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Однажды царь решил сде-
лать пир ради брака своего 
единственного сына и послал 
своих рабов, своих слуг для 
того, чтобы они пригласили из-
бранных. Пригласили тех лю-
дей, которые, видимо, были 
близки царю, и, возможно, за-
нимали какое-то особое поло-
жение в обществе, ведь в дом 
к царю приходили всегда люди 
значительные и важные. И вот 
когда слуги вернулись, они со-
общили своему хозяину, что 
избранные отказываются при-
йти на этот званый пир. И тог-
да царь посылает своих слуг 
во второй раз. Но и во второй 
раз слуги в большинстве сво-
ем возвращаются ни с чем: 

«Избранные отказываются 
прийти на твой брак», - гово-
рят они царю. И это несмотря 
на то, что царь просил пере-
дать избранным, что уже все 
готово: столы накрыты, тельцы 
упитанные заколоты, самые 
лучшие блюда, самые лучшие 
яства, самые лучшее веселье, 
которые возможно в царстве, 
уготованы для них, избранных. 
Но некоторые избранные не 
только не послушали призыва 
царя, но и в раздражении иных 
побили, а иных даже убили, 
как говорит притча.

Эту притчу Господь гово-
рит в доме одного учителя иу-
дейского. В доме, в котором 
собрались многие знатные 

ПРИТчА О БРАчНОМ ПИРЕ иудеи того времени - знатоки 
закона Божия и самые яркие 
представители избранного иу-
дейского народа. И мы пони-
маем, что Господь, обращаясь 
к этим людям, говорит им об их 
состоянии. Говоря о браке, Го-
сподь показывает идеальные 
отношения между Богом и че-
ловеком. Потому что в браке, 
если это брак правильный, по 
совести, люди ищут любви друг 
ко другу, готовы пожертвовать 
всем ради любимого человека, 
и в конечном счете, именно лю-
бовь является единственным 
оправданием брака. Господь 
подчеркивает, что именно та-
кими, основанными на любви, 
должны быть отношения Бога 
и человека. Любви, связан-
ной с самопожертвованием, 

с самоотдачей. Богу больше 
ничего от человека не нужно 
- Господь ждет лишь ответной 
любви от Своего создания.

Мы с вами знаем, что на-
род иудейский был богоиз-
бранным народом - особым 
народом, который Бог выделил 
среди других людей. Мы также 
знаем, что Господь посылал к 
этому народу пророков, и мно-
гих из них народ не принимал, 
гнал, и даже убивал. Поэтому 
в исторической перспективе 
Господь, говоря словами этой 
притчи, прежде всего, обра-
щается к совести ярчайших 
представителей этого народа, 
чтобы в этой притче они уви-
дели себя и свой народ, кото-
рый не желает быть вместе 

с Царем, не желает быть на 
браке с Сыном Царя - Сыном 
Божиим. Но мы с вами знаем, 
что Господь, обращаясь порой 
к конкретным людям и в кон-
кретной ситуации, всегда гово-
рит и о будущем. Поэтому Хри-
стос в этой притче обращается 
ко всем будущим поколениям 
христиан - членам Церкви Хри-
стовой.

Мы можем себе предста-
вить состояние этого царя, 
который зовет гостей не по-
работать для него, а зовет 
ради того, чтобы они вошли в 
его радость, чтобы они стали 
причастниками этой радости. 
И какова же досада и горечь, 
какова же обида царя, когда 
эти люди, которых он считал 
близкими, поступают таким об-

разом. Мы можем лишь в ма-
лой степени представить себе 
это состояние - бывает мы к 
чему-то готовимся, стремимся 
сделать нечто радостное близ-
ким нам людям, а потом стал-
киваемся с холодностью, с не-
приятием нашего намерения. 
Нам становится горько и обид-
но. Можно представить себе 
женщину, которая целый день 
готовит, накрывает стол ради 
своих близких, а в последний 
момент ей звонят и говорят: «А 
мы не можем прийти». И одни 
позвонят, и вторые, и третьи, и 
в итоге эта женщина со своим 
семейством останется одна за 
этим праздничным столом. Ка-
кова будет обида? Какова бу-
дет горечь и досада?

« Богу ничего не нужно от Своего создания, кроме 
взаимной любви.
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рем Сирин говорит о том, что 
Церковь Христова – это не об-
щество святых, а толпа греш-
ников. И по сути, какой вывод 
мы можем сделать из этой 
притчи? что царь призывает, 
говоря грубым языком, весь 
сброд, который был в то вре-
мя в его царстве. Эти слова 
мы можем и к себе приложить. 
Мы тоже являемся духовным 
сбродом со своими немоща-
ми, страстями, которые, мы, 
конечно же, приносим в Цер-
ковь. часто люди не понимают,  
что Церковь – это не общество 
святых, а общество кающихся 
грешников. Заметим, что не 
просто грешников, а кающихся 
грешников!

Далее в притче говорится 
о том, что царь зашёл в зал и 
с радостью смотрел на всех 
возлежащих, одетых в брач-
ную одежду. Да, не за долго 
до этого, они предсьавляли  из 
себя нищих и грязных людей. 
Теперь же - умытых и одетых 
в особую брачную одежду. И 
вдруг, среди этих людей, царь 
видит одного человека, кото-
рый сидел не в брачной одеж-
де, грязный и в лохмотьях. 
Царь вопрошает его: «Друг, 
как ты вошёл сюда без брач-
ной одежды?» А человек этот 
молчал, потому что сказать 
ему было нечего, потому что 
пришёл он не для того, что-

бы разделить радость царя. 
В нем не было благодарности 
царю. Он пришёл поесть - при-
шёл вероломно в этот царский 
дом. Хотя ему была предло-
жена эта одежда, но он от неё 
отказался, он не посчитал не-
обходимым доставить радость 
царю хотя бы своим внешним 
видом. И поэтому, конечно, 
сказать ему было нечего. Он 
мог бы попросить прощения у 
царя, он мог бы встать и уйти, 
а он просто сидел, считая, что 
сидеть за брачным столом в 
таком виде - нормально.

И тогда царь призывает 
своих слуг и говорит, чтобы 
они схватили этого человека и 
бросили его во тьму кромеш-

ную, туда, где будет плачь и 
скрежет зубов. И Христос за-
канчивает притчу такими зна-
комыми нам словами: «Много 
званых, но мало избранных». 
что же было с этим челове-
ком? А было с ним то, что этот 
человек не желал обновления 
своей жизни. Ему нравилось то 
состояние, в котором он пре-
бывал. То есть этот человек не 
был готов к тому, чтобы свою 
жизнь хоть немного обновить. 

Поэтому, братья и сестры, 
Господь через эту притчу и 
нам указывает на то, что все 
мы, стоящие в храме, тоже од-
нажды пришли в Его Царство. 
Каждому из нас была пред-

Господь в притче говорит, 
что царь разгневался. Царь 
разгневался на своих избран-
ных, которые поступили таким 
подлым и нечестным образом. 
А почему? Почему они так по-
ступили, братья и сестры? что 
было причиной подобного по-
ведения? Причиной было то, 
что эти люди в их особом поло-
жении, зная, что они являются 
достойными царского дома,  
являются достойными возмож-
ности свободного общения с 
царем, настолько превознес-
лись, что стали считать себя 
равными царю, стали считать 
возможным нанести царю оби-
ду и показать ему свое непри-
ятие. Это страшное состояние, 

когда человек начинает ощу-
щать себя достойным в Цар-
стве Божием! А ведь в этом 
Царстве достоинство приоб-
ретается единственно воз-
можным образом - если сам 
Царь дарует это достоинство. 
Не усилиями человека, не его 
заслугами, а желанием Царя 
удостоить человека своей ми-
лости. И вот эти избранные, 
проявили себя таким образом, 
что прогневляют царя. И тогда 
царь посылает своих воинов 
истребить этих людей, забыв-
ших, в чьем царстве они живут. 
Более того, Господь говорит, 
чтоб воины не только их истре-
били, но и град их разрушили. 
Этим словом Христос проро-

чествует о том, что царство из-
раильское будет разрушено, а 
Святой Город на многие века 
превратится в руины и будет 
практически уничтожен, что 
впоследствии и произошло.

И тогда Господь велит 
Своим слугам, чтобы они шли 
на улицы, на дороги, на распу-
тия, и всех, вне зависимости от 
их положения, призывали на 
этот пир. И дом царский напол-
нился возлежащими. Напол-
нился большим количеством 
людей, которых призвал царь.

Вот так, братия и сестры, 
мы с вами знаем, что после 
того, как богоизбранный иу-
дейский народ был лишен бла-
годати Божией и Ветхозавет-

ная Церковь ушла в прошлое, 
уже новым богоизбранным 
народом стала Церковь Хри-
стова - общность людей, име-
нующихся христианами. В эту 
Церковь вошли все желающие 
- все те, кто услышал зов Царя 
и откликнулся на Его призыв.

Но при этом разве можем 
мы или люди, которые явля-
ются героями притчи, считать 
себя достойными? Нет, мы мо-
жем считать себя избранными, 
потому что по великой мило-
сти Царь уже и нас избирает, и 
нас призывает в Свое Царство, 
в Свою Церковь. Несмотря на 
всю ту нечистоту и грязь, кото-
рая есть в нашей жизни.

Святой преподобный Еф-

« В Царстве Небесном достоинство приобретается 
единственно возможным образом - сам Царь дарует 

это достоинство. Не усилиями человека, не его заслугами, а 
желанием Царя удостоить человека своей милости.

« Как часто бывает, человек приходит в Церковь, 
чтобы что-то взять, а не для того, чтобы разделить 

радость «брачного пира». Более того, приходит в Церковь 
и пытается сочетать в своей жизни чёрное с белым, думая, 
что получится серое. Не получится!
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ложена эта одежда, каждому 
из нас во время Таинства Кре-
щения одевалась эта белая 
сорочка, которая символизи-
рует собой новое гражданство 
в Царстве не от мира сего. Но 
как часто бывает, некоторые 
из нас приходят в Церковь, 
чтобы что-то взять, а не для 
того, чтобы разделить радость 
трапезы. Более того, приходят 
в Церковь и пытаются сочетать 
в своей жизни чёрное с белым. 
Думая, что смешивая чёрное 
с белым, получится серое. Не 
получится! Потому что Бог со-
вершенно однозначно и чётко 
говорит, что в жизни челове-
ка должно быть или «да-да» 

или «нет-нет». Или человек во 
тьме ходит или во свете. Ника-
кого серого, никакого полусве-
та, никакой полутьмы быть не 
может, и поэтому задумаемся: 
«Не подобны ли мы этому че-
ловеку?». Находясь в Церкви, 
мы пытаемся сочетать свою 
церковную жизнь со своей 
греховной жизнью. Это про-
исходит, когда мы не имеем 
желания и решимости бороть-
ся со своими грехами. В наше 
время это более остро и акту-
ально чувствуешь, когда люди 
приходят на исповедь, вроде 
бы раскаиваются в своих гре-
хах, но на самом деле, просто 
произносят свой грех вслух, 
просто говорят о факте греха 
в своей жизни, но никакого же-
лания исправиться у таких лю-

дей нет. Поэтому, некоторые 
прямо, не скрывая, говорят: «А 
что? Да, я живу в этом грехе и 
дальше буду жить. А что я могу 
сделать? чего вы от меня хоти-
те? что вы от меня требуете?» 
Или приходит женщина на ис-
поведь и говорит: «Да, я сдела-
ла двадцать абортов, и что, вы 
предлагаете мне всех родить? 
Да, было тяжело, поэтому и 
делала!» Разве это покаяние? 
Разве этот человек может го-
ворить, что он христианин, не 
имея решимости исправить 
свою жизнь. И в итоге часто в 
жизни таких людей, братия и 
сестры, грех живёт, действует 
и процветает. И даже в старо-

сти, когда уже этот грех не мо-
жет действовать в силу возрас-
та человека, его болезней, грех 
уже всецело использовал этого 
человека. А потом человек в 
старости, весь немощный, го-
ворит: «Да, нет у меня уже сил 
ни каяться, ни молиться, уж 
как есть, так и есть. Попыта-
юсь жить в этой полуправде, в 
этом полусвете». Вроде бы и в 
Церковь ходит, и в Бога верует, 
а сердце его далеко отстоит от 
Господа.

И вот поэтому, братия 
и сестры, нам так важно за-
думаться, спросить себя: 
насколько наша жизнь со-
ответствует тому, что нам про-
поведует Евангелие. Потому 
что Господь готов творить ми-
лость, любовью покрыть весь 

мир, как этот царь, но от нас 
должно быть одно желание, 
лишь желание исправить свою 
жизнь. Я много раз вам гово-
рил эти замечательные слова: 
разница между самым великим 
грешником и самым великим 
святым заключается только в 
одном – в решимости. Только в 
решимости, и больше ни в чём! 
В решимости исправить свою 
жизнь. И тогда Бог покроет 
всю нашу немощность. Мы что, 
лучше или умнее других лю-
дей, что Господь призвал нас 
в Церковь? Нет. Господь явил 
Свою милость. Или священни-
ки, которые проповедуют вам с 
амвона, которые вместе с вами 
совершают богослужения, луч-
ше или праведнее всех вас? 
Нет. Это Бог Своей милостью 
привёл этих людей к тому, что-
бы они руководили Его стадом. 
Мы с вами знаем, что Бог и из 
камней может сделать сынов 
Авраама. И вот, Бог из нас - 
камней - делает и священни-
ков, и епископов, и монахов.

Есть такой замечатель-
ный пример: однажды у одного 
монаха спросили: «А что тебя 
привело к монашеству? что 
с тобой случилось в жизни?» 
Этот монах не стал говорить ни 
о каком-то высоком призвании, 
ни о том, что он так жаждал уе-
динения, молитвы и подвигов. 
Он сказал: «В какой-то момент 
своей жизни я понял, что если я 
не стану монахом, то погибну». 
И это, братия и сестры, каса-
ется каждого из нас: услышав 
призыв Божий, мы в какой-то 
момент жизни поняли, что если 
не придем в Церковь, то погиб-
нем. Вся жизнь пойдет к краху! 
К концу своей жизни я стану 
духовным банкротом!

Поэтому, братия и сестры, 
слова этой притчи будем всег-
да применять в своей жизни! 
И будем надеяться, что ока-
жемся не только призванными 
Богом, но и избранными Им. 
Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

« Разница между самым великим грешником и самым 
великим святым заключается только в одном -  

в решимости. В решимости исправить свою жизнь.
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Отец Павел, совсем ско-
ро часть нашего населения 
устремится в ночные клубы, 
выйдет на улицы, чтобы отме-
тить «праздник» под названи-
ем Halloween. О том, что это 
плохо, всем православным 
христианам и так известно, по-
этому хотелось бы поговорить 
о другом: как вести себя в той 
ситуации, когда часть родных 
и знакомых начинает сходить 
с ума?

Мне, как священнику, не-
однократно приходилось слы-
шать вопросы от родителей и 
подростков, которых в школе 
тем или иным образом втяги-
вают во все это; иногда даже 
подобная инициатива исхо-

дит от администрации школы, 
от учителей. И хотя в школах 
учатся люди совершенно раз-
ных взглядов на жизнь, разных 
конфессий, с этим, тем не ме-
нее, совершенно не считаются. 
Когда я учился в школе, у нас 
тоже проводились балы-ма-
скарады, карнавалы, и роди-
тели должны были помочь сво-
ему ребенку сделать какой-то 
костюм, чтобы он был в нем 
на новогоднем или ином балу. 
Но сейчас устраиваются спе-
циальные костюмированные 
вечеринки с надеванием ма-

сок вампиров, зомби, ведьм, 
всевозможной нечистой силы, 
и, конечно, дети, не имеющие 
еще духовного опыта, не очень 
понимают происходящее. Тем 
более что они воспринимают 
все с доверием, раз это исхо-
дит от учителя – взрослого, ав-
торитетного человека.

Как в этом случае действо-
вать? Прежде всего, нужно 
разобраться в том, что вообще 
нам навязывают. Наверное, 
многим из различных источ-
ников известно, что праздник 
Хэллоуин имеет чисто языче-
ские корни, хотя формально 
называется вечером накану-
не дня Всех святых. На самом 
деле – это чисто языческий 

праздник жертвоприноше-
ния кельтскому богу смерти 
во время праздника Самайн. 
Люди, служащие князю тьмы, 
надевали на себя маски все-
возможных страшилищ, изо-
бражая мертвецов, которые 
вернулись в свои дома, если 
бог был удовлетворен. Посте-
пенно этот языческий празд-
ник фактически заменил и 
вытеснил память о празднике 
Всех святых, отмечаемом За-
падной Церковью в этот день, 
и не осталось между ними иной 
связи, кроме календарной. Так 

что Хэллоуин не имеет никако-
го отношения к христианству и 
является языческим праздни-
ком. А для каждого христиани-
на даже формальное участие 
в языческих обрядах является 
изменой Христу.

Христианин должен всегда 
чувствовать свою ответствен-
ность за то, что происходит во-
круг него, и в первую очередь 
– за свои собственные поступ-
ки. И как сказано в Священном 
Писании, человек даст ответ 
на Страшном суде не только за 
поступок, но даже за каждое 

праздное слово. Уж тем более 
за действие, связанное с язы-
ческим культом.

Вспоминаются жития му-
чеников за веру, которым 
предлагали формально от-
речься от креста. Им говорили: 
«Оставайтесь христианами, 
кланяйтесь Христу, молитесь 
Ему. Не надо даже никакого 
отречения произносить, про-
сто опустите благовония на 
жертвенник Зевсу или Артеми-
де… Этим самым вы засвиде-
тельствуете свое примирение 
с язычеством и законопослуш-
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ХЕЛЛОУИН: КАК УБЕРЕчЬ ДЕТЕЙ

« Нас пытаются втянуть в совершенно чуждое 
нам по культуре, национальной принадлежности 

и вероисповеданию. Данный «праздник» вышел из 
ирландских и кельтских языческих культов. Нам он зачем ?
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ность нашим языческим зако-
нам…» Но христиане не шли на 
это никогда, они понимали, что 
даже молчанием предается 
Бог, а не то что прямым участи-
ем в языческом культе.

Здесь – то же самое: нас 
пытаются втянуть в совершен-
но чуждое нам по культуре и 
по идеологии действие, чужое 
и по нашей национальной при-

надлежности, и по вероиспове-
данию. Известно, что данный 
«праздник» вышел из ирланд-
ских и кельтских культов и рас-
пространен в англоязычных 
странах, а нам-то он зачем?

Почему в Америке он на-
столько популярен? Когда про-
исходит некое явление мас-
сового безумия, беснования, 
всегда следует задать вопрос: 
кому это выгодно? Это очень 
легко выяснить, потому что 

есть реальные цифры. Ежегод-
но шоу, аттракционы, связан-
ные с Хэллоуином, дают доход 
от 300 до 500 млн. долларов, 
и это только в США. А ведь в 
других англоязычных странах 
этот праздник тоже весьма 
распространен. Понятно, что 
Хэллоуин кроме совершенно 
безбожной, оккультной, тем-
ной основы имеет и чисто ком-

мерческую составляющую, как 
и День святого Валентина. Та-
кой маркетинговый ход.

Хотелось бы подчеркнуть 
еще раз, что в любом случае 
даже формальное участие в 
язычестве всегда очень строго 
осуждалось Церковью и было 
равносильно измене вере.

Но в некоторых школах 
могут настаивать на участии в 
Хэллоуине и православных де-
тей – вместе со всеми другими 

одноклассниками. что должны 
предпринять православные ро-
дители, чтобы уберечь своих 
чад от этого?

Этот праздник совершен-
но не обязателен для всех, он 
не имеет никакого отношения 
к системе образования. Поэто-
му можно просто уклониться 
от участия в нем под каким-
то предлогом или напрямую 
объясниться с учителями. Во 
времена не столь отдаленные 
многие мужественные верую-
щие люди шли даже на то, что 

не соглашались на вступление 
своих детей в пионеры. По-
чему? Потому что там было 
нужно принести клятву «жить, 
учиться и бороться, как заве-
щал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия», 
красное знамя целовать, то 
есть тоже пройти своего рода 
языческие обряды посвяще-
ния. Некоторые принимали 
это, повязывали пионерский 

галстук, некоторые – стойкие 
люди – нет. Все зависело от 
степени веры и личного муже-
ства. Но сейчас все гораздо 
проще: мы свободны в своем 
выборе. В нынешнее лука-
вое время, когда мир глубоко 
агрессивен духовности и нрав-
ственности, наша задача – все 
время в детях наших воспиты-
вать твердость и силу духа, по-
казывать, что христианин – это 
человек, который не может ве-
сти себя как все, жить как все, 
даже если никакого осуждения 

его поступкам нет. Как говорил 
преподобный Варсонофий Оп-
тинский: «Старайся жить, как 
Бог велит, а не как все живут, 
потому что мир во зле лежит». 
Мир во зле лежит – это как раз 
про наше время.

Cейчас мы должны вос-
питать детей в том, что совер-
шенно естественно – зайдя, 
например, в кафе, помолиться 
перед едой; проходя мимо хра-

« Сегодня, когда мир глубоко агрессивен духовности и 
нравственности, наша задача – воспитывать в наших 

детях твердость и силу духа, показывать, что христианин – 
это человек, который не может вести себя «как все», жить 
«как все», даже если никакого осуждения его поступкам нет.
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« Мы - православные - счастливые люди: недостатка 
в праздниках у нас нет. Только надо позаботиться 

об организации празднований. И конечно, ребенок должен 
почувствовать атмосферу праздника дома. 
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ма - перекреститься. Если за 
это над нами кто-то смеется, 
то это не комплекс неполно-
ценности в нас воспитывает, 
а умение противостоять, на-
ращивать броню, тренировать 
силу воли. И наоборот, когда 
человек плывет по течению, он 
является слабым. Кто верен в 
малом, тот и в большом будет 
верен, а кто в малом не верен, 
тот проявит слабость и в дру-
гой ситуации.

Наша задача – воспитать 
воинов Христовых, а не без-
вольных хлюпиков, которые 
будут толерантны к любой ин-
фекции.

Какими словами ребенку 
объяснить, что Хэллоуин – это 
не просто веселье? И как ему 
привить понимание того, что 
это чуждая нам традиция?

Важно помнить - если мы 
хотим ребенку что-то запре-
тить, мы должны обосновать 
наш запрет. От ребенка просто 
окриком, принуждением ни-

чего не добьешься. Мы долж-
ны с ним разговаривать как с 
личностью, как со взрослым 
человеком – обоснованно, аргу-
ментированно. Поэтому необ-
ходимо собрать побольше ин-
формации и провести с чадом 
беседу. У меня есть знакомый 
папа – можно сказать, подвиж-
ник семейного воспитания: у 
него не только свои, но и при-
емные дети, очень большая 
семья. Так вот, он регулярно 
после ужина проводит по ве-
черам беседы со всем своим 
многочисленным семейством: 
о вреде сквернословия, куре-
ния, винопития и т. д. – и это 
дает свои плоды. Тем самым 
он наносит вот такие упрежда-
ющие удары, потому что знает: 
дети все равно с этим стол-
кнутся. Тем более это обяза-
тельно надо делать, если уже 
видишь у своих детей какие-то 
подобные проявления. Так что 
с детьми надо беседовать, и, 
конечно, рассказывать им о 

своих праздниках, о своих тра-
дициях.

Сейчас мы видим, как 
одна идеология, которая име-
ла свои праздники, рухнула, и 
людям понадобились какие-то 
другие псевдопразднования, 
потому что «душа хочет празд-
ника», как говорил главный ге-
рой фильма «Калина красная» 
В. Шукшина. Но этот персонаж, 
как и современный, оторван-
ный от духовных корней чело-
век, не знал, в чем настоящий 

праздник, что такое подлинная 
радость. А желание праздни-
ка, радости, чего-то яркого, 
каких-то переживаний, эмоций 
– обычное человеческое жела-
ние. И тем более этого жаждет 
детская душа. Детские впечат-
ления о праздниках всю жизнь 
вспоминаются. Помните, у Ива-
на Шмелева в «Лето Господне» 
и «Богомолье», самыми ра-
достными, запоминающимися 
воспоминаниями детства пред-
стают именно праздники.

Мы, православные, – счаст-

ливые люди: недостатка в 
праздниках у нас нет. Только 
надо позаботиться об органи-
зации празднований. И конеч-
но, ребенок должен почувство-
вать атмосферу праздника 
дома. Если детям будет инте-
ресно и радостно дома с роди-
телями, братьями, сестрами и 
друзьями, они не захотят уже 
убегать на какие-то сомнитель-
ные школьные вечеринки.

Когда человек вступает во 
взрослую жизнь, что в основ-

ном остается из детства? что-
то такое яркое, позитивное. 
Плохое забывается – хорошее 
остается. И дай Бог, чтобы у 
наших детей было воспоми-
нание о ночном пасхальном 
крестном ходе, о праздновании 
Рождества, о том, как вместе 
ездили с родителями в какую-
нибудь поездку, например по 
Золотому кольцу, какие посе-
тили святыни, как искупались 
в источниках. Вот это должно 
остаться в детской памяти, а 
не страшные уродливые маски 
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« Наша задача – воспитать воинов Христовых, а не 
безвольных хлюпиков, которые будут толерантны к 

любой инфекции. 
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Ублажает Господь нищих, 
алчущих, плачущих, поноси-
мых, под тем условием, если 
все это Сына человеческо-
го ради; ублажается, значит, 
жизнь, окруженная всякого 
рода нуждами и лишениями. 
Утехи, довольство, почет, по 
слову сему, не представля-
ют собою блага; да оно так и 
есть. Но пока в них почивает 
человек, он не сознает того. 
Только когда высвободится из 
обаяния их – видит, что они не 
представители блага, а только 
призраки его. Душа не может 
обойтись без утешений, но 
они не в чувственном; не мо-
жет обойтись без сокровищ, 
но они не в золоте и серебре, 
не в пышных домах и одеждах, 
не в этой полноте внешней; не 
может обойтись без чести, но 
она не в раболепных покло-
нах людских. Есть иные утехи, 
иное довольство, иной почет, 
– духовные, душе сродные. 
Кто их найдет, тот не захочет 
внешних; да не только не захо-
чет, а презрит и возненавидит 
их ради того, что они загражда-
ют духовные, не дают видеть 
их, держат душу в омрачении, 
опьянении, в призраках. От-
того такие вседушно предпо-
читают нищету, прискорбность 
и безвестность, чувствуя себя 
хорошо среди них, как в без-
опасной какой-нибудь ограде 
от обаяния прелестями мира. 
Как же быть тем, к кому все 
это идет само собою? Быть в 
отношении ко всему тому, по 
слову святого апостола, как не 
имеющий ничего. 

Святитель Феофан Затворник

17  И, сойдя с ними, стал Он на 
ровном месте, и множество 
учеников Его, и много народа 
из всей Иудеи и Иерусалима 
и приморских мест Тирских и 
Сидонских,

18  которые пришли послушать Его 
и исцелиться от болезней своих, 
также и страждущие от нечистых 
духов; и исцелялись.

19  И весь народ искал прикасаться 
к Нему, потому что от Него 
исходила сила и исцеляла всех.

20  И Он, возведя очи Свои на 
учеников Своих, говорил: 

21  Блаженны алчущие ныне, ибо 
насытитесь. 

22  Блаженны вы, когда возненавидят 
вас люди и когда отлучат вас, и 
будут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное, за Сына 
человеческого.

23  Возрадуйтесь в тот день и 
возвеселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах. Так 
поступали с пророками отцы их. 
врагов Твоих в подножие ног 
Твоих?

и какие-то беснования.
А какие примеры привести, 

объясняя, почему нельзя на 
себя надевать личины ведьм, 
вампиров, вурдалаков и просто 
нечистой силы?

Кто-то может сказать, что 
все это несерьезно, понарош-
ку, и нет разницы, надевать 
костюм вампира или, скажем, 
костюм чебурашки на утренни-
ке. Однако разница большая. 
Не будем забывать, что для ре-
бенка игра и реальность всегда 
переплетены. 

Мне приходилось беседо-
вать с людьми творческими, с 
актерами, которые занимают-
ся лицедейством. И вот даже 
для этих людей подобное не 
проходит бесследно. Эти люди 

в общем-то по-своему несчаст-
ны, потому что, с одной сторо-
ны, они очень чувствительные, 
они тянутся к вере, им даже 
легче, может быть, прийти к 
вере, к Богу, чем людям каких-
то технических специально-
стей, более приземленным, 
– но духовную жизнь им вести 
гораздо сложнее, потому что 
им, чтобы войти в какой-то об-
раз, особенно если человек 
является профессиональным 
актером, требуется перево-
площение, а не формальное 
вхождение. Одна женщина, ко-
торая раньше была актрисой, 
мне рассказывала, что сейчас 
она от этого отошла, занялась 
другой деятельностью потому, 
что необходимые перевопло-

щения, вживание в образ, ра-
бота над ролью очень сильно 
мешали ее духовной жизни. 

Так что даже на нервную 
систему взрослого человека, 
на его психическое и духовное 
здоровье лицедейство очень 
сильно влияет. И очень многие 
верующие актеры отказывают-
ся играть нечистую силу.

Ничто не проходит бес-
следно. Любой человек, кото-
рый смотрел фильм ужасов, 
тоже долго находится под впе-
чатлением от увиденного, его 
долго потом преследуют эти 
образы, являются во снах. На 
то и эффект, чтоб пощекотать 
нервы человеку и серьезно по-
влиять на его ум, на его подсо-
знание.

А личное участие в языче-
стве, оккультизме, даже про-
сто формальное, безо всякой 
к тому веры, не может пройти 
даром. Люди открывают воро-
та этим самым сущностям, ко-
торых изображают, в которых 
дети пытаются играть, надевая 
личины демонов, вампиров и 
прочей нечисти.

Так что наша задача как 
родителей, как воспитателей 
непременно следить за тем, 
что смотрят наши дети, с кем 
они общаются, в какие игры 
они играют и какие праздники 
отмечают.

Из беседы со  
священником Павлом Гумеровым

« Личное участие в оккультизме, даже формальное, 
безо всякой к тому веры, не может пройти даром.
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В дни памяти мучениц Людмилы и Веры, Надежды, 
Любви, матери их Софии в храме поздравили именинниц

Павел Суздальцев рукоположен в сан иерея
4 октября, в день памяти 

святителя Димитрия, митрополи-
та Ростовского, в семинарском 
храме преподобного Серафима 
Саровского митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий 
совершил Божественную литур-
гию. За Божественной литургией 
правящий архиерей рукоположил 
диакона Павла Суздальцева - ал-
тарника Свято-Казанского храма 
- в сан иерея. 

29 и 30 сентября Православная Церковь совершает память муче-
ницы Людмилы, мученика Виктора, мучениц Веры, Надежды, Любви и 
матери их Софии. Свои именины в этот день отметили многие прихо-
жане нашего храма, которые причастились за Божественной литургией 
Святых Христовых Таин.

Настоятеля прихода поздравили  
с днем рождения и днем тезоименитства 

В субботу, 4 октября, Казанский храм посетил Глава Донской 
митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий. В ходе краткого визита правящий архиерей поздравил на-
стоятеля храма протоиерея Димитрия Соболевского с 38-летием 
и днем тезоименитства.Н
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Cостоялось общее собрание сотрудников прихода

Наши прихожане совершили паломническую поездку по 
святым местам Воронежской и Липецкой областей

19 сентября в состоялось общее рабочее собрание клириков и со-
трудников прихода. Встречу возглавил и провел настоятель храма, про-
тоиерей Димитрий Соболевский. Особое внимание было уделено вопро-
су деликатного обращения с людьми, пришедшими в храм впервые и не 
знающих определенных правил поведения на богослужении.

С 26 по 28 сентября состоялась паломническая поездка прихожан 
нашего храма по святым местам Воронежской и Липецкой областей. Это 
была первая многодневная поездка, организованная паломнической 
службой Казанского храма, в рамках которой прихожане посетили мно-
жество монастырей и святых мест.

В храм привезена ряса святого Иоанна Кронштадтского

Хранительница рясы, Татьяна Михайловна Павлова, выразила сер-
дечную признательность священникам и прихожанам храма за теплый 
прием и перед отбытием святыни порадовала всех собравшихся мастер-
ской игрой на флейте.
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ПАЦИЕНТЫ ПНИ №1 ПОСЕТИЛИ СВЯТО-ДОНСКОЙ 
СТАРОчЕРКАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

28 сентября пациенты Психоневрологического интерната №1 - по-
допечные сестричества во имя св. блж. Ксении Петербургской, соверши-
ли паломническую поездку в станицу Старочеркасскую. В мероприятии 
приняли участие более 40 человек. Пациенты интерната помолились за 
Божественной литургией и причастились Святых Христовых Тайн. Также 
гостей ожидала совместная монастырская трапеза.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ПОСЕТИЛИ ДОМ РЕБЕНКА №3

В преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы ма-
леньким подопечным были переданы сладкие подарки. Как всегда, зна-
чительная часть времени была отведена общению с воспитанниками. 
Особое внимание сестры уделили маленькому Адаму, перенесшему 
сложную операцию на почках и только что выписанному из больницы.
НЕВЫЕЗДНЫЕ ПАЦИЕНТЫ ПНИ №1  
ПРИчАСТИЛИСЬ СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАИН

20 невыездных пациентов 
Психоневрологического интерна-
та №1 причастились Святых Хри-
стовых Таин. Таинство совершил 
клирик Казанского храма иерей 
Дионисий Реуцкий. Накануне се-
стры провели с подопечными под-
готовительную работу перед Таин-
ствами. По окончании священник 
обратился к причастившимся и 
призвал всегда пребывать в упо-
вании на Бога, не взирая на неиз-
бежные жизненные трудности.
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Несмотря на то, что ребята 
прошли шесть с половиной кило-
метров, поход не показался им 
трудным - в дороге воспитанни-
ки воскресной школы вспомина-
ли известные веселые песни. На 
первом привале преподаватель 
воскресной школы иерей Павел 
Суздальцев провел соревнова-
ние с элементами спортивного 
ориентирования. Каждый из ре-
бят получил индивидуальное за-
дание, подготовленное научным 
консультантом воскресной школы 
Еленой Николаевной Клемёновой, 
и успешно с ним справился.

Под руководством лидера 
Братства православных следопы-
тов Ростислава Полякова были 
отработаны умения и навыки 
использования туристического 
снаряжения. После состоявшей-
ся праздничной трапезы дирек-
тор воскресной школы Светлана 
Ивановна черникова рассказала 
своим подопечным об истории ны-
нешнего праздника и провела те-
матическую викторину. Награда-
ми для победителей стали иконы 
и книги.

ВОСПИТАННИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  
СОВЕРШИЛИ ПОХОД В ЩЕПКИНСКУю РОЩУ

ДИРЕКТОР ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «РОСТОК» 
НАГРАжДЕНА ГРАМОТОЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

14 сентября, в день церковного новолетия, в воскресной школе «Ро-
сток» состоялся День знаний. Директор, Светлана Ивановна черникова, 
провела вводное занятие и представила педагогический состав школы. 
Состоялось торжественное посвящение новых учащихся в воспитанни-
ков воскресной школы. С нового учебного года под эгидой воскресной 
школы впервые создано движение православных следопытов. 

ДЕТСКИЙ ХОР НАШЕГО ХРАМА ПРИНЯЛ УчАСТИЕ  
В СЕМЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ СЕВЕРНОГО БЛАГОчИНИЯ

14 сентября, в день празднования памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских, на подворье строящегося 
храма в честь этих святых прошел семейный праздник с участием твор-
ческих коллективов приходов Северного благочиния. В ходе концертной 
программы детский хор духовной музыки Казанского храма под руко-
водством Ольги Столяровой исполнил песнопения Всенощного бдения 
и Божественной литургии. Организатором выступления на празднике 
представителей Свято-Казанского храма стала директор воскресной 
школы «Росток» черникова С.И.

3 октября, в связи с праздно-
ванием Дня учителя, директор вос-
кресной школы «Росток» Свято-
Казанского храма, руководитель 
районного методического объеди-
нения учителей образовательно-
го курса «Основы православной 
культуры» Ворошиловского райо-
на, преподаватель Донской духов-
ной семинарии, черникова Свет-
лана Ивановна была награждена 
грамотой начальника Управления 
образования г. Ростова-на-Дону 
Кочетова А.Н. за успехи в воспи-
тательной деятельности, высокий 
профессионализм в области ду-
ховного образования.
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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 -  
Ср,чт,Пт 10:00  |  Сб 20:00  |  Вс 11:30 
+7 (904) 341-84-45 Анатолий Ильич 
+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
Запись по телефону: +7 (928) 194-64-14

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 ноябре:

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:

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

[ 4 ноября ]

Казанской Иконы 
Божией Матери

[ 1 ноября ]

Димитриевская 
родительская 
суббота

[ 28 ноября ]

Начало 
Рождественского 
поста


