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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Дорогие о Господе братия и сестры, 
сердечно приветствую всех вас и по-
здравляю с сегодняшним двунаде-
сятым праздником Преображения 
Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа! Святое Евангелие пове-
ствует нам об этом удивительном 
событии, которое совершилось 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 по-
сле тех слов, которые Спаситель об-
ратил к Своим ученикам?  

Если мы с вами откроем Евангелие 
и прочитаем о том, что же было пе-
ред этими шестью днями, то мы 
увидим, что Господь обращается к 
Своим ученикам, к Своим слушате-
лям и впервые говорит им о пред-
стоящих Ему страданиях. И вот по-
сле этих шести дней Христос 
поднимается на Фаворскую гору и 
перед Своими учениками преобра-
жается. Его ученики видят перед 
собой не просто Учителя. Насколь-
ко это возможно описать человече-
ским языком, они свидетельствуют, 
что Иисус так преобразился, что 
лицо Его сияло как солнце, то есть 
было такое сияние, на которое не-
возможно даже смотреть челове-
ческим глазом. А одежды Его сде-
лались белыми, как снег. Если мы с 
вами посмотрим на икону Преоб-
ражения, то на этой иконе мы уви-
дим, как апостолы пребывают в 
определенном страхе и в ужасе. Но 
не в том страхе, который овладева-
ет человеком, когда некая злая сила 
пытается навредить человеку, а в 
страхе ином - благоговейном стра-
хе, и мы видим, что на иконе апо-
столы даже как бы ниспадают с 
этой горы, будучи не в состоянии 
смотреть на преобразившегося 
Учителя. Евангелист говорит, что им 
предстали вместе со Спасителем 
два великих пророка, Моисей и 
Илия, и беседовали с Ним. А откуда 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
«На Фаворской горе у апостолов открылось 
духовное зрение»

апостолы узнали, что это именно 
Моисей и Илия? Разве у них были 
какие-то портретные изображения 
великих пророков? Их и быть не 
могло, потому что, по законам Вет-
хого Завета, было запрещено вся-
кое изображение человека. И тем 
не менее апостолы сразу узнали, 
что со Спасителем беседуют имен-
но эти два величайших пророка. 
Это говорит о том, братия и сестры, 
что апостолам открылась иная ре-
альность, что на совсем малое вре-
мя, на этот краткий миг, у них от-
крылось духовное зрение. Духов 
ное зрение, которое было у наших 
прародителей, у Адама и Евы. Грех 
человеческий закрыл это зрение. И 
вот апостолам открывается иная 
реальность, как мы бы сейчас ска-
зали, параллельный мир. Мир 
иной, мир духовный. И, находясь в 
состоянии восторга, апостол Петр 
обращается к Учителю и говорит: 
«Господи, как нам здесь хорошо 
быть!» Потому что они испытали 
состояние, которое до этого никог-
да не испытывали в своей жизни. 
Свет, который исходил от Спасите-
ля, не обжигал, не опалял, потому 
что это был свет нетварный. Не фи-
зический, а Божественный свет 
любви Божией. И вот с открытием 
этой духовной реальности, которая 
проявилась в нашем падшем мире, 
ученики почувствовали, что вот 
здесь и есть Царствие Божие. То 
Царство, о котором говорил Хри-
стос, что «Царство Божие внутри 
каждого вас есть». И за шесть дней 
до Преображения, говоря о пред-
стоящих Своих страданиях, Христос 
говорит ученикам, что некоторые 
из стоящих здесь, не увидят смер-

ти, как увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе. Так и получилось: 
три ученика, «некоторые из стояв-
ших тогда», увидели Царство Бо-
жие, и они забыли обо всем, пото-
му что поняли, что все остальное в 
этом мире не имеет никакой цен-
ности. То, ради чего они жили, ту 
рыбу, которую они ловили, те дома, 
которые они пытались построить 
для своих семей - все, что ни дела-
ли, была земная суета. Потому что 
вот здесь явилось Царство. И Петр 
говорит (как добавляет евангелист 
Лука, не зная, что говорит, потому 
что действительно не знал, что ска-
зать): «Господи, как нам здесь хоро-
шо быть! Давай сотворим три кущи 
(то есть три шалаша) - одну Тебе, 
одну Моисею, одну Илии». Потому 
что хотел, чтобы это продолжалось 
как можно дольше - явление Цар-
ства. И думал, что, сделав эти шала-
ши, он сможет сделать так, что Хри-
стос с пророками большее время 
проведут здесь. И тогда был голос с 
неба, говорящий апостолам: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, Того 
послушайте». Тот голос, который 
так же говорил, когда Христос вхо-
дил в воды реки Иордан, принимая 
Крещение от Иоанна, в день, назы-
ваемый Богоявлением. И вот здесь 
мы тоже видим Богоявление, толь-
ко иного порядка: тогда Христос 
входит в воды, как смиренный Аг-
нец, пришедший на заклание ради 
спасения людей, а здесь Христос 
являет Себя как Бог во всей Своей 
славе. И после того как апостолы 
упали на лица свои, как говорит 
Евангелие, они увидели, что все это 
прекратилось. Нам сложно пред-
ставить себе, но мы можем догады-
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ваться, как для них это было пе-
чально: они почувствовали, что они 
опять в этом мире, где зло, нена-
висть, неприязнь между людьми, 
где дьявол сеет распри, раздоры. 
Как им хотелось бы всегда быть в 
таком состоянии со Своим учите-
лем! Конечно, Господь, показывая 
Себя, таким образом, во славе, пре-
ображаясь перед учениками, в пер-
вую очередь хотел даровать им 
силы, чтобы преодолеть те испыта-
ния, которые им предстояли, когда 
они увидят Своего Учителя распя-
тым на кресте. Чтобы они не усо-
мнились, когда увидят Его в самом 
жалком, ничтожном состоянии, в 
котором может 
находиться чело-
век поруганный, 
оплеванный, из-
битый, в крови, в 
ранах. Но навер-
няка именно это 
событие Преоб-
ражения Спаси-
теля укрепило апостолов. Оно укре-
пило апостола Петра, который 
после предательства, после отсту-
пления, наверняка вспомнил о том, 
что было на этой горе, каким он ви-
дел Христа, и в итоге не впал в уны-
ние, не впал в отчаяние, но нашел в 
себе силы раскаяться и быть про-
щенным и возвращенным в число 
апостолов. Также, братия и сестры, 
праздник этот, это событие еван-
гельское говорит нам о том преоб-
ражении, к которому призван каж-
дый  христианин. Но к преобра 
жению подлинному, потому что 
само слово преображение, само 
понятие говорит нам о том, что это 
не просто некое изменение. Люди 

порой меняют свою прическу, цвет 
волос, меняют одежду, в наше вре-
мя некоторые умудряются даже 
менять свою внешность. Но при 
этом сам человек по сути своей не 
меняется. Ничего с ним внутренне 
не происходит. Поэтому такое из-
менение, конечно, мы никогда не 
сможем назвать преображением. 
Потому что преображение - это то, 
когда человек что-то меняет так 
кардинально, что нечто бывшее до-
селе становится многократно каче-
ственнее, лучше, духовнее. И поэ-
тому Христос все время в Евангелии, 
обращаясь к ученикам и обращаясь 
к нам с вами, говорит о необходи-

мости преобра-
жения души че-
ловека. Что не 
внешнее нужно 
менять, а вну-
треннее, что че-
ловек, живя 
здесь, на земле, 
призван к такому 

преображению, и христиане в пер-
вую очередь. К преображению са-
мих себя, а через это - преображе-
нию и общества, и народа, и страны, 
и того жизненного пространства, в 
котором мы живем. А мы часто по-
лагаем, что нужно изменить лишь 
что-то внешнее, пытаемся порой 
казаться теми, кем не являемся на 
самом деле, надеваем на себя ма-
ски, часто обманываем самих себя 
и начинаем верить в этот обман, в 
который верят другие люди. Нам, 
христианам, очень важно, братия и 
сестры, понять, что в этом мире нет 
ничего ценнее Бога для нас, что Бог 
– это наша надежда, это наше упо-
вание. Бог способен преобразить 

нас. Мы сами - нет. Только с Его по-
мощью, действием Духа Святаго 
мы можем измениться. Но для это-
го должно быть стремление. Для 
этого мы должны совершить труд. 
Ведь апостолы тоже взобрались на 
гору. Кто был в Иерусалиме, кто 
был на Святой земле и был на этой 
горе, тот знает, что сейчас там нахо-
дится монастырь православный, 
туда проложена хорошая дорога, 
подъем на микроавтобусах осу-
ществляется. Но гора высокая и 
крутая. А тогда не было ни автобу-
сов, ни дороги этой. Тяжело взбира-
лись апостолы со своим Учителем 
на эту гору. И вот в этом образ для 
нас есть: желая 
преображения, 
желая стать при-
частниками Цар-
ствия Божия, 
пришедшего в 
силе, нужно по-
трудиться. Нужно 
много потрудить-
ся в течение всей своей жизни. И 
самое главное, что потрудиться не 
просто физически, а потрудиться 
над своей душой. Потрудиться ду-
ховно, совершая дело Божие здесь, 
на земле. Во всем являть его. Во 
всем показывать, что я, прежде все-
го, гражданин Царствия Божия. Все 
остальное – суета человеческая. Но 
мы часто даже внешне не меняем-
ся. Я иногда задумываюсь: почему 
в нашем Отечестве так происходит, 
что живем мы в окружении грязи, в 
окружении мусора. Как часто быва-
ет так: приходишь к человеку в его 
дом, в его квартиру, и там чисто, по-
рядок, всегда убрано, протерта 
пыль, а выходишь за порог дома 

этого человека и за порогом - грязь, 
мусор; садишься в общественный 
транспорт - и там грязь, по улицам 
идешь - и там мусор. Почему мно-
гие наши люди заботятся о том, как 
у них в доме, но совершенно не за-
ботятся – как снаружи?! Я думаю, 
что это, безусловно, наследие со-
ветского периода. Я уверен, что тог-
да, когда наши предки в большин-
стве своем были добрыми 
христианами, такого не было. Пото-
му что люди понимали: нельзя жить 
только своими собственными инте-
ресами - мой дом, моя территория. 
А все, что находится за пределами, 
меня не касается. Пусть оно все сго-

рит, разрушится, 
развалится, пусть 
мой подъезд бу-
дет заплеван, за-
вален мусором, 
главное, чтобы у 
меня, в моем 
уголке была чи-
стота и порядок! 

И никому чаще всего в голову не 
приходит: а не лучше ли всем вме-
сте собраться, договориться и 
убрать, и вычистить, покрасить! 
Нет, меня это не волнует! И это го-
ворит о том, что у нас нет единения, 
к которому призывает нас Господь. 
Вспомним, что Бог, сотворив чело-
века, дал человеку владеть этим 
миром, но владеть как, уничтожая? 
Разрушая? Нет, преображая. Бог 
поставил человека так высоко, что 
назвал его Своим сотворцом. Чело-
век участвует в процессе творения. 
Разве Господь сказал Адаму и Еве 
или их потомкам: «Вот, возделывай 
свой маленький кусочек земли, вот 
тут все украшай, вот об этом беспо-

...Бог, сотворив человека, 
дал человеку владеть этим 
миром, но владеть как, уни-
чтожая? Разрушая? Нет, преоб-
ражая.

...Христос все время в Еван-
гелии, обращаясь к ученикам и 
обращаясь к нам с вами, гово-
рит о необходимости преобра-
жения души человека. 
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койся, а все остальное тебя не 
должно вообще волновать». Нет, 
Господь говорит о том, что вся зем-
ля дана человеку, поэтому, братия 
и сестры, понимая, что только вну-
треннее преображение способно 
по-настоящему изменить человека, 
не будем забывать и о внешнем все 
равно. Потому что внешнее пока-
зывает наше внутреннее состояние. 
Не нужно надеяться, что кто-то (вла-
сти, администрация, ЖЭУ, другие 
службы) должен это сделать. Если 
они это не делают, то почему не де-
лать самим?! Почему не преобра-
жать мир, который находится во-
круг тебя?! Вот представьте себе: 
сейчас в храме стоит несколько со-
тен человек, несколько сотен жите-
лей нашего города. И если каждый 
придет и начнет менять мир вокруг 
себя, не только свое жизненное 
пространство, но и то, что находит-
ся за его пределами, то как преоб-
разится наш город, наше Отечество, 

земля наша! Помолимся сегодня, 
братия и сестры, чтобы Господь не 
лишил нас разума окончательно, 
по нашей гордыне, по нашему 
тщеславию. Чтобы Господь просве-
тил наши сердца, наши души Сво-
им Нетварным Фаворским Светом. 
Чтобы мы так возлюбили Бога, что, 
приходя в Его храм, мы не тяготи-
лись ни жарой, ни теснотой, ни мо-
жет быть, порой какой-то грубостью 
со стороны соседа, стоящего в хра-
ме; чтобы нам было все равно. Что-
бы нам здесь было так хорошо, что 
мы могли бы сказать: «Господи, как 
мне здесь хорошо быть, как мне хо-
рошо быть с Тобой». Да поможет 
нам в этом Милостивый Господь, 
ныне преобразившийся на Фавор-
ской горе, молитвами Своей Пречи-
стой Матери и всех Своих святых. 
Аминь. 

протоиерей Димитрий Соболевский

НОВОСТИ ПРИХОДА

21 июля Русская Православная Церковь празднует явление иконы 
Пресвятой Богородицы в городе Казани (1579 г). В этом году Богородич-
ный праздник, являющийся для Свято-Казанского храма днем престоль-
ного торжества, совпал с воскресным днем, неделей 4-й по Пятидесятни-
це. По случаю престольного праздника в Свято-Казанский храм прибыло 
множество гостей и прихожан храмов Донской столицы.

Престольный праздник в Свято-Казанском храме
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29 июля в Свято-Казанском хра-
ме состоялся традиционный во-
досвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Казанская». Его 
провел настоятель храма, по благо-
словению которого водосвятные мо-
лебны будут совершаться регулярно 
перед иконами Пресвятой Богоро-
дицы «Казанская», «Неупиваемая 
Чаша» и «Всецарица», сопровожда-
емые пением акафиста Божией Ма-
тери всеми прихожанами.

2 августа, в день памяти святого славного пророка Божия Илии, ис-
полнилось 16 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Свято-
Казанского храма, председателя Приходского совета Ростовского ка-
федрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерея 
Димитрия Соболевского. В Свято-Казанском храме в этот день была со-
вершена праздничная Божественная литургия. 

В Свято-Казанском храме положено начало традиции пения 
акафистов прихожанами

Клирики и прихожане Свято-Казанского храма поздравили прот. 
Димитрия Соболевского с 16-летием священнической хиротонии

В воскресенье, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира и в день празднования 1025-летия Крещения 
Руси, в Свято-Казанском храме состоялось торжественное богослужение 
с молебном и Крестным ходом.

В Свято-Казанском храме состоялась торжественная Литургия и 
крестный ход по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси
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28 июля по окончании Боже-
ственной литургии на подворье 
Свято-Казанского храма состоялось 
очередное воскресное чаепитие. В 
ходе неформальной встречи прихо-
жане поздравили с днем рождения 
руководителя волонтерского дви-
жения «Милосердный самарянин» 
Дмитрия Щербака и заслушали со-
общение, посвященное вопросам 
сектоведения.

В воскресенье, 11 августа, учащиеся приходской воскресной школы 
«Росток» Свято-Казанского храма посетили аквапарк «Осьминожек». В 
благотворительном развлекательном мероприятии приняли участие 25 
детей: воспитанники младшей и старшей возрастных групп, а также дети 
прихожан храма.

Дети и родители собрались в полдень на подворье Свято-Казанского 
храма, откуда отправились на отдых в сопровождении директора вос-
кресной школы С.И.Черниковой и сотрудников храма. Взрослые тщатель-
но следили за безопасностью детей на воде, недопустимостью перегрева 
и других рисков для жизни и здоровья.

Посещение аквапарка летом, а ледового катка зимой стало для воспи-
танников воскресной школы доброй традицией, способствующей более 
тесной дружбе детей из православных семей.

Участники молодежного объединения Свято-Казанского храма посе-
тили Детский дом №1 г.Ростова-на-Дону. Целью благотворительного визи-
та стала передача комплектов школьной формы для воспитанников дан-
ного образовательного учреждения. 

Средства для помощи воспитанникам детского дома №1, в размере 
82 900 рублей, были собраны в результате проведения Пасхальной благо-
творительной ярмарки и добровольных пожертвований прихожан храма.

Представители администрации Ростовского детского дома №1 вырази-
ли сердечную благодарность настоятелю и прихожанам Свято-Казанского 
храма, а также всем посетителям благотворительной ярмарки за внима-
ние к нуждам детей, лишенных родительского попечения.

В воскресенье, 18 августа, на подворье Свято-Казанского храма состо-
ялся очередной сход казаков станицы Атаманской. Его возглавил духов-
ник казачьего общества, клирик храма иерей Дионисий Реуцкий. Иерей 
Дионисий Реуцкий ознакомил участников собрания с вопросами, содер-
жащимися в анкете духовника казачьего общества, расспросил их о степе-
ни осведомленности относительно основ церковной жизни и благочести-
вых традиций Православия. Также по просьбе казаков духовник рассказал 
им о существующей в Церкви иерархии священства.

В Свято-Казанском храме состоялось традиционное воскресное 
чаепитие

Воспитанники воскресной школы «Росток» посетили аквапарк

Для воспитанников детского дома №1 приобретены комплекты 
школьной формы

В Свято-Казанском храме прошел очередной сход казаков 
станицы Атаманской
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СЕСТРИЧЕСТВО
Сестры милосердия раздали одежду и обувь подопечным многодет-

ным семьям.
16 июня, после Божественной литургии, на подворье Свято-Казанского 

храма при участии сестер сестричества во имя святой блаж. Ксении Петер-
бургской состоялась раздача одежды и обуви подопечным многодетным 
семьям. В этот день многодетные родители могли выбрать для себя и сво-
их детей самые разнообразные вещи: спортивные костюмы для детей всех 
возрастов, мужскую спортивную и женскую летнюю обувь, подростковую 
демисезонную обувь, одежду для летнего отдыха, солнцезащитные очки и 
многое другое. 

Кроме того, в этот же день всем опекаемым многодетным семьям се-
стры вручили традиционные продуктовые наборы. 

Сестры милосердия передали денежное пожертвование на лечение 
тяжелобольного ребенка.

20 июля, накануне престольного праздника Свято-Казанского храма, 
сестры сестричества во имя святой блаж. Ксении Петербургской соверши-
ли благотворительный визит в одну из больниц г.Ростова-на-Дону и пере-
дали денежное пожертвование, необходимое для лечения за границей 
тяжелобольной пятнадцатилетней пациентки этого учреждения Яны Сули-
менко. 

Старшая сестра Галина Кузнецова услышала о девочке и ее болезни из 
новостного сюжета ГТРК «Дон-ТР». В ходе телефонного разговора с ее ба-
бушкой, являющейся главным опекуном больного ребенка, стало ясно, что 
продлить Яне жизнь и существенно улучшить ее состояние поможет доро-
гостоящее лечение в Германии. 

Группа сестер во главе со старшей сестрой привезла в больницу, где 
практически постоянно находится в последнее время Яна, корзину фрук-
тов и сладких подарков, Казанскую икону Божией Матери, молитвослов и 
детскую Библию и, конечно же – значительную сумму денежных средств. 

Несмотря на все невзгоды и отсутствие возможности полноценно жить 
и общаться со своими родными, Яна не отчаивается и верит, что, с Божи-
ей помощью, к моменту скорого шестнадцатилетия ее самочувствие не-
сколько улучшится. Из-за особенностей многочисленных диагнозов она не 
может носить нательный крест на груди, поэтому девочка всегда носит на 
пальце специальное кольцо с изображением Креста Господня. 

Отъезд Яны в Германию намечен на середину августа. К этому време-
ни сестры милосердия Свято-Казанского храма намерены помочь девочке 
с приобретением дорогостоящего лекарственного препарата. 

Все желающие помочь Яне Сулименко могут перечислять свои добро-
вольные пожертвования в Сбербанке РФ на счет: 5469520018086686. По-
лучатель – Шелуханова Нина Тимофеевна.

21 июля Русская Православная Церковь празднует явление иконы Пре-
святой Богородицы в городе Казани (1579 г.). В этом году Богородичный 
праздник, являющийся для Свято-Казанского храма днем престольного 
торжества, совпал с воскресным днем, неделей 4-й по Пятидесятнице. По 
случаю престольного праздника в Свято-Казанский храм прибыло множе-
ство гостей и прихожан храмов Донской столицы. 

Вечером накануне праздника в храме было совершено торжественное 
Всенощное бдение, а утром богослужения начались с водосвятного молеб-
на перед Казанской иконой Божией Матери. Праздничную Божественную 
литургию совершил настоятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский, 
в сослужении наместника Свято-Донского Старочеркасского мужского мо-
настыря игумена Макария (Зеленкова), руководителя Епархиального отде-
ла по взаимодействию Церкви и общества протоиерея Валерия Волощука, 
настоятеля строящегося Александро-Невского храма г.Ростова-на-Дону ие-
рея Владимира Хайрова, настоятеля строящегося храма в честь святых бла-
говерных князей Петра и Февронии Муромских г.Ростова-на-Дону иерея 
Андрея Беспалова, клирика Ростовского кафедрального собора Рождества 
Богородицы диакона Владимира Зубрицкого, клириков храма.

После Литургии состоялся традиционный для престольного праздни-
ка крестный ход вокруг храма, по окончании которого настоятель произнес 
молитву ко Пресвятой Богородице перед Ее Казанской иконой. Со словами 
приветствия к настоятелю и прихожанам храма обратился руководитель 
Епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоие-
рей Валерий Волощук. Он отметил, что приходская жизнь в храме дина-
мично развивается и при старании настоятеля приход за время своего су-
ществования стал семьей. Также протоиерей Валерий призвал прихожан 
поддерживать во всех трудах своего настоятеля, сочетающего, при помо-
щи Божией, окормление многочисленной паствы Свято-Казанского храма 
и послушание в должности председателя Приходского совета Ростовского 
кафедрального собора.

В ответном слове протоиерей Димитрий Соболевский поблагодарил 
всех прибывших на торжество священнослужителей и мирян и отметил, 
что пастырские труды, благоукрашение храма и устройство приходской 
жизни являются долгом любого священника: «Сегодня мы повсеместно 
видим разделения и нестроения, отсутствие понимания между соотече-
ственниками. Но мы, православные христиане – люди, которые должны 
быть солью земли, должны являть миру единство. И мы явили его в нашей 
совместной молитве на Божественной литургии, когда «единым сердцем 
и едиными усты» славили Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую 
Матерь».

По устоявшейся традиции по завершении богослужения по случаю 
престольного праздника на подворье храма для прихожан и гостей храма 
состоялась общая трапеза. Как всегда, обед был подготовлен и проведен 
стараниями сестер сестричества во имя святой блаж. Ксении Петербург-
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Матфея

Мф. 19, 1-2

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать бра-
ту моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит 
ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз».

В благоговейном внимании слу-
шали Апостолы учение Христово о 
любви и всяческом искоренении 
греха, соблазна и вражды среди 
Его последователей. Когда Господь 
изрек Свое обетование пребывать 
среди верующих, союзом люб-
ви связанных во имя Его, апостол 
Петр прервал Его речь вопросом, 
который обнаружил в нем еще 
недостаточное понимание о при-
мирении и прощении. Тогда Петр 
приступил к Нему и сказал: Госпо-
ди, наши книжники говорят: чело-
века, согрешившего против ближ-
него, прощают раз, прощают два, 
прощают три, но в четвертый раз 
не прощают. Что думаешь Ты об 
этом? Того, кто не раскаивается и 
не осуждает себя за грех, Ты пове-
лел по троекратном обличении от-
лучить, а для раскаивающегося не 
положил никакого предела, но по-
велел принимать его. Итак, сколь-
ко раз прощать брату моему, со-
грешающему против меня, когда 
он по обличении раскаивается? До 
семи ли раз? Петр увеличил более 
чем вдвое число раз сравнительно 
с учением книжников, думая по-
хвалиться любовью к ближнему, 

и показаться великодушным. Но 
вместо похвалы услышал от Госпо-
да отеческое вразумление. Иисус 
говорит ему: не говорю тебе: до 
семи, но до седмижды семидеся-
ти раз, — прощай несчетно. 

Сколько бы раз ни согрешил 
брат, если кается, прости его. Это 
ваша всегдашняя и непрерывная 
обязанность… «В печали о гре-
хах, — говорит св. Иоанн Лествич-
ник, — влекомые к отчаянию, да 
не престанем воспоминать, что Го-
сподь заповедал Петру прощать 
согрешившему семьдесят крат 
седмерицей, а Кто такую заповедь 
предал другому, Тот и Сам, без со-
мнения, несравненно более сде-
лает…» «Мне все прощено, а по-
тому, что я всем и всех прощал», 
— спокойно сказал один умира-
ющий инок, когда братья удивля-
лись его спокойствию, ибо знали, 
что он провел свою жизнь без осо-
бенных подвигов. Он никогда ни-
кого не осуждал, — напротив, всем 
и все прощал…

Еп. Мефодий (Кульман).

ской. В трапезе в день праздника приняли участие около семисот человек. 
Первым угощение было предложено детям из многодетных семей.
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АКТУАЛЬНО

Что такое Исповедь?
– Исповедь – это великое Таин-

ство примирения Бога и человека, 
явление любви Бога к человеку. На 
исповеди верующий в присутствии 
священника исповедует грехи и че-
рез него от Самого Господа Иисуса 
Христа получает прощение грехов. 

 Зачем надо исповедоваться? 
– Через Исповедь возвращает-

ся та чистота души, которая была 
утрачена из-за грехов. Этим Таин-
ством восстанавливается состоя-
ние, полученное в Крещении. Грех 
– это грязь, а исповедь есть баня, 
омывающая душу от духовной гря-
зи.

          Как подготовиться к пер-
вой Исповеди? 

– При подготовке к испове-
ди необходимо испытать свою со-
весть, вспомнить грехи, совершен-
ные делом, словом, чувствами и 
помышлением за все время после 
Крещения. Человек должен все это 
продумать и осознать, в чем он со-
грешил против самого себя, против 
ближних, против Бога и Церкви, и 
раскаяться. Самоосуждение – вот 
первое и главное, с чем надо при-
ходить на Исповедь. При необходи-
мости можно записать грехи, чтобы 
не упустить чего-либо во время ис-
поведи.

При подготовке к исповеди по-
лезно почитать книги: «В помощь 
кающимся» святителя Игнатия 
Брянчанинова, «Опыт построения 
исповеди» архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), которые помогут 
осознать и увидеть грехи забытые и 
неосознаваемые. Но переписывать 
грехи из книг не надо, исповедь 
должна быть совершенно личная.

 Что должен знать желающий 
приступить к Исповеди?

– К Исповеди должно присту-
пать, предварительно со всеми 
примирившись. На Исповеди надо 
говорить только о своих грехах, не 
оправдывать себя, не осуждать 
окружающих и просить у Господа 
прощения за свои прегрешения. 
Никогда не надо впадать в уныние 
от осознания тяжести своих грехов, 
ибо нет грехов не прощаемых, кро-
ме не исповеданных, нераскаян-
ных. Если по каким-либо причинам 
священник не имеет возможности 
выслушать подробно, то не надо 
этим смущаться. Важно осознавать 
себя виновным перед Богом, иметь 
в сердце сокрушение и самоукоре-
ние. Но если какой-то грех лежит на 
совести камнем, то надо попросить 
священника, чтобы он выслушал 
подробно. 

Исповедь – это не беседа. Если 
надо посоветоваться со священни-
ком, то следует попросить его уде-

О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ (ИСПОВЕДИ)

лить для этого другое время
К Исповеди можно приступать 

как можно чаще. Обязательной яв-
ляется Исповедь перед Причасти-
ем.

 Как побороть стыд на Испове-
ди?

– Чувство стыда на Испове-
ди естественно, оно и дано Богом, 
чтобы удерживать человека от по-
вторения греха. Преодолеть стыд 
поможет понимание, что Церковь – 
врачебница, а не судилище. Господь 
«не хочет смерти грешника, но что-
бы грешник обратился от пути сво-
его и жив был» (Иез. 33:11). «Жерт-
ва Богу дух сокрушенный, сердце 
сокрушенное и смиренное не уни-
зит Бог» (Пс. 50:19).

На приеме у врача человек не 
стыдится рассказывать о своих те-
лесных болезнях, так и на Испове-
ди не надо стыдиться открывать 
свои душевные недуги священни-
ку. Нет другого способа уврачевать 
душу. 

Но если все же очень стыдно 
сказать на Исповеди о своих грехах, 
то можно написать их и отдать свя-
щеннику. 

 Покаяние и Исповедь – это 
одно и то же? 

– Покаяние (в переводе с гре-
ческого «перемена ума») – это из-
менение образа жизни через из-
менение ума и образа мыслей: от 
осознания неправды – через пока-
яние – к перемене. Поэтому истин-
ное покаяние есть перерождение, 
внутренняя перестройка, обновле-
ние и возрождение жизни. Покая-
ние – это не единичный акт раска-

яния, но постоянное, ежедневное 
делание. 

Покаяние подразумевает в 
первую очередь внутреннюю пе-
реоценку самого себя, некий кри-
тический самоанализ, способность 
взглянуть на себя со стороны, осу-
дить свои грехи, а себя предать 
правосудию и милости Божией. По-
каяние есть осознание своего гре-
ха, неправды собственной жизни, 
признание того, что в своих делах 
и помышлениях человек уклонился 
от нравственной нормы, которую 
Бог вложил в его природу. Осозна-
ние этого – величайшая доброде-
тель и одновременно залог изме-
нения жизни к лучшему.

Святитель Феофан Затворник 
определяет покаяние четырьмя ве-
щами: 1) осознанием своего гре-
ха пред Богом; 2) укорением себя в 
этом грехе с полным исповедовани-
ем своей вины, без перекладыва-
ния ответственности на бесов, дру-
гих людей или на обстоятельства; 
3) решимостью оставить грех, воз-
ненавидеть его, не возвращаться к 
нему, не давать ему места в себе; 4) 
молитвой к Богу о прощении греха, 
до умирения духа. 

Исповедь есть исповедание 
своих грехов (устно или иногда 
письменно) при свидетеле священ-
нике. Это часть Таинства Покаяния, 
во время которого кающийся чело-
век через чтение священником осо-
бой молитвы и осенение знамени-
ем Креста получает разрешение 
(освобождение) от грехов и проще-
ние от Самого Бога. 

Что такое грех, как с ним  бо-
роться?
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– Грех есть нарушение запо-
ведей Божиих, преступление про-
тив Божиего закона, совершенное 
вольно или невольно. Первоисточ-
ником греха является падший мир, 
человек – проводник греха. Святые 
отцы различают следующие ступе-
ни вовлечения в грех: прилог (гре-
ховный помысел, желание); соче-
тание (принятие этого греховного 
помысла, задержка на нем внима-
ния); пленение (порабощение этим 
греховным помыслом, согласие с 
ним); падение в грех (совершение 
на деле того, что было предложено 
греховным помыслом).

Борьба с грехом начинается с 
осознания себя грешником и же-
лания противостоять греху и ис-
правиться. Грех уничтожается по-
каянием при содействии благодати 
Святого Духа, которая преподается 
верующим в Таинствах Церкви.

 Какая разница между грехом 
и страстью?

– Страсть – это дурная при-
вычка, навык, влечение к грехов-
ному действию, а грех – это само 
действие по страсти, удовлетворе-
ние ее в помыслах, словах и делах. 
Можно иметь страсти, но не дей-
ствовать по ним, не совершать гре-
ховного действия. Противостоять 
своим страстям, бороться с ними – 
в этом и заключается одна из глав-
ных задач в жизни христианина.

Неужели все люди грешники? 
– «Нет человека праведного на 

земле, который делал бы добро и 
не грешил бы» (Еккл. 7:20). Челове-
ческая природа повреждена грехо-
падением первых людей, поэтому 

люди не могут прожить жизнь без 
греха. Один Бог без греха. Все люди 
много грешат перед Богом. Но одни 
осознают себя грешниками и кают-
ся, а другие не видят за собой гре-
хов. Апостол Иоанн Богослов пи-
шет: «Если говорим, что не имеем 
греха, – обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:8-9).

Осуждение, тщеславие, само-
оправдание, пустословие, непри-
язнь, насмешки, неуступчивость, 
лень, раздражительность, гнев – 
постоянные спутники человеческой 
жизни. На совести многих лежат и 
более тяжкие грехи: детоубийства 
(аборты), супружеские измены, об-
ращение к колдунам и экстрасен-
сам, зависть, воровство, вражда, 
месть и многое другое.

 Что необходимо для проще-
ния грехов?

– Для прощения грехов от ис-
поведующегося требуется прими-
рение со всеми ближними, искрен-
нее сокрушение о грехах и полное 
их исповедание, твердое намере-
ние исправиться, вера в Господа 
Иисуса Христа и надежда на Его ми-
лосердие. 

 Все ли грехи Бог прощает?
– Нет греха непрощаемого, кро-

ме того, в котором не каются. Ми-
лосердие Божие столь велико, что 
разбойник, покаявшись, первым 
вошел в Царствие Божие. Сколько 
бы грехов ни было и как бы вели-
ки они ни были, у Бога милосердия 

еще больше, потому что, как Сам 
Он бесконечен, так и милость Его 
бесконечна. 

 Как узнать, прощен ли грех?
– Если священник прочитал 

разрешительную молитву, грех 
прощен. Но грехи имеют свойство 
оставлять после себя шрамы. Неко-
торые шрамы заживают быстро, а 
некоторые остаются на всю жизнь.

 Надо ли несколько раз испо-
ведовать один и тот же грех? 

– Если он вновь совершен или 
после его исповедования продол-
жает тяготить совесть, то надо по-
вторно в нем исповедоваться. Если 
этот грех больше не повторялся, то 
о нем уже не надо говорить. 

Можно ли на исповеди гово-
рить не все грехи? 

– Перед совершением Таинства 
Покаяния священник читает молит-
ву следующего содержания: «Чадо, 
Христос невидимо стоит, принимая 
исповедь твою. Не стыдись, не бой-
ся и не скрывай что-либо от меня, 
но скажи все, чем согрешил, не сму-
щаясь, и примешь оставление гре-
хов от Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Вот и икона Его перед нами: я 
же только свидетель, и все, что ска-
жешь мне, засвидетельствую пред 
Ним. Если же скроешь что-нибудь 
от меня, грех твой усугубится. Пой-
ми же, что раз уж ты пришел в ле-
чебницу, так не уйди же из нее не-
исцеленным!»

Если кто скрывает на Испове-
ди свои грехи из-за ложного стыда, 
или из-за гордости, или по малове-
рию, или просто по непониманию 

всей важности покаяния, то выхо-
дит от Исповеди не только не очи-
щенным от грехов, но еще более 
обремененным ими. Жизнь земная 
кратковременна, и человек может 
перейти в вечность, так и не успев 
полностью исповедоваться. 

Исповеданный грех как бы ста-
новится вне души, выходит из нее – 
подобно тому, как вынутая из тела 
заноза становится вне тела и пере-
стает ему вредить.

 Полезно ли часто исповедо-
ваться? 

– Через частое исповедание 
грех теряет свою силу. Частая Ис-
поведь отвращает от греха, предо-
храняет от зла, утверждает в добре, 
поддерживает бдительность, удер-
живает от повторения грехов. А не 
исповеданные согрешения стано-
вятся привычными и перестают тя-
готить совесть.

Обязательно ли каяться перед 
священником? Имеет ли значе-
ние, перед каким? 

– Таинство Покаяния соверша-
ется в присутствии священника. Это 
необходимое условие. Но священ-
ник – только свидетель, а истинным 
Тайносовершителем является Го-
сподь Бог. Священник – молитвен-
ник, ходатай перед Господом и сви-
детель того, что богоустановленное 
Таинство Исповеди происходит за-
конным образом.

Несложно перечислить свои 
грехи наедине с самим собой пе-
ред Всезнающим и Невидимым 
Богом. А вот открытие их в присут-
ствии священника, требует немало-
го усилия по преодолению стыда, 
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гордыни, признанию своей грехов-
ности, и это приводит к несравнен-
но более глубокому и серьезному 
результату. В этом и состоит мо-
ральный аспект Исповеди. 

Для действительно страдаю-
щего от язвы греха человека без-
различно, через кого он испове-
дует этот томящий его грех – лишь 
бы как можно скорее исповедать 
его и получить облегчение. Самое 
важное в Исповеди – не личность 
принимающего ее священника, а 
состояние души кающегося, его ис-
креннее покаяние, приводящее к 
осознанию греха, к сердечному со-

крушению и отторжению содеян-
ного проступка. 

  Как быть, если после Испо-
веди, прямо перед Причащением 
вспомнился грех, а исповедовать-
ся уже нет возможности? Надо ли 
отложить Причастие?

– Об этом грехе следует сказать 
на Исповеди в ближайшее время. 

Откладывать Причастие не 
надо, а с покаянным чувством и со-
знанием своего недостоинства по-
дойти к Чаше. 

http://azbyka.ru

ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА

дЛЯ ВзРОСЛых

ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
г.Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 16а/32а | (863) 292-65-31 | http://kazanskoi.ru 

С 8 сентября возобновляет работу

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕСТВИЦА»
храма Казанской иконы Божией Матери

г. Ростов-на-Дону

В программе занятий изучение 
Богослужения, 
Ветхого и Нового Завета.

Занятия проводятся каждое воскресенье в лекцион-
ном зале храма (цокольный этаж).

Hачало занятий - в 17.00. Продолжительность занятий 
1,5 часа. Вход свободный.
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п р и х о д с к о й

храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

Онколог

Онколог

В храме начинает работу «Молодежный 
центр». Если Вы молоды и активны, хоти-
те изменить свою жизнь, то приглашаем 

вас в «Молодежный центр». 
Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, 

Алексей.

В нашем храме, по выходным дням ведут прием врачи. 
Узнать расписание  и записаться  на прием можно по тел. 292-65-31.

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет
Предание

Литургика
Новый Завет

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел
Багров Олег

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1300-1600

Вс: 1300-1500

Вс: 1500-1700

Вс: 1500-1700

29.09.13
15.09.13

08.09.13
22.09.13

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ 
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович
Записи по тел:  292-65-31

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

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

В храме работает группа английского 
языка, 

Ведется набор в группу немецкого языка 
Всем желающим просьба обращаться в 

библиотеку храма

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

в библиотеке храма или по тел:
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.

Каждое воскресение по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Орнаментальное и лицевое шитьё. 
Преподаватели 1 категории Елена Бучкова 

и Кристина Черкасова, ждут вас 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

Вс: 1000-1200

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУЖОК ЗОЛОТОшВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел: 

8-918-558-69-43  
Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800



Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

2 августа

19 августа

9 августа

28 августа

14 августа

Славного прор. Божия Илии

Преображение Господа 
нашего Иисуса Христа

Вмч. и целителя Пантелеимона

Успение Пресвятой Богородицы

Происхождение  чест-
ных древ Животворя-
щего Креста  Господня. 
Начало Успенского поста

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а 
телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.ru

Ежедневно с 10:00 до 17:00 
в храме можно обратиться 
к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону 

Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия  
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036, к/с 30101810600000000602,  

ИНН 6161032854, КПП 616101001, БИК 046015602, 
Банк Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

АВГУСТ

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

пятница

понедельник

пятница

среда

среда

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией матери

17:00  Вечернее богослужение
19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

08:00  Божественная литургия

11:00  Водосвятный  молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

19:30  Вечернее молитвенное 
правило

09:00  Божественная  
Литургия

вторник - пятница

понедельник

суббота

Литургия - главная служба для православ-
ных христиан, на которой совершается 
Таинство Евхаристии с последующим при-
чащением Тела и Крови Христовой. 

Служба, на которой православные христиа-
не молятся о здравии, а также совершается 
освящение воды.

Служба, на которой совершается помино-
вение всех прежде усопших родственни-
ков

17:00  Вечернее богослужение
09:15 Панихида


