мой дом, моя территория. 
А все, что находится за преде-
лами  - меня не кается. Пусть 
оно все сгорит, разрушится, 
развалится, пусть мой подъезд 
будет заплеван, завален мусо-
ром, главное, чтобы у меня, в 
моем уголке была чистота и 
порядок! И никому чаще всего 
в голову не приходит: а не луч-
ше ли всем вместе собраться, 
договориться и убрать, и вычи-
стить, покрасить! Нет, меня это 
не волнует! И это говорит о 

том, что у нас нет единения, к 
которому призывает нас Го-
сподь. Вспомним, что Бог, со-
творив человека, дал человеку 
владеть этим миром, но вла-
деть как, уничтожая? Разру-
шая? Нет, преображая. Бог по-
ставил человека так высоко, 
что назвал его Своим сотвор-
цом. Разве Господь сказал 
Адаму и Еве или их потомкам: 
«Вот, возделывай свой ма-
ленький кусочек земли, вот тут 
все украшай, вот об этом бес-
покойся, а все остальное тебя 
не должно вообще волновать». 
Нет, Господь говорит о том, 
что вся земля дана человеку. 
Поэтому, братия и сестры, по-
нимая, что только внутреннее 
преображение способно по-
настоящему изменить челове-
ка, все-таки, не будем забы-
вать и о внешнем. Потому что 
внешнее показывает наше 
внутреннее состояние. Не нуж-

но надеяться, что кто-то дру-
гой должен это сделать. Если 
никто этого не делает, почему 
бы не сделать это самим?! По-
чему не преображать мир, ко-
торый находится вокруг тебя?! 
Сейчас в храме стоит несколь-
ко сотен человек - жителей на-
шего города. И если каждый  
начнет менять мир вокруг 
себя, не только свое жизнен-
ное пространство, но и то, что 
находится за его пределами, 
то как преобразится наш го-
род! Помолимся сегодня, бра-
тия и сестры, чтобы Господь не 
лишил нас разума окончатель-

но, по нашей гордыне, по на-
шему тщеславию. Чтобы Го-
сподь просветил наши сердца, 
наши души Своим Нетварным 
Фаворским Светом. Чтобы мы 
так возлюбили Бога, что прихо-
дя в Его храм, мы не тяготи-
лись ни жарой, ни теснотой, ни 
грубостью со стороны соседа. 
Чтобы нам здесь было так хо-
рошо, что мы могли бы ска-
зать: «Господи, как мне здесь 
хорошо быть, как мне хорошо 
быть с Тобой». Да поможет 
нам в этом Милостивый Го-
сподь, ныне преобразившийся 
на Фаворской горе, молитвами 
Своей Пречистой Матери и 
всех Своих святых. Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский
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« В этом образ для нас: желая преображения, нужно 
потрудиться в течение всей жизни. Духовно - над своей 

душой. Во всем показывая, что, прежде всего, я гражданин 
Царствия Божия. Все остальное – суета человеческая.

О ЛюБВИ И БЛУДЕ
Протосингел Хризостом (Чучу) подвизается в румынском монастыре 

Путна, который по праву называется румынским Иерусалимом и куда 
со всей страны люди стекаются за духовным окормлением и советом. В 
данной беседе батюшка рассказывает о любви и влюбленности, создании и 
сохранении семьи, дает советы тем, кто борется с блудной страстью.
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Батюшка, как быть с умом 
и сердцем? Кто из них должен 
руководить, а кто нет?

У меня есть друг, который 
работал в Службе защиты и 
безопасности и состоял в ох-
ране нескольких румынских 
президентов. Я спросил его: 
«Что вы делаете, когда пре-
зидент отклоняется от запла-
нированного маршрута?» Он 
ответил, что так часто бывает, 
и им ничего не остается делать 
– они его не останавливают. 
Но когда это происходит, они 
становятся бдительней, преду-
преждают всех, и в тот момент, 
когда видят опасность: напри-
мер кто-нибудь вынимает ка-
кой-либо предмет или хочет 
кинуть что-то, – они бросаются 
к президенту и уводят его в то 
место, куда считают нужным. 
Он уже ничего не может ска-

зать им, он уже не президент в 
эту минуту.

Примерно так же обстоят 
дела и с сердцем и умом: серд-
це – это президент, а ум – его 
телохранитель. Сердце руко-
водит нами, потому что Спаси-
тель говорит, что сердце – наше 
сокровище и Царство Небес-
ное вселяется в него (см.: Лк. 
6: 45; 17: 21). Оно руководит, 
ведет нас, оно направляет, на-
ставляет нас. Оно также мо-
тор, придающий нам усердия 
и мужества двигаться дальше. 
Но ум должен быть на страже. 
В тот миг, когда сердце сби-
вается с пути и оказывается в 
опасности, роли меняются: ум 
берет на себя руководство, а 
сердце должно подчиняться. 
А не наоборот! Поэтому вам 
надо научиться исследовать 
свое сердце и знать его, из-
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учить его доводы. Иначе жизнь 
наша станет сухой и печаль-
ной. А жизнь не печальна – 
жизнь прекрасна!

Любовь и влюбленность – 
это одно и то же?

Когда я учился в военном 
училище, у нас был препо-
даватель, офицер, ведший у 
нас психопедагогику. И вот в 
какой-то момент он поставил 
на занятии такой вопрос: «Как 
вы думаете, что происходит 
при влюбленности? Я объясню 
вам, как тут обстоят дела!» И 
стал объяснять. По мере того, 
как он объяснял нам, мы на-
чинали соглашаться с ним, но 
в конце возненавидели его, 
потому что он опровергал всё, 
что было прекрасного, возвы-
шенного в любви. Он говорил 
так: «Этот процесс влюбленно-
сти – математический процесс. 
Ты встречаешься с девушкой 
и вызываешь у нее опреде-
ленные чувства. Искусство со-
стоит в том, чтобы знать, что 
именно вызывает у нее более 
сильное или более слабое 
чувство. Если тебе удастся 
вызвать у нее некоторые по-
следовательные чувства, то 
эта девушка вдруг поймет, что 
влюблена в тебя, что она боль-
ше не может без тебя».

Мне понадобилось мно-
го времени, чтобы понять, где 
он ошибался. Это не настоя-
щая любовь. Это химический, 
психологический процесс, или 
назовите его как хотите еще. 
В любом случае он телесен, и 
никак иначе. Ты чувствуешь, 
что нуждаешься в ком-то, по-
скольку он сделал для тебя не-
что определенное.

Телесный процесс влю-
бленности не может сделать 

первого шага, пройти первый 
тест, которым является дове-
рие. Нужно переступить порог 
доверия, который очень труд-
но переступается, ибо нуж-
но отказаться от того, чтобы 
ждать чего-то взамен.

Если кто-то позволяет 
тебе любить его – это большое 
чудо. Лови этот миг, не упу-
скай, старайся любить его как 
можно больше, и сердце само 
найдет себе путь к другому 
сердцу. Это уже никакой не хи-
мический процесс, и не меха-
нический, не математический 
и даже не метафизический 
– это процесс Божественный: 
сердце находит путь к другому 
сердцу.

Как понять, действительно 
ли я люблю того, с кем я вме-
сте?

Один батюшка так ответил 
на сходный вопрос: «Андрей, 
ты хочешь узнать, как сделать 
так, чтобы полюбить Марию?» 
– «Да!» – «А ты точно не хочешь 
превратить Марию в свою 
игрушку?» – «Нет!» – «Хорошо! 
Если ты непременно хочешь 
узнать это, то я скажу тебе так: 
если хочешь полюбить Марию, 
делай то, что она скажет!» Как 
ты хочешь показать девушке, 
что любишь ее, если сначала 
не покажешь ей, что она суще-
ствует для тебя, если не пока-
жешь, что доверяешь ей?

Как понять, является ли 
та, с кем я теперь, моей суже-
ной? Как мне вести себя, какие 
чувства иметь к ней?

Тот практический, кон-
кретный совет, который я могу 
вам дать и который вы може-
те исполнить в этом смысле, 
таков: когда у вас бывает лю-
бовный порыв к кому-либо, не 

спешите тут же проявлять его. 
Не хватайтесь за телефон, не 
шлите сообщений по электрон-
ной почте; придержите этот по-
рыв немного в сердце, чтобы 
он созрел, поносите этого че-
ловека, этот помысл немного 
в сердце своем и посмотрите, 
что будет дальше. От него не 
останется почти ничего, пото-
му что исчезнет масса ненуж-
ных примесей.

В этом любовном порыве 
очень много составляющих, 
назовем их так, более плот-
ских или менее плотских, бо-
лее психологических или ме-
нее психологических, более 
духовных или менее духов-
ных. Они сильно перемешаны 
между собой, крайне запутаны 
и стараются взять тебя силой. 
Предоставьте сердцу выби-

рать, проводить различия; дай-
те сердцу показать свою силу 
различения – а оно обладает 
огромной силой различения – 
предоставьте это ему!

Таким образом вы и серд-
це свое обогатите, и встрети-
тесь с этим человеком в своем 
сердце. Там, в сердце, вы в 
короткое время увидите, како-
ва ситуация ваших отношений 
с этим человеком. Вы вскоре 
скажете: «Нет, кажется, не сто-
ит». Или наоборот, если чув-
ство будет возрастать и просто 
переливаться через край, тог-
да да, будь вы хоть святым, вы 
всё равно не сможете устоять.

Однако предоставьте 
сердцу решить это, потому что 
там, в сердце, ты остаешься 

один на один со своим «я», 
лицом к лицу, – и тогда сердце 
делается подобным огненной 
печи, которой не выдерживает 
никакая лишняя примесь. Там 
осуществляется отношение на 
самом высшем и в то же вре-
мя самом глубинном уровне, 
начиная с сиюминутных вещей 
– ты чувствуешь сиюминутные 
потребности другого: хочется 
ли ему пить или голоден ли он, 
– вплоть до его сокровенных 
чаяний, до вещей тонких, ду-
ховных.

Поступая так, вы поймете 
также, какая любовь является 
настоящей. Если вам удается 
в своей сокровенной молит-
ве, очень личной, молиться о 
ком-то, то этот человек очень 
важен для вас, для вашего 
сердца.

Как исследовать свое 
сердце?

Это не очень трудно. 
Встаньте на молитву, встань-
те пред лицом Божиим, не де-
лая ничего больше. Не надо 
творить Иисусову молитву, не 
надо читать молебнов, акафи-
стов, ничего. Сядьте в кресло, 
на кровать, на стул, куда хоти-
те, где вы больше чувствуете 
себя самим собой, и побудьте 
так, ничего больше делая, но 
будучи полностью уверенным 
в присутствии Бога. Побудьте 
такими, какие вы есть, пред 
лицом Божиим. Если хотите 
делать что-нибудь – делайте, 
важно то, чтобы вы находились 
пред лицом Божиим. Проводи-
те как можно больше времени 

А
К

ТУ
А

Л
ЬН

О

« Если вам удается в своей сокровенной молитве, 
очень личной, молиться о ком-то, то этот человек 

очень важен для вас.
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Осами с собой, одни, и серд-
це само начнет беседовать с 
вами, говорить, спрашивать, 
показывать.

Как поступать с парнями, 
которые хотят сожительство-
вать до брака? Это правильно?

Ответ очевиден. Сожи-
тельство, если отвлечься от 
того, что оно является тяже-
лым грехом, предлагает лишь 
некий суррогат отношений. 
Удовлетворяя только плотскую 
похоть, оно на самом деле за-
ставляет душу подчиняться 
телу, подобно рабыне, отводит 
душе роль какого-то ненужного 
аксессуара. О какой любви, о 
каких отношениях здесь может 
идти речь? Не довольствуй-
тесь чем попало, особенно вы, 
девушки. Не отказывайтесь от 

своего достоинства, не позво-
ляйте топтать себя ногами. Вы 
гораздо выше всего этого.

Можно ли менять что-
нибудь в любимом человеке?

Нет. Я говорю нет, потому 
что обычно мы желаем толь-
ко внешних изменений, а это 
крайне вредно в отношениях, 
потому что заставляет нас пол-
ностью забыть об образе Бо-
жием в другом, о том «нечто», 
что делает его особенным. 
Если мы любим его, то даже не 
пытаемся что-нибудь менять в 
любимом человеке. Митропо-
лит Антоний Сурожский гово-
рит: «Любовь не слепа, любовь 
тем именно и характеризуется 
– прозрачностью, зрением; она 
видит всё, особенно недостат-
ки».

Любовь видит всё, но ве-
дет себя в точности как цени-
тель икон, который, обнаружив 
очень старую и сильно повреж-
денную икону, умеет видеть 
по ту сторону разрывов и де-
фектов, умеет видеть изна-
чальный образ этой иконы. Он 
видит за плохим, видит хоро-
шее и не только видит его, но и 
готов жизнь свою положить за 
дело реставрации этой иконы.

Часто приходят ко мне 
женатые люди с проблемами, 
ругаются между собой так, что 
дальше некуда, и начинают 
бросать друг другу упреки: она 
– что он слишком груб и сме-
ется над ней, он – что она не 
слушается его и слишком мно-
го говорит и т.д. И когда успо-
коятся, я спрашиваю их: «А ну 

скажи мне, когда ты женился 
на ней, тебе не казалось, что 
она уже была такая и разэта-
кая?» – «Да!» – «Так зачем же 
ты брал ее? Чтобы воспиты-
вать или чтобы любить? Ты 
взял ее, потому что был един-
ственным, кто смог увидеть 
за всеми ее недостатками тот 
внутренний образ, то прекрас-
ное в ней, которого больше не 
видит никто другой! Ты взял ее 
не для чего-то еще, как только 
для того, чтобы взять ее такой, 
какая она есть. Потому что та-
кая, какая есть, она самая пре-
красная. Самая прекрасная 
для тебя, конечно, потому что 
ты смог увидеть в ней это не-
что».

Итак, ты не берешь кого-то 
для того, чтобы его воспиты-

вать, ты берешь его, чтобы лю-
бить его таким, какой он есть.

Но есть всё же одно на-
правление, одно-единствен-
ное, в котором не только 
можно менять другого, но ты 
просто обязан сделать это в 
силу той же любви. Речь идет 
о слове святого апостола Пав-
ла, который говорит, что «муж 
неверующий освящается же-
ной верующей» и наоборот. То 
есть если имеет место какое-
либо изменение, то пусть оно 
будет в направлении нашего 
освящения. А всё остальное 
уладится само собой.

Иногда нам только кажет-
ся, что то, что мы видим, – не-
достатки. Однако когда мы, 
как я сказал вам, апеллируем 
ко Христу, в меру своей свято-
сти, то всё проясняется.

А не надо ли обличать его 
с кротостью, как говорится в 
Священном Писании?

В Священном же Писании 
также говорится: «Если кто 
достоин обличения», а если 
нет, то нет. И поэтому если ты 
хочешь увидеть, что действи-
тельно достойно обличения, 
но точно не знаешь, потерпи 

немного, подожди, ведь не ата-
куют же нас турки. Имей тер-
пение, не говори ему теперь, 
потерпи, дай своему сердцу 
успокоиться, и когда сердце 
успокоится и ты скажешь это, 
то скажешь с кротостью. Ты 
не стараешься его исправить; 
если обличишь его с крото-
стью, то этим привлечешь его 
внимание.

Как я могу победить 
страсть блуда?

Святые отцы говорят: «Ка-
ким бы святым ты ни был, ты 
не сможешь победить ее ина-
че как бегством». Пусть никто 
никогда не обманывается, буд-
то сможет устоять перед этой 
страстью и победить. Никогда-
никогда, каким бы святым он 
ни был. Здесь мы понимаем, 
что нам нельзя принимать по-
воды ко греху, полагаясь на 
себя, будто мы устоим. Мы не 
можем стоять один на один с 
поводами к блуду и бороться, 
обманывать себя, говоря: «Это 
ничего. Я могу справиться с 
этим вызовом, и ни к чему это 
меня не доведет…»

Мужество – это не глупое 
умничанье, не самоуверен-

« Удовлетворяя только плотскую похоть, сожительство 
заставляет душу подчиняться телу, подобно рабыне, 

отводит душе роль какого-то ненужного аксессуара.
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Оность, а самообладание. Мы 
боремся с причинами, соблаз-
нами, поднимающимися в нас, 
с желаниями, стремящимися 
взять верх над нашим серд-
цем. Но когда видим, что ме-
сто, контекст, в котором мы 
находимся, подает повод ко 
греху, тогда мужество состоит 
именно в том, чтобы бежать.

А второй очень важный мо-
мент – это то, что нам нужно на-
учиться, причем быстро, нена-
видеть грех изо всех сил. Если 
ты не ненавидишь этот грех, он 

не отстанет от тебя, будет ле-
питься к тебе, как банный лист. 
Итак, беги от него и ненавидь 
его, сколько можешь.

Затем прибегай к помощи 
Божией, особенно к помощи 
Матери Божией. Это очень 
важно. Не к помощи кого угод-
но, а к помощи Матери Божи-
ей. Вспоминайте Марию Еги-
петскую. Она, как мы знаем из 
ее жития, восстала из блуда 
в тот момент, когда захотела 
войти в церковь, но не смогла. 
Тогда она поняла, после того 
как три раза подряд не смогла 
войти в церковь, что ее состо-
яние совершенно не соответ-
ствует тому состоянию, какое 
следует иметь, чтобы войти и 
поклониться Кресту Христову. 
И что же она тогда сделала? 
Это исключительно! Она по-
шла к Матери Божией. Она, 
самая распущенная, пошла к 
Самой Чистой!

А почему я говорю вам 
это? Потому что когда у вас по-
явится нечистое искушение по-
добного рода – в уме, душе или 

теле, первое, что вам следует 
сделать, – это бежать к Матери 
Божией. Тогда бегите к Мате-
ри Божией, тогда, потому что 
только Она может помочь вам 
мгновенно. От Нее бесы бегут.

Только Матерь Божия во-
истину знает, воистину, что 
значит высота девства. Поэто-
му только Она может помочь 
вам в этом деле. Итак, когда 
у вас бывают искушения этого 
рода, скорее бегите к Матери 
Божией.

Надо пойти и к духовнику?
Конечно, у духовника вы 

должны освободиться от этого 
греха. А что надо делать, пока 
не попадете к духовнику? Авва 
Пимен Великий был спрошен: 
«Как долго грех будет иметь 
власть над человеком?» И от-
ветил: «Как только человек 
сказал: «Я согрешил, прости 
меня!» – грех перестал довлеть 
над ним».

Здесь есть одно различие, 
которому вам надо бы научить-
ся, потому что оно вам будет 
нужно. Одно дело – власть гре-
ха над тобой, и другое – присут-
ствие греха в тебе. Как только 
ты встал пред Богом и уточнил 
свою позицию и говоришь: «Го-
споди, я согрешил. Мне нужен 
Ты! Я согрешил, прости меня!» 
– с этого момента грех потерял 
бразды, которыми управлял 
тобою. Но не исчез из тебя. Он 
исчезнет только тогда, когда 
ты пойдешь на исповедь и от-
кроешь его. Но пока, ты нужда-
ешься в этом моменте уточне-

ния своей позиции пред лицом 
Божиим, в моменте трезвения 
и полагания заново благого 
начала, в том, чтобы снова на-
чать с нуля: «Я согрешил, но 
что было, то было, давай начи-
нать сначала».

Что значит иметь муже-
ство? Как можно стяжать его?

Только в отношениях с Бо-
гом. Однажды некий старец из 
«Патерика» был спрошен, как 
стяжать смирение, и ответил: 
«Пребывай со смиренным, 
живи рядом со смиренным». 
Знайте, что эти главные добро-
детели – смирение, любовь, му-
жество – очень заразительны, 
потому что идут сверху вниз, 
идут от Бога. Будьте с тем, кто 
имеет эти качества, и «зараз-
итесь» от него. Иначе никак.

Не знаю, какой путь мне 
выбрать: монастырь или брак.  
Что мне делать?

Я не советую тебе ничего 
иного, кроме усиленной молит-
вы и тщательного исследова-
ния себя с сердцем судьи. Раз-
ложи всё перед собой и будь 
искренним: чего ты хочешь? 
Но непременно выбери одно. 
Как говорил отец Арсений (Па-

пачок), «состояние нереши-
тельности – адское состояние». 
Выбери один путь.

Однако не выбирай абы 
как, но искренне. Как гово-
рится в псалме: «Кто человек, 
боящийся Господа? Закон по-
ложит ему на пути, который 
он выбрал» (Пс.24:12). Кто его 
выбрал? Человек. Из текста 
явствует, что человек выбрал 
этот путь. Но какой человек? 
Боящийся Господа. Итак, хо-
чешь ли выбрать путь, который 
был бы угоден Богу? Выбирай!

Хорошо, вот ты выбрал 
его. Бог положит тебе закон 
на пути том, поставит тебе 
некие вехи, ибо ты поклялся, 
что это тот путь, которого Бог 
пожелал для тебя. Даже если 
он и не был тем, неважно. По-
сле того как ты его выбрал, Бог 
принимает его и приветствует, 
как если бы это был тот са-
мый путь, который Он Сам на-
значил тебе. Только иди этим 
путем при следующих услови-
ях: бойся Его и делай это для 
Него, и тогда, каким бы путем 
ты ни пошел, Он исправит его и 
приведет тебя в точности туда, 
куда надо.

« Бойся Господа и делай для Него, и тогда, каким бы 
путем ты ни пошел, Он исправит его и приведет тебя 

в точности туда, куда надо.
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21 июля Русская Православная Церковь празднует явление иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.). Божественную Литур-
гию в этот день в Казанском храме совершил Глава Донской митропо-
лии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 

По окончании Божественной Литургии был совершен праздничный 
крестный ход и прочитана молитва ко Пресвятой Богородице. От лица 
клириков, прихожан и паломников, прибывших в храм, Главу Донской 
митрополии приветствовал настоятель храма, протоиерей Димитрий 
Соболевский. Владыка в ответном слове приветствовал духовенство и 
всех молящихся, поздравил с наступившим праздником, высоко отме-
тил настоятельские труды по созиданию приходской общины Казанского 
храма и поздравил его с 10-летием настоятельского служения в храме. 

По установившейся традиции, после целования Креста, все моля-
щиеся были приглашены на общую трапезу, организованную старания-
ми сестер сестричества.

Митрополит Меркурий возглавил торжества в день 
престольного праздника Свято-Казанского храма
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Я хочу жениться, но мне не 

на ком. Что мне делать?
Молись, и Бог пошлет тебе 

человека. Невозможно, чтобы 
Он не сделал этого.

Я очень рассеян. Начинаю 
какое-нибудь дело и не довожу 
до конца. Что я могу сделать?

Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Ты никогда не смо-
жешь сделать дело с должной 
силой и необходимым рве-
нием, если не будешь убеж-
ден прежде всего в том, что 
это полезно для тебя». Итак, 
в первую очередь исследуй 
себя, будь очень трезвен, со-
вершенно уверен в том, зачем 
вы делаешь это дело, для чего 
оно тебе нужно, и затем уже 
берись и делай его.

Где грань между тем, что-
бы трезво видеть свои грехи, 
подобно судье, и впадать в от-
чаяние по этой причине?

Если, как только ты начал 
видеть свои грехи, ты скажешь: 
«Прости меня!», то отчаяние 
уже не найдет себе места. 
Грань – это «прости меня!»

Хочу любить ближнего, но 
часто завидую тем, кто рядом 
со мной. Почему?

Потому что ты еще не вку-
сил истинной любви, истинного 
смирения. Ты хочешь любить 
ближнего? Пока ты не захо-
чешь возлюбить ближнего так, 
как это нам заповедано, так, 
словно от этого зависит твоя 
жизнь, не думаю, не поверю 
тебе, что ты хочешь любить 
ближнего. Когда ты хочешь 
сделать это, тогда ты стара-
ешься, молишься, не нахо-
дишь себе покоя, пока Бог не 
даст тебе ответа, пока Он не 
поможет тебе сделать это.

И когда ты столько будешь 
беспокоить Бога по поводу 
этой проблемы, тогда произой-
дет, как в притче о неправед-
ном судье и вдове: Он даст 
тебе должное, чтобы ты не 
приходил постоянно и не доку-
чал Ему (Лк.18:1–8).

Ты хочешь любить ближ-
него? Молись о нем, и тогда 
увидишь. Не переставай мо-
литься о нем, пока не разре-
шится проблема.

Мы всегда торопимся, у нас 
не хватает времени на молитву.  
Что нам делать?

Митрополит Антоний Су-
рожский говорил: «Так моли-
тесь, так стойте на молитве, 
как будто в вашем распоря-
жении целая вечность со Хри-
стом». У тебя только 10 минут 
времени на молитву, потому 
что тебе надо идти в школу? 
Заведи будильник и позаботь-
ся об этом заранее. И эти 10 
минут спокойно стой перед 
Христом, как будто стоишь в 
вечности. У нас всегда имеет-
ся в распоряжении вечность.

Проводите же свою веч-
ность со Христом. Начинай-
те отныне делать это, чтобы 
не оказалось потом, что вам 
придется проводить свою веч-
ность с чуждым. Святой Симе-
он Новый Богослов говорит: 
«Сколько мы будем видеть 
Христа в этой жизни, столько 
же будем видеть Его и в той». 
Да не будет с нами такого, что-
бы мы не увидели Его вовсе в 
жизни той.
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На приходе состоялся очередной выпуск слушателей 
епархиальных катехизических и медицинских курсов

Протоиерей Димитрий поблагодарил всех клириков и прихожан за 
теплые поздравления. Он отметил, что дела, благополучно свершивши-
еся в храме за годы его настоятельства, в том числе, и само возведение 
большого благолепного храма, произошли исключительно при содей-
ствии и благословении Божием и напомнил слова Евангелия: «Без Мене 
не можете творити ничесоже». Также настоятель поблагодарил всех 
своих помощников за их самоотверженные труды и с признательностью 
назвал свою приходскую общину «маленьким городом», в котором жи-
вут люди, исполненные любви и всех лучших душевных качеств.

Клирики и прихожане Казанского храма поздравили 
настоятеля с 17-летием священнической хиротонии

Настоятель храма посетил лагерь беженцев 

31 июля лагерь беженцев в г. Новочеркасске посетили выпускники 
курсов «Комплексная помощь в кризисных ситуациях»: руководители 
епархиальных отделов - протоиерей Даниил Азизов, протоиерей Андрей 
Мекушкин, председатель Приходского Совета Кафедрального Собора 
протоиерей Димитрий Соболевский, благочинный Северного округа 
г.Ростова-на-Дону протоиерей Александр Пятницкий. Встреча была ор-
ганизована при поддержке благочинного Новочеркасского округа про-
тоиерея Олега Добринского.

6 июля, после Божественной Литургии, в Казанском храме состо-
ялось вручение свидетельств епархиального образца выпускникам 
четвертого набора Епархиальных духовно-просветительских (катехизи-
ческих) курсов и выпускникам третьего набора Епархиальных медицин-
ских курсов по основам доклинического и паллиативного ухода.

С воспитанниками воскресной школы «Росток» 
проводятся занятия по технике декупажа

По воскресеным дням, после Литургии, на подворье храма, в рам-
ках работы летней площадки воскресной школы «Росток» проводится 
мастер-класс по изобразительному искусству.

Под руководством педагога Натальи Телегиной воспитанники вос-
кресной школы знакомятся с техникой декупажа. Занятия изобрази-
тельному искусству будут продолжаться до начала учебного года.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ  |  гл.18:23-35

23  Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчи-
таться с рабами своими; 

24  когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который дол-
жен был ему десять тысяч талантов; 

25   а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать 
его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; 

26  тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на 
мне, и всё тебе заплачу. 

27  Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг про-
стил ему. 

28   Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который дол-
жен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, 
что› должен. 

29  Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на 
мне, и всё отдам тебе. 

30   Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст 
долга. 

31   Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рас-
сказали государю своему всё бывшее. 

32  Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот 
я простил тебе, потому что ты упросил меня; 

33   не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, ка›к и я по-
миловал тебя? 

34   И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не от-
даст ему всего долга. 

35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый 
из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
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Мысль этой притчи научает 
нас прощать нашим сорабам со-
грешения их против нас, особен-
но же когда они кланяются в ноги 
нам, прося прощения. Царство 
есть Слово Божие, и не какое-
либо малое царство, а небесное. 
Слово это уподобилось человеку 

царю, когда воплотилось ради нас 
и сделалось человеком, подоб-
ным нам. Берет Он отчет от рабов 
Своих, как благий судия их. Ибо не 
наказывает без суда, что было бы 
жестокостию.

Десять тысяч талантов долж-
ны мы, потому что ежедневно по-

лучаем благодеяния, а не воздаем 
Богу ничего доброго. Должники и 
те, которые приняли начальство 
над народом, или над многими, 
и не хорошо употребляют власть 
свою. Они также дадут отчет и ис-
тязаны будут. Продажа должни-
ка с его женою и детьми, и всем 
имением означает отчуждение 
от Бога; ибо проданный делается 
рабом другого господина, то есть 
диавола. Под женою должно раз-
уметь плоть, супружницу души, 
а под детьми - худые действия, 
производимые душею и телом. 
Сию-то плоть повелевает предать 
сатане на истязание, то есть пре-
дать болезням и мучению демон-
скому. Велит также связать и де-
тей, то есть деятельные силы зла. 
Так, Бог иссушает чью либо руку 
крадущую, или связывает ее по-
средством какого-нибудь демона. 
И вот жена - плоть и дети - злые 
действия преданы измождению, 
да дух спасется; ибо человек тот 
уже не может воровать. Подоб-
ным образом разумей и прочее.

Смотри, какая сила покаяния, 
и как человеколюбив Господь. 
Покаяние в зле заставило раба 
упасть (кто крепко стоит в зле и не 
падает от покаяния, того нельзя 
и простить), посему милосердие 
Божие простило весь долг, хотя 
раб не просил совершенного про-
щения, а просил только отсрочки. 
Познай из сего, что Бог дарует и 
более, нежели сколько просил. 
Таково человеколюбие Его, что 
столь жестокое, по-видимому, по-
веление продать раба, изрек Он 
не по жестокости, а с тем, чтоб 
устрашить раба и побудить его об-
ратиться к покаянию и молитве.

Раб, получивший прощение, 
выйдя от своего господина, давит 
подобного себе раба. Никто из 
пребывающих в Боге не бывает 
безсострадателен, а только тот, 
кто удаляется от Бога, и делается 
чуждым Ему. И смотри, как велико 

бесчеловечие. Раб, получивший 
прощение несравненно большего 
долга - десяти тысяч талантов, не 
хочет не только простить несрав-
ненно меньшего - ста динариев, но 
и отсрочить, хотя должник просит 
его теми же самыми словами, ка-
кими тот просил царя, напоминая 
тем, как сам он спасся: потерпи на 
мне, и всё тебе заплачу.

«Товарищи его, видев проис-
шедшее, очень огорчились и, при-
дя, рассказали государю своему 
всё бывшее». Здесь представля-
ются ангелы, ненавидящие зло и 
любящие добро; ибо они сослужи-
тели того злого раба. Говорят же 
они это Господу, не как не знаю-
щему, а для того, дабы ты знал, 
что ангелы суть наши защитники и 
что они не любят бесчеловечных.

Господь производит суд над 
злым рабом из человеколюбия, 
чтобы показать, что не Он, а же-
стокость и неблагодарность раба 
лишает милости. Каким мучите-
лям предает? – Конечно, караю-
щим силам, на мучение вечное. 
Ибо слова «пока не отдаст ему 
всего долга», значат: дотоле пусть 
мучится, пока не воздаст. Но он 
никогда не воздаст долга, то есть 
никогда не кончит должного и за-
служенного наказания; ибо в аде 
нет покаяния; следовательно он 
всегда будет под наказанием.

«Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его». Не 
сказал - Отец ваш, а - Отец Мой: 
поскольку такие люди недостой-
ны иметь отцем Бога. желает же, 
чтоб отпущение было от сердца, а 
не от одних уст. Представь теперь, 
какое зло памятозлобие. Оно ли-
шает даже и дарованного дара 
Божия. Хотя дарования Божия не-
раскаянны, но от нашей злобы и 
они теряются.

Блаженный Феофилакт Болгарский
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Лето... Это самое необык-
новенное, самое чудесное время 
года. Еще вчера все небо погло-
тили угрюмые серые тучи, и весь 
город захватили в свои объятья 
молнии, гром и проливной дождь. 
А теперь вспышки молний убегают 
в неведомую даль, вслед за ними 
уносятся грозовые мрачные обла-
ка, небо начинает светлеть. 

Слава Богу! Погода на нашей 
стороне! Ведь давно уже запла-
нированное путешествие нельзя 
отменить, с нами ребята и два 
воспитателя из Детского Дома 
№1 г.Ростова-на-Дону, несколько 
недель они ожидали наступление 
этого дня. Счастливые и полные 
сил и энергии после окончания 
Литургии мы садимся в автобус. 
Господи благослови! Спустя час 
начинают виднеться сияющие 
кресты на куполах монастыря, из-
далека привлекающие внимание 
паломников, призывающие тво-
рить добро, дарить всем ближним 
радость. 

В монастыре нас встречает 
инокиня Феодора. Ее лучезарная 
улыбка и мудрые серо-голубые 
глаза сразу располагают нас к 
прослушиванию краткой ознако-
мительной экскурсии об истории 
восстановления монастыря. Не-
много уставших паломников уже 
ожидает необыкновенно вкусная 
трапеза в культурно-историче-
ском комплексе «Казачий Дон». 
На берегу песчаного пляжа на лет-
ней веранде с готовым шашлыком 
нас уже ожидает часть волонте-
ров молодежного отдела нашего 
храма. Такой трапезой не часто 
балуют в детском доме! На лицах 
ребят изумление и восторг. И это 
не удивительно, ведь мы тща-
тельно продумывали мероприя-
тие – закупка продуктов, поездка в 
монастырь, приготовление пищи, 

трапеза на свежем воздухе, во-
лейбол, футбол, бадминтон, стро-
ительство песочных замков, все 
это подготовлено волонтерами. И 
в завершении пение песен под ги-
тару. «Даже если мы расстаемся, 
дружба все равно остается, оста-
ется с нами навсегда!» – с явным 
пониманием смысла всем извест-
ной песни, поют подростки. Ведь 
каждый из них прошел нелегкий 
жизненный путь перед тем, как 
попасть в детский дом, а эта уют-
ная, почти домашняя обстановка 
напоминает им о семейном уюте, 
тепле и друзьях, находящихся 
сейчас далеко от них. 

Вечереет. Солнце потихонь-
ку начинает прятать свои ярко 
рыжие согревающие лучи. Легкий 
теплый речной ветерок напоми-
нает нам о предстоящей дороге. 
Появляются первые комары. Пора 
расставаться.… Совсем малень-
кая, с выразительными больши-
ми, похожими на спелые вишни 
глазами, девочка тихонько при-
саживается на скамью рядом со 
мной и с улыбкой на лице шепчет: 
«Давайте здесь останемся жить!» 
Высокий худощавый парнишка 
лет шестнадцати с восторгом под-
хватывает: «Я могу спать прямо 
здесь на веранде!» «Спасибо за 
прекрасный отдых! Нам было так 
хорошо с вами», – с благодарно-
стью говорит совсем уже взрослая 
девочка слегка севшим от волне-
ния голосом. Мы были бы рады 
остаться, но ребят ждет чудесный 
отдых в детских лагерях на бере-
гу моря. Завтра отъезд. Мы уже 
успели полюбить милые глаза 
ребят – доверчиво детские и одно-
временно взрослые от пережитого 
горя. Тяжело расставаться. По-
совещавшись, мы приходим к ре-
шению организовать совместную 
с детским домом загородную по-
ездку осенью, это время года ведь 
тоже щедро одаривает нас своим 
теплом, красотой и очарованием. 
Бог даст, мы еще встретимся, дру-
зья!

ОДИН ДЕНЬ ИЗ жИЗНИ 
НАшЕГО МОЛОДЕжНОГО 
ОБъЕДИНЕНИЯ ...
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

В нашем храме работает филиал 
паломнического центра 
Ростовского Кафедрального Собора
+7 (918) 518-49-50 Ольга
+7 (951) 832-07-60 Ирина

Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 18:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и полезной 
духовной литературы
Вт-Пт -12:00-18:00 | Сб-Вс - 10:00-13:00

Бесплатные консультации на 
территории храма - Сб 14:00 | Вс - 11:00
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич

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

Врач психиатр-нарколог, Пн 16:00-19:00
Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и иерея 
Александра Новикова, Чт 19:30

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ юРИСТЫ

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



расписание богослужений

... в сентябре:

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии  

Заупокойная лития
17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом иконой Божией Матери

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

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

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

11:00  Водосвятный молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Молебен с акафистом 
святой блаженной Ксении 
Петербургской

09:00  Божественная Литургия

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

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

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

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

Чтение акафиста и молитвы ко святой помощнице 
во всех благих делах (работе, учебе, личной и 
семейной жизни)

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

Храм открыт ежедневно:

Ежедневно в храме можно 
обратиться к священнику 
по личным вопросам:

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

[ 11 сентября ]

Усекновение Главы 
Иоанна Предтечи

[ 21 сентября ]

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

[ 27 сентября ]

Воздвижение 
Честнаго и 
жвотворящего 
Креста Господня


