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Во имя Отца, и Сына и Свя-
таго Духа!

Дорогие о Господе братия 
и сестры, мы приближаемся с 
вами к светлому и спаситель-
ному празднику Рождества 
Христова. И всегда перед та-
кими большими церковными 
праздниками Церковь особо 
готовит нас к этому, наставля-
ет нас через богослужебные 
тексты, а наипаче, конечно 
же, через особые тексты Свя-
щенного Писания, которые мы 
слышим накануне больших 
церковных празднеств. И вот 
сегодня мы с вами слышали 
в Евангелии от Луки притчу о 
том, как некий господин, бо-
гатый человек (под ним под-
разумевается Господь Бог) 
приготовил пир, некую особую 
трапезу и позвал на эту тра-
пезу разных людей, но людей 
также знатных, не простых

Мы знаем, что в дом на тра-
пезу приглашаются друзья. 
Те, кого мы, по крайней мере, 
считаем друзьями. И, безус-
ловно, в этой притче господин 
зовет на свою трапезу самых 
близких своих друзей – тех, кто 
равен с ним в достоинстве, тех, 
с кем ему было бы интересно 
общаться. И вот когда трапе-
за готова, он посылает своего 
раба (слугу) для того, чтобы 
позвать этих людей оконча-
тельно, сказать им: «Придите, 
все готово! Давайте разделим 
радость братского дружеского 
общения!» Но слуга возвра-
щается в печали и говорит го-
сподину своему, что все люди, 
которых он звал – все они от-
казались прийти под разными 
благовидными предлогами.

Притча сообщает, что один 
из приглашенных купил землю 
и ему нужно эту землю осмо-

«Притча о званых и избранных еще раз напо-
минает, что в нашей жизни порой места для 
Бога не находится»

треть, внимательно измерить. 
Другой человек ссылается на 
то, что он купил новых волов. 
И будучи человеком, который, 
как мы бы сейчас сказали, про-
фессионально занимающимся 
и земледелием, и разведени-
ем скота, говорит, что должен 
испытать их, не больны ли они, 
все ли с ними нормально. Тре-
тий говорит, что он женится, у 
него свадьба, и он тоже не мо-
жет прийти. Безусловно, когда 
Господь две тысячи лет назад 
говорил эту притчу, то эти сло-
ва касались взаимоотношений 
между Богом и богоизбран-
ным народом израильским. 
Народом, который Господь 
взращивал и хранил в течение 
тысячелетий для того, чтобы в 
этом народе родился Спаси-
тель мира. Но этот народ, как 
мы с вами знаем, изменил сво-
ему предназначению. И когда 
Бог действительно, пришел во 
плоти на землю, то народ этот 
не принял его в большинстве 
своем. Не нашлось для Бога 
места в жизни этого народа и 
в жизни отдельных его пред-
ставителей. Но, безусловно, 
слово, сказанное Господом – 
на все века, и обращено оно ко 
всем людям.

Поэтому, и спустя две тыся-
чи лет эта притча также акту-
альна. И особенно – накануне 
встречи праздника Рождества 
Христова. Эта притча относит-
ся к каждому из нас. И слово 
Божие, непреложное, оно се-
годня обращено к каждому из 
нас. Потому что так часто бы-

вает, братия и сестры, что в 
нашей жизни места для Бога 
не находится. Формально-
то мы чтим Его, формально 
мы молимся Ему, формально 
мы посещаем Его дом, но по-
настоящему не впускаем Его в 
свою жизнь, потому что у нас 
есть много дел, много забот, 
которые буквально порабоща-
ют нашу жизнь.

Посмотрим на этих трех лю-
дей, о которых говорит притча. 
Первый приобрел земельный 
участок и намеревается его 
возделывать. Это разве пло-
хо? Нет, не плохо, ибо Сам Бог 
дал человеку заповедь, чтобы 
он возделывал землю. Этот 
человек, видя свое земельное 
угодье, радуется, представ-
ляя, как много он может сде-
лать на этой земле – посадить 
различные деревья, получить 
большой урожай. Ему кажется, 
что наконец-таки сбылась его 
мечта, и он стал владельцем 
такого большого земельного 
участка. Но если посмотреть 
глубоко, братия и сестры, то в 
этот момент человек стал не 
владельцем земельного участ-
ка, а его рабом. Сердце че-
ловека всецело прилепилось 
к земле, и он уже не может 
поднять голову и посмотреть 
на небо, не может возвысить-
ся над обыденностью жизни 
и не может подумать о своем 
Небесном Отечестве. Все, он 
– раб этой земли. И действи-
тельно, не всегда человек ста-
новится рабом чего-то большо-
го. Порой, наоборот, мелочи.
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то о какой другой радости мо-
жет идти речь. Как я могу при-
йти и разделить радость дру-
гого?! Вот потом, когда мне 
«надоест» моя жена, тогда я, 
может быть, приду. А сейчас 
это - моя радость, я боюсь ее 
потерять». И вот мы видим, 
братия и сестры, что эти три 
человека являются образами 
трех состояний, трех типов на-
шего отношения к жизни, кото-
рые так мешают порой нашим 
отношениям и с Богом, и с на-
шими близкими. Ведь очень 
часто такие люди, зависимые 
от своего имущества или те 
же «трудоголики» не могут не 
только с Богом общаться, но 
и с близкими своими. Сейчас 
есть не только бизнесмены, но 
и «бизнесвумены» - женщины, 
которые призваны к чему-то 
гораздо более высокому, и у 
них есть дети, но времени на 
то, чтобы подарить детям ма-
теринское тепло и заботу, нет. 
Проще нанять одну, вторую 
няню…

И вот порой, братия и се-
стры, мы бываем очень раз-
общены, и происходит это по-
тому, что подлинное единство 
людей возможно лишь в Боге и 
в вере в Него. И притча гово-
рит, что господин разгневался 
на званых и сказал своим слу-
гам: «Пойдите на дороги, на 
распутья, в те места, где жи-
вут самые несчастные бедные 
люди, и приведите этих людей 
ко мне на трапезу».

И слуги пошли и привели, 
как говорит нам притча, хро-
мых, косых, слепых, больных, 
убогих, и наполнилась трапеза 
возлежащими. Вот так, бра-
тья и сестры, Господь и нас с 
вами тоже собрал, и мы с вами 
тоже пришли такие же: боль-
ные, косые, хромые. Нас тоже 
Господь собрал по разным за-
коулкам нашей жизни, собрал 
нас на Трапезе, и мы с вами 
готовимся разделить эту Тра-
пезу на праздник Рождества. И 
как важно нам понять, что Бог 
не разделяет людей на своих и 

Сердце наше иногда при-
вязывается к какой-то вещи, 
которая нас всецело порабо-
щает. Она порабощает и волю, 
и душу, и тело человека. Вот 
возьми и дай человеку в руку 
что-нибудь маленькое, но 
очень ценное – то, что человек 
полюбит, и к чему привяжется 
всем сердцем! И если пустить 
такого человека сквозь толпу 
людей, то он будет так крепко 
сжимать эту руку, и не только 
кулак - и кисть будет сжимать-
ся, но и предплечье, и все его 

тело будет напряжено, и все 
мысли будут только о том, как 
бы не потерять драгоценность. 
И не стоит думать, что только 
люди богатые и состоятельные 
порабощаются своим имуще-
ством. Если каждый из нас 
спросит себя, то должен при-
знаться, что иногда является 
рабом самых маленьких не-
значительных вещей.

А другой человек приобрел 
волов. Это образ тех людей, 
которых принято называть 
профессионалами. Это люди, 
которые всецело отдаются 
труду, работе. И это тоже не-
плохо. Господь благословля-
ет труд человека. Священное 
Писание говорит: «Кто не тру-
дится, тот пусть не ест». Но в 
итоге очень часто такая про-
фессиональная деятельность 

мешает взаимоотношениям 
человека и Бога, человека и 
других людей. Мы часто слы-
шим, что сейчас многие люди 
называются «трудоголиками». 
И таких людей жалко, они по-
стоянно трудятся - с утра до 
позднего вечера, не поднимая 
головы. И отдыхать они толком 
уже не могут. Если выдаются 
выходные, отпуск, то все рав-
но все мысли у них о работе. 
И в итоге, эти люди становятся 
тоже рабами своей професси-
ональной деятельности. Чело-

век может стать таким рабом 
в любом звании – художник 
ли он, или поэт, или же даже 
священник. Из священнослу-
жения тоже, представьте себе, 
можно сделать некую рабскую 
зависимость. И тому есть мно-
го примеров. В том числе – вре-
мя, когда пришел в мир Спаси-
тель.

Священники того времени, 
вожди народа Израильского, 
тоже стали рабами своего слу-
жения. И за ним они не смогли 
увидеть настоящего, Живого 
Бога, пришедшего в мир. И 
наконец, третий человек. Он 
женится и потому отказыва-
ется прийти на трапезу. Это 
человек, у которого самого в 
жизни радость. Он радуется и 
говорит: «Ну подождите, если 
сейчас в моей жизни радость, 

Сердце человека всецело прилепилось к 
земле, и он уже не может поднять голову и 
посмотреть на небо...  не может подумать о 
своем Небесном Отечестве.

«
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чужих, для Бога все одинако-
вы. Господь любит всех людей 
совершенно одинаково, вне 
зависимости от его положения 
социального, политических его 
взглядов.

Но заканчивается эта прит-
ча очень грозными словами, 
грозным предупреждением: 
«Много званых, но мало из-
бранных». И мы должны всегда 
задумываться, как бы нам не 
оказаться в числе званых, но 
не избранных. И это касается, 
братья и сестры, и отдельно-
го человека, и целых народов. 
Мы с вами очень часто много 
кичимся нашим прошлым, на-
шей историей, святыми нашей 
Русской земли, и очень часто 

мы с вами, верующие люди, 
говорим, что Господь нас не 
оставит, что Господь от нас 
не отвернётся. Да, говорить 
так – правильно, потому что на-
дежда и вера - это главное, что 
должно быть в нашей жизни.

Но мы забываем, братия и 
сестры, что в истории за две 
тысячи лет христианства уже 
было немало народов, кото-
рые в духовном отношении 
были уж точно не хуже нас, и 
от этих народов не осталось 
ничего, лишь только одно вос-
поминание. Даже если мы с 
вами откроем Священное Пи-
сание, Апокалипсис, - там Го-

сподь обращается к Церквям: 
Лаодикийской, Филадельфий-
ской, - а где эти Церкви? Вот 
скажите, где Церковь Лаоди-
кийская? Это где? Это раньше 
было, уже их нет. И точно так 
же эти люди, эти христиане, 
члены этих Церквей, тоже на-
деялись, что они будут непоко-
лебимы многие тысячелетия, 
они тоже говорили «с нами 
Бог», «с нами правда Божия». 
Значит, правды Божией не 
было. Значит, многие из этих 
людей, из этих даже Церквей 
были званы Богом на трапезу, 
а потом Господь от них отвер-
нулся.

И Господь не случайно, 
братия и сестры, нас посто-

янно «встряхивает», даёт нам 
возможность, чтобы мы опом-
нились, чтобы мы задумались: 
а какие процессы происходят 
в нашей жизни? Это касается 
жизни общественной и церков-
ной.

И посмотрим вот еще на 
что. Люди, которые собирают-
ся на одной трапезе, они же 
ведь знают, кто рядом с ними 
сидит, начинают общаться; 
если незнакомы, то знакомят-
ся друг с другом, да? какие-то 
заводятся у них связи, знаком-
ства. А вот мы с вами, братия 
и сестры, собираемся в храме 
Божием на Трапезе, и очень 

часто мы можем приходить на 
эту Трапезу каждый воскрес-
ный день и не знать, как зовут 
человека, стоящего рядом с 
тобою в храме; мы можем не 
поздороваться с человеком. 
Даже я сталкиваюсь с тем, что 
я иду, например, по городу, и - я 
знаю этого человека, я, может 
быть, не знаю его по имени, 
но лицо-то этого человека мне 
знакомо, но если я его знаю, то 
наверняка же этот человек и 
меня знает, и сталкиваюсь ча-
сто с тем, что человек опуска-
ет глаза или смотрит куда-то в 
сторону, и проходит, как будто 
он с тобою не знаком. И вот по-
рой так же, братия и сестры, 
мы с вами молимся в храме, 

я вижу ваши лица, - хочу вам 
сказать: поверьте, если даже 
я не знаю, может быть, каждо-
го из вас по имени, но лицо-то 
ваше я знаю. И всегда священ-
ники молятся за тех людей, кто 
в храме, и ты понимаешь, что 
мы одна семья, и когда раз! - 
вспомнишь: подожди, а куда 
делся этот человек? что-то я 
не вижу уже давно этого лица... 
и не знаешь, жив ли этот чело-
век, здоров ли, ничего с ним не 
случилось? А потом проходит 
время, ты встречаешь, напри-
мер, этого человека случайно 
в другом храме, и говоришь: «а 
как же?..» - «да вот, батюшка, 
я решил уйти в другой храм». 

Но неужели нельзя хотя бы по-
дойти, постоять у храма, ска-
зать: «батюшка, вот так и так, я 
переехал жить в другой район, 
далеко, благословите меня, 
чтобы я ходил в другой храм!» 
И тогда уже хотя бы сердце 
священника будет спокойно.

Понимаете, мы же здесь 
не просто так! Мы же здесь не 
«понарошку»! Мы же здесь с 
вами служим Богу. И худо-бед-
но, с нашими недостатками - 
они есть у каждого, и у вас, и 
у меня - но мы всё-таки семья! 
Мы всё-таки приходская се-
мья, мы - приход. Мы молимся 
с вами в одном храме, мы этот 
храм любим. И вот эти отноше-
ния должны быть серьёзными, 

братия и сестры.
У нас с вами так сложилось 

в нашей стране, что Новый 
год считается более главным 
праздником, чем Рождество. 
Но для нас, христиан, глав-
ный праздник – Рождество. Мы 
ждем Рождества. Вот, у нас в 
храме будет совершаться мо-
лебен накануне Нового года. 
Вот я хочу посмотреть: для 
многих из вас что важнее - при-
йти и помолиться Богу и испро-
сить у Него благословения на 
предстоящий год, поблагода-
рить за год прошедший, или же 
суетиться дома на кухне в ожи-
дании друзей, детей, которые к 
вам придут. Да, общение – это 

Господь не случайно нас постоянно «встря-
хивает», даёт нам возможность, чтобы мы 
опомнились, чтобы мы задумались: а ка-
кие процессы происходят в нашей жизни?

« Мы всё-таки приходская семья, 
мы - приход. Мы молимся с вами в одном 
храме, мы этот храм любим.«



В день празднования Ка-
занской иконы Божией Матери 
(в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 г.) 
и день церковно-государствен-
ного праздника - День народ-
ного единства, Божественную 
литургию в Свято-Казанском 
храме совершил Глава Дон-
ской митрополии митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий.

Для того, чтобы почтить 
прославленный образ Пречи-
стой Богоматери, помолить-
ся вместе со своим Архипа-
стырем об Отечестве и своих 
близких, в храме собрались 
многочисленные прихожане, 
сотрудники храма, гости из 
других приходов Донской сто-
лицы.Митрополита Меркурия, 
согласно давней доброй тра-
диции, встречали воспитан-
ники Воскресной школы Свя-
то-Казанского храма. В этом 
году такая честь выпала мно-
гим новым ученикам школы.
Его Высокопреосвященству 

сослужили настоятель Свято-
Казанского храма протоиерей 
Димитрий Соболевский, бла-
гочинный Северного округа 
Ростова-на-Дону протоиерей 
Александр Пятницкий, ректор 
Донской Духовной семинарии 
протоиерей Тимофей Фетисов, 
руководитель информационно-
го отдела Ростовской-на-Дону 
епархии протоиерей Даниил 
Азизов, руководитель Прото-
кола Главы Донской митро-
полии иерей Владимир Осяк, 
настоятель строящегося Алек-
сандро-Невского храма иерей 
Владимир Хайров, настоятель 
строящегося Свято-Введен-
ского храма иерей Димитрий 
Панчишко, клирики Свято-Ка-
занского храма и Ростовской 
епархии.За богослужением 
пели два хора – большой хор 
Свято-Казанского храма под 
управлением Людмилы Савен-
ковой и Детский хор духовной 
музыки под управлением Оль-
ги Столяровой.

Митрополит Меркурий возглавил богослужение в день 
Престольного праздника Свято-Казанского храма
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необходимо, но мы не должны 
становиться рабами этого, не 
должны менять Бога ни на что 
в этой жизни.

Сегодня во время Литур-
гии меня посетила еще одна 
мысль: на самом деле, мы все 
друг другу очень родные. Кто-
то постоянно ходит в храм, 
кого-то чаще видишь, кого-то 
реже, но все-таки мы – родные. 

Сегодня Церковь, приходы – 
это то, что по-настоящему свя-
зывает людей. Все остальное 
– разъединяет.

В этот день, братия и се-
стры, я бы хотел особенно по-
благодарить всех вас, прихо-
жан. Не только сотрудников, 
моих помощников, но и всех 
- за вашу любовь к храму, не-
равнодушие, участие, даже за 
то, что, когда в прошлое вос-
кресенье батюшка объявил, 
что нужно прийти и потрудить-
ся в храме, пришли всего лишь 
несколько человек. Может 
быть, то, что я говорю сейчас, 
немного коснется ваших сер-
дец. Давайте научимся ценить 
и любить друг друга. Ценить те 
немногие моменты молитвен-
ного общения, которые есть в 
нашей жизни. Это так важно! 
Ведь столько зла, неприятия в 
нашей жизни!

Если задуматься о насту-
пившем сейчас финансовом 

кризисе, то понятно, что мож-
но винить многих. Но главное, 
чтобы мы начали винить себя. 
Никто не виноват - ни извне, 
ни внутри в том, что делаем 
мы сами. Во всем, что проис-
ходит, наша вина. Не умеем 
мы ценить то, что есть в нашей 
жизни. Не умеем относиться 
с вниманием к окружающе-
му нас миру. Вот мы едем по 

городу и видим. Стоят елки, 
кое-как намотана мишура, гир-
лянды. Сделано кое-как. Жут-
кое зрелище! Лучше вообще 
никак не делать, правда ведь? 
А если ставишь елочку, то 
укрась со вкусом и любовью. 
А то получается: как город 
украшали двадцать лет назад, 
так и сегодня все это делают. 
И Господь и встряхивает нас, 
и встряхивает, и встряхивает, 
и встряхивает. А у нас снова 
кто-то виноват, кто-то желает 
нам зла, кто-то мечтает нас 
развалить. Но ведь мы сами 
все разваливаем и разруша-
ем! Поэтому сегодня, выйдя из 
храма после Литургии, должны 
эти слова запомнить, пусть они 
будут написаны в нашем серд-
це: «Много званых, но мало из-
бранных»! Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Соболевский.

Давайте научимся ценить и любить друг 
друга. Ценить те немногие моменты 
молитвенного общения, которые есть в 
нашей жизни. 

«



Детский хор духовной музыки исполнил песнопения 
воскресной литургии

В неделю 23-ю по Пятиде-
сятнице, день памяти вмч. Ди-
митрия Солунского, в Свято-
Казанском храме состоялась 
праздничная Божественная 
литургия. Ее возглавил на-
стоятель храма, протоиерей 
Димитрий Соболевский. Пес-
нопения литургии в этот день 
исполнил Детский хор духов-
ной музыки Свято-Казанского 
храма и ДШИ №1 под управле-
нием Ольги Столяровой.

По окончании богослуже-
ния и проповеди, посвящён-
ной прочитанному на литургии 
евангельскому отрывку, на-
стоятель храма поблагодарил 
хор за молитвенное пение, 
особо отметив старания реген-
та, О.С.Столяровой. Батюшка 
также подчеркнул, что благо-
даря мастерству ребят и их ру-

ководителя, хор стал сегодня 
одним из лучших детских му-
зыкальных коллективов на юге 
России. Отец Димитрий поже-
лал ребятам дальнейшего со-
вершенствования в искусстве 
церковного пения и вручил 
регенту богослужебную про-
сфору.

Сёстры милосердия приход-
ского сестричества поздравили 
с предстоящим Престольным 
праздником, днём Казанской 
иконы Божией Матери, опе-
каемые многодетные семьи и 
одиноких престарелых подо-
печных.

В этот день сестринская 
комната была наполнена раз-
личной одеждой и обувью для 
ношения в различные сезоны, 
как детской, так и взрослой. 
Многодетные родители с боль-

шим удовольствием выбирали 
комплекты белья, шапки и шар-
фы, праздничные наряды для 
своих чад, а для себя - тёплые 
свитера для предстоящей зимы 
и даже верхнюю одежду.

Сестры милосердия поздравили с Престольным 
праздником многодетные семьи и одиноких престарелых 
подопечных

Для подопечных Молодёжного объединения проведён 
мастер-класс по изготовлению композиций из шариков

После Божественной ли-
тургии, на нижнем дворе Свя-
то-Казанского храма прошло 
традиционное воскресное ча-
епитие.  По доброй традиции 
участие в нём приняли подо-
печные Молодёжному объеди-
нению подростки из Ростовско-
го детского дома №10, после 
чего для ребят был проведён 
мастер-класс по изготовле-
нию композиций из воздушных 
шаров. Увлекательному ма-
стер-классу предшествовала 

беседа с воспитанниками Дет-
ского дома по теме «Покаяние, 
Исповедь, Причастие». Беседу 
провёл участник Молодёжного 
движения, преподаватель Вос-
кресной школы для взрослых, 
Владимир Жак. В ходе неболь-
шой лекции ребята обобщили 
знания о главных Таинствах 
Церкви и открыли для себя 
новые моменты, связанные 
с внешней и внутренней под-
готовкой к Исповеди и Прича-
стию.

В Свято-Казанском храме состоялось собрание 
сотрудников прихода

В ноябре 2015г. в Свято-
Казанском храме состоялось 
очередное рабочее собрание 
клириков и сотрудников прихо-
да. Совещание провел настоя-
тель храма, протоиерей Дими-
трий Соболевский.

Настоятель поприветство-
вал руководителей и сотруд-
ников всех подразделений, 
отметив, что с момента по-
следнего рабочего собрания 
прошёл значительный времен-
ной период, в течение которого 

у многих присутствующих на-
копились вопросы, связанные 
с исполнением возложенных 
на них послушаний.
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Подростки из Детского дома №10 побывали в музее 
истории техники

В ноябре 2015г., в воскре-
сенье, после Божественной 
литургии, воспитанники Ро-
стовского детского дома № 
10 и опекающие их активисты 
Молодёжного отдела Свято-
Казанского храма посетили 
музей истории техники.

Ребята с энтузиазмом по-
грузились в мир интересных 
страниц истории телеграфа и 
телефона, радио и телевиде-
ния, вычислительной техники, 
фотографии и любительского 
кино. С помощью объяснений 
экскурсовода воспитанники 
Детского дома получили от-
веты на вопросы, возникшие 

С днём рождения семьи!

В Свято-Казанском храме 
состоялось венчание посто-
янных прихожан – Дмитрия 
Колесника и Виктории Дашен-

ко. Таинство совершил иерей 
Александр Новиков. 

Православная семья сло-
жилась в результате активного 
участия Дмитрия и Виктории 
в работе Молодежного отдела 
храма. Кроме того, Дмитрий 
несёт сегодня послушание 
алтарника Свято-Казанского 
храма.

Настоятель, клирики храма, 
участники Молодёжного объ-
единения всей души поздрав-
ляют молодожёнов с началом 
совершенно нового этапа в их 
жизни, желают им здравия, 
сил от Господа в преодолении 
всевозможных трудностей, ис-
полнения благих намерений, 
возрастания в любви и едино-
мыслии. Многая и благая лета 
рабам Божиим Дмитрию и Вик-
тории!

Поздравляем с победой в конкурсе пианистов!
В  воскресенье, по оконча-

нии Божественной литургии, 
настоятель, протоиерей Дими-
трий Соболевский, поздравил 
певчего хора Свято-Казанско-
го храма Андрея Денисенко с 
получением 1-го места на III 
Международном конкурсе пиа-
нистов им. Станислава Нейга-
уза (г.Челябинск, 5 -12 ноября 
2015г.)

При Свято-Казанском хра-
ме, в классе приходской Вос-
кресной школы (цокольный 
этаж), начались занятия с ло-
гопедом. Их проводит логопед 
высшей квалификационной 
категории Ольга Бадашова. 
Цель занятий – помощь детям 
с различными дефектами зву-

копроизношения, коррекция 
дефектов, определение ин-
дивидуальной стратегии ком-
плексной помощи в развитии 
ребенка. В ряде случаев про-
водится консультирование 
детей с задержками речевого 
развития.

При Свято-Казанском храме проводит занятия логопед 

Воспитанники группы изучения английского языка 
посетили зоопарк «Сказочный лес»

в процессе знакомства со ста-
ринными экспонатами, и за-
метно пополнили свои знания 
о предметах и явлениях, по-
всеместно сопутствующих со-
временной жизни.

Воспитанники группы из-
учения английского языка при 
Свято-Казанском храме по-
сетили трогательный зоопарк 
«Сказочный лес». Занима-
тельное занятие, проведённое 
в столь необычной форме, не 
оставило равнодушными ма-
леньких учеников и дало им-
пульс для активного обсужде-
ния увиденного как на русском, 
так и на английском языке.

Напомним, что группа из-
учения английского языка 
детьми 4-6 лет существует при 12 13
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храме уже восемь месяцев. За 
это время ребята смогли про-
явить заметный интерес к за-
нятиям, неплохо подружились 
между собой, а благодаря уси-
лиям педагога, Екатерины Ва-
сильевой, и своих родителей, 
сумели показать постоянство и 
определённые успехи. Соглас-
но разработанной программе, 
на последних занятиях ребята 
проходили названия животных 
на английском языке, поэтому 
экскурсия в зоопарк оказалась 
весьма своевременной. Кроме 
того, преодолевая стеснение, 
дети учатся проговаривать 
простейшие диалоги на ан-
глийском, отвечать на вопросы 
учителя.

В Свято-Казанском храме поздравили юбиляров 
семейной жизни

Настоятель Свято-Казан-
ского храма протоиерей Дими-
трий Соболевский поздравил с 
50-летним юбилеем совмест-
ной жизни прихожан храма, 
супругов Александра и Марию 
Русецких. 

Настоятель отметил, что 
подобный пример доброй су-
пружеской жизни очень важен 
в современном обществе, где 
столь велико число разводов 
и развиты семейные нестро-
ения. Виновникам торжества 
были вручены богослужебная 
просфора и большое фотогра-
фическое изображение родно-
го Свято-Казанского храма.

Подопечные Молодёжного отдела побывали в 
Ростовском музее краеведения

Благодаря усилиям активи-
стов Молодежного объедине-
ния Свято-Казанского храма 
воспитанники Ростовского дет-

ского дома № 10 посетили ред-
кую выставку в Ростовском об-
ластном музее краеведения.

Воскресный день для под-

ростков из Детского дома 
начался с молитвы за Боже-
ственной литургией в Свято-
Казанском храме, причащения 
Святых Христовых Таин и уча-
стия в традиционном чаепитии 
на нижнем дворе храма. За-
тем подопечные приходской 
молодёжи вместе со своими 
старшими товарищами отпра-
вились в путь. В Ростовском 
областном музее краеведе-
ния вниманию зрителей было 
представлено музыкальное 
лазерное шоу и двигающиеся 
разговаривающие модели ро-

ботов высотой до 3 метров.
В зале музея, посвящённом 

истории Ростова и Ростовской 
области, с помощью опытного 
экскурсовода, ребята приот-
крыли для себя много новых 
увлекательных страниц из 
славного прошлого Дона.

Активисты Молодёжного 
отдела Свято-Казанского хра-
ма выражают благодарность 
администрации музея и орга-
низаторам коммерческой вы-
ставки роботов за предостав-
ление бесплатных билетов для 
воспитанников Детского дома.
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12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять чело-
век прокаженных, которые остановились вдали 

13 и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И 

когда они шли, очистились.
15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голо-

сом прославляя Бога, 
16и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего ино-

племенника?
19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.



19

А
К

ТУА
Л

ЬН
О

18

Ч
И

ТА
Е

М
 Е

В
А

Н
ГЕ

Л
И

Е
Исцелены десять прокажен-

ных, а благодарить Господа 
пришел только один. Не такова 
ли пропорция благодарных в 
общей сложности людей, бла-
годетельствуемых Господом? 
Кто не получал благ или, вер-
нее, что есть в нас и что быва-
ет с нами, что не было бы бла-
гим для нас? А между тем, все 
ли благодарны Богу и за все ли 
благодарят? Есть даже такие, 
которые позволяют себе спра-
шивать: «зачем Бог дал бы-
тие? Лучше бы нам не быть». 
Бог дал тебе бытие для того, 
чтоб ты вечно блаженство-
вал; Он дал тебе бытие даром, 
даром снабдил тебя и всеми 
способами к достижению веч-
ного блаженства; за тобою 
дело: стоит только немножко 
потрудиться ради того. Гово-
ришь: «да у меня всё горести, 

бедность, болезни, напасти». 
Что ж, и это в числе способов 
к стяжанию вечного блажен-
ства: потерпи. Всю жизнь твою 
и мгновением нельзя назвать в 
сравнении с вечностию. Даже 
если б и всю жизнь подряд 
пришлось пострадать, и то ни-
что против вечности, а ты еще 
имеешь минуты утешения. Не 
смотри на настоящее, а на то, 
что готовится тебе в будущем, 
и попекись сделать себя до-
стойным того, и тогда горестей 
не заметишь. Все они будут 
поглощаться несомненным 
упованием вечных утешений, и 
благодарность не будет умол-
кать в устах твоих.

Святитель 
Феофан Затворник.

ЛюБОВЬ К БЛИЖНЕМУ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ЛюБВИ К БОГУ 

          Христос говорит, что са-
мая большая заповедь: « Го-
сподь, Бог наш, Господь един 
есть; и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и все-
ми силами твоими... Вторая 
же, подобная ей, – возлюби 
ближнего, как самого себя».
Вот что очень важно: две 
заповеди теснейшим об-
разом связаны – невозмож-
но по-настоящему любить 

Бога, если ты не любишь 
ближнего, и невозможно по-
настоящему (я подчеркиваю 
это слово) любить ближне-
го, если ты не любишь Бога.
Святой апостол Иоанн Бого-
слов в своем соборном По-
слании говорит, что «тот, кто 
говорит, что любит Бога, а 
ненавидит брата своего, тот 
лжец. Ибо, как может он не 
любить брата своего, кото-
рого видит, и любить Бога 
своего, Которого не видит».
         – В псалме Давидовом 
сказано: «с преподобным – 
преподобным будешь, с раз-
вращенным – развратишься». 

И апостол Павел говорил, что 
если общаешься с людьми 
зловредными и злорадными, 
то они заразны, бегите их. Та-
ких людей сейчас достаточно 
много, как же общаться с ними, 
чтобы не нарушить заповедь?
         – Сразу хочу сказать, что 
на самом деле хороших людей 
гораздо больше. И святой апо-
стол Павел в другом Послании 
говорит, что иначе нам бы нуж-
но было уйти от мира, если бы 

мы хотели жить в сообществе 
только праведных людей. Но 
Господь промыслительно так 
устроил, что в жизни плевелы 
и пшеница растут на одном 
поле. Это удивительно глубо-
кая по своему смыслу Еван-
гельская притча – о пшенице и 
плевелах, растущих на одном 
поле. Я напомню вам ее: ког-
да слуги господина сказали: 
«Господин! Не доброе ли семя 
сеял ты на поле твоем? Отку-
да же на нем плевелы? ...хо-
чешь ли, мы пойдем, выберем 
их?». На что мудрый господин 
говорит: «Нет: чтобы, выби-
рая плевелы, вы не выдерга-

Невозможно по-настоящему любить Бога, 
если ты не любишь ближнего, и невозмож-
но по-настоящему любить ближнего, если 
ты не любишь Бога

«

Беседа с кандидатом богословия клириком церкви Ахтырской 
Иконы Божией Матери города Хотькова священником Димитри-
ем Беженарем.
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ли вместе с ними пшеницы».
Нередко человека, который 
является источником соблаз-
на и греха, мы готовы харак-
теризовать как плевел, ста-
раемся от него отдалиться. А 
кто знает, может быть, завтра 
благодать Божия коснется 
его сердца, и он исправится? 
Множество таких примеров 
в житиях святых мы видим.
Давайте же до жатвы не будем 
спешить вырывать плевелы – 
есть опасность, что любой из 
нас на самом деле, если судить 
по плодам, не пшеница, а пле-
вел. Благоразумнее дождать-
ся жатвы, чтобы Господь, Ко-
торый ведает тайное, Сам все 
рассудил. А раз Господь судил 
нам жить среди людей, надо 

на людей смотреть, как гово-
рят святые отцы Церкви, как 
на объекты нравственного со-
вершенства. Бывает, что в кол-
лективе какой-то человек раз-
дражительный и вспыльчивый, 
но его присутствие помогает 
другим немножко бороться с 
подобной же страстью. Пред-
ставьте, если бы в одном сооб-
ществе были только те люди, 
которые с полоборота заво-
дятся, они бы находились в со-
стоянии постоянной войны со 
смертельным исходом и про-
сто бы растерзали друг дру-
га. А так один раздражитель-
ный – другой мягкий, и вместе 

они друг другу помогают ис-
правиться: мы должны по-
мочь друг другу исправиться.
А уходить из мира – на это надо 
иметь особое благословение и 
особое призвание. Есть люди, 
которые, как преподобные или 
монашествующие, избирают 
определенный образ жизни, 
они уходят от суеты мира. Но 
это не значит, что они уходят от 
самих себя, потому что от себя 
не убежишь. И в обители, и в 
пустыне все равно будут пре-
следовать тебя твои же стра-
сти. И все равно с этим нужно 
бороться, и все равно есть что 
терпеть: терпеть самого себя, 
знаете ли, это тяжело. И есть с 
чем и с кем смиряться. Поэтому 
поприще нашей жизни в Свя-

щенном Писании не напрасно 
называют крестом, надо не-
сти свой крест, и с Божией по-
мощью нести его до конца...
       Любовь к  Богу и ближним — 
одна из главнейших заповедей. 
Как говорил преподобный авва 
Антоний Великий, в ближних – 
наша жизнь и наша смерть. То 
есть если ты покрыл немощь 
ближнего, проявил к нему ми-
лосердие, ты это сделал как 
бы Самому Христу. С другой 
стороны, вражда, неприязнь, 
злословие – все это грех. Так 
что мы как христиане должны 
всеми силами понуждать себя 
любить ближних. А полюбить 

...Если ты покрыл немощь ближнего, 
проявил к нему милосердие, ты это сделал 
как бы Самому Христу«

ближнего очень непросто. В 
человеческом обществе очень 
много фальши, и хотя в совре-
менном обществе очень много 
разговоров о любви, на самом 
деле любви-то нет, по крайней 
мере, наблюдается большое 
ее оскудение. Но мы, христиа-
не, которые, согласно Еванге-
лию, свет мира и соль земли, 
должны быть таковыми, долж-
ны эту добродетель стяжать.

– Если с делами и со 
словами справиться лег-
ко, то с мыслями сложнее…

– Следует помнить святоо-
теческий совет, что ближний 
– это объект для нашего нрав-
ственного совершенства. Мы 
должны заботиться о своей 

душе, ведь мало кто хочет по-
пасть в ад. Очень мудро гово-
рил старец Паисий Афонский, 
наш современник, великий 
подвижник веры: «Я не хочу 
попасть в ад, чтобы не огор-
чить Христа, который пролил 
за меня кровь, хотя я досто-
ин ада». Задумайтесь: если 
он так о себе говорил, то что 

мы должны о себе сказать?
Чтобы терпеть немощи ближ-
них, надо научиться и свои 
немощи терпеть. Терпеть не 
в смысле делать для себя ис-
ключения, а понимать: я дол-
жен это делать, хоть и не хочу, 
вот я хочу это делать, а я не 
должен этого делать. А поче-
му я делаю то или иное? По-
тому что, как говорит апостол 
Павел, делаю не я, а живущий 
во мне грех. И если я вижу, что 
грех сильнее меня, то буду бо-
лее снисходительно смотреть 
на ближних. Снисхождение 
и милосердие – и это как бы 
первая ступень к любви. А 
любовь – совокупность совер-
шенств, и чтобы стяжать ее, 

надо очень много потрудиться.
– Получается, что эта ра-

бота очень сложная, и лучше 
ею заниматься каждый день.
И никогда не останавливаться.

По материалам сайта: 
http://orthodox-newspaper.ru/

Следует помнить святоотеческий совет, 
что ближний – это объект для нашего 
нравственного совершенства.«
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

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
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 (928) 606-28-93   Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45   Анатолий Ильич

Волонтерское общество «Милосердный 
самарянин» приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43      Дмитрий Щербак

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

Сб 17:00 Прием психолога(Марина)
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

«МИЛОСЕРДНЫй САМАРЯНИН»

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



[ 14 января ]
Обрезание Господне

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

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] Молебен о здравии
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

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

... в январе:
[ 7 января ]
Рождество 
Господа нашего 
Иисуса Христа

[ 19 января ]
Богоявление.
Крещение Господа 
Иисуса Христа

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

расписание богослужений
совершаемых в нашем храме еженедельно

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]


