
21 сентября
Рождество Пресвятой 

Богородицы
Слово 
пастыря

Читаем 
Евангелие Актуально

Проповедь в 
неделю 2-ю по 
Пятидесятнице, 
всех святых 
в земле 
Российской 
просиявших

По благословению 
митрополита 
Ростовского и 
Новочеркасского 
Меркурия

От Марка 
6:14—30

В церкви 
ребенок слышит 
красивые слова, 
а дома кипят 
страсти
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отрывок сегодняшнего вос-
кресного чтения, то увидим, 
что он начинается запове-
дями блаженств. В этих за-
поведях Христос в первую 
очередь говорит, что «бла-
женны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное». 
Мы часто говорим о нище-
те духовной, но не всегда 
понимаем и воспринимаем 
смысловую нагрузку этих 
слов. Так вот, нищета ду-
ховная — это есть образ не 
нищего человека, обделен-
ного какими-то качествами, 
но это есть образ человека 
смиренного, образ человека 
с любящим сердцем. И одно 

без другого существовать не 
может. Наверное, не случай-
но сегодня мы прочитываем 
эти два Евангельских отрыв-
ка одновременно. Потому 
что это призвание без ни-
щеты духовной было бы не-
возможно. Без этого образа 
смирения, послушания, че-
ловеку было бы невозмож-
но отречься от всего и сле-
довать за Христом.

Конечно, мы могли бы 
сказать, что находимся се-
годня в совершенно не рав-
ных условиях с апостолами. 
И если мы спроецируем 

Проповедь в неделю 2-ю 
по Пятидесятнице, всех свя-
тых, в земле Российской 
просиявших.

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Всех вас, дорогие бра-
тия и сестры, поздравляю с 
днем памяти всех святых, в 
земле Русской просиявших.

Сегодня за богослуже-
нием мы с вами слышали 
два Евангельских повество-
вания. В первом Евангель-
ском отрывке говорится о 
призвании Иисусом Хри-
стом на служение апосто-
лов, первым из которых, как 
сообщает нам евангелист, 
был апостол Андрей, от чего 
и получил он имя — Пер-
возванный. Это первый апо-
стол Христов.

Далее Христос, прохо-
дя мимо рыбаков, увидел 
Иакова и брата его Иоанна 
и также призвал их. И они, 
оставив отца своего и сети, 
последовали за Христом.

Вот такое короткое пове-
ствование предлагается нам 
в сегодняшний воскресный 
день. Но, несмотря на кра-
ткость, смысл этого Еван-
гельского отрывка весьма 
емкий. Можно сказать, что 
в этом Евангелии Христос 
говорит нам о призвании 
не только апостолов и Его 
последователей, но и о при-
звании всех православных 
христиан. Из повествования 
мы можем видеть образ это-
го призвания. Христос, как 
пишет Евангелист, позвал 
двух рыбаков. Если немно-
го включить воображение, 
то перед нами предстанет 
следующая картина: разгар 
сезона, люди занимаются 
ловлей рыбы, и тут Христос 
призывает их, и они все 
бросают - сети, свой роди-
тельский дом, и следуют за 
Христом. И вот этот образ 
призвания и следования за 
Христом — это есть образ 
любви и смирения.

И вот когда мы вспомним 
следующий Евангельский 

«Прося наших небесных покровителей о молитве 
за нас, мы должны возлюбить Христа исполнением 
Его заповедей»

эту ситуация на нас, совре-
менных людей, живущих 
сегодня, то мы, задавшись 
вопросом «что значит для 
нас отречься от всего и сле-
довать за Христом», можем 
сказать, что, наверное, это 
вовсе не значит, что нужно 
бросить свои семьи и ра-
боту, день и ночь стоять в 
храме, молиться и просить у 
Бога нечто. И это тоже имеет 
место быть, но это удел со-
вершенных.

Это удел людей-отшель-
ников, которые молятся о 
всем мире и не находятся в 
праздности, как нам кажет-
ся. О них мы еще скажем, 

когда будем вспоминать о 
святых Русской земли.

По всей вероятности, 
для современного человека 
отречение от всего — это, 
прежде всего, отречение от 
своего социального статуса. 
Каждый из нас находится в 
обществе в определенном 
статусе: кто-то рабочий, кто-
то медик, кто-то начальник, 
руководитель, директор или 
учитель. И именно этот раз-
личный социальный статус 
не дает нам возможности до 
конца жить по-христиански 
и говорить друг другу брат 

...Нищета духовная — это есть образ не нищего 
человека, обделенного какими-то качествами, 
но это есть образ человека смиренного, образ 
человека с любящим сердцем
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или сестра. Потому что вся-
кий раз мы дистанцируемся 
друг от друга. Но отречься и 
следовать за Христом — это 
значит превозмочь эту дис-
танцию, посмотреть на эту 
ситуацию совершенно под 
другим ракурсом, стать сми-
ренным человеком в пол-
ном смысле этого слова, не 
взирая на свое положение 
в обществе, будь ты началь-
ник большой фирмы или 
самый простой рабочий. И, 
конечно, прежде всего об-
раз Божий, то есть - человек, 
христианин должен любить 
и быть отзывчивым ко вся-

кой просьбе своего брата 
или сестры.

Вот такой образ смире-
ния и послушания, а смире-
ние равно послушанию, нам 
рисует один рассказ; очень 
яркий, как мне кажется. 
Многие из стоящих в храме, 
тех, кто читал его, поймут, о 
чем я сейчас говорю. Жил 
некогда епископ Василий 
Родзянко. Во время одного 
из своих визитов в Москву 
он шел по улице и ему встре-
тилась на дороге старушка, 
совершенно нищая, простая 
женщина, которая попро-
сила его освятить квартиру, 
говоря, что вот, мол, ходит 

она по московским храмам 
и никто не хочет освятить ее 
хатку: «Может ты, батюшка, 
освятишь?»

Но чтобы нам было более 
понятно, нужно вспомнить 
предысторию его архиерей-
ской хиротонии. А предысто-
рия такова: батюшка Васи-
лий был обычным мирским 
священником. После того, 
как умерла его супруга, ему 
предложили архиерейскую 
кафедру и, соответствен-
но, принятие монашеского 
пострига. По смирению он 
согласился, склонил голову 
перед священноначалием 

и пошел на этот нелегкий 
путь. Но, задумываясь об 
этом пути, он задал вопрос 
своему духовнику (на тот 
момент им был митрополит 
Антоний Сурожский, всем 
нам известный церковный 
служитель). Будущий епи-
скоп Василий спросил, рас-
суждая: «Я принимаю мона-
шеские обеты и понимаю, 
как осуществить их в своей 
жизни – например, не есть 
мясной пищи и ряд каких-то 
других монашеских обетов, 
но я не понимаю, как я, бу-
дучи архиепископом, буду 
исполнять обет о послуша-
нии? Ведь все в Церкви бу-

...Всякий раз мы дистанцируемся друг от друга, 
но отречься и следовать за Христом — это значит 
превозмочь эту дистанцию...

...Без смирения и послушания, без нищеты 
духовной по отношению к другому человеку 
невозможно достичь Царствия Небесного

дут послушны мне. Как я 
буду исполнять этот обет?» 
И после минутного молча-
ния митрополит Антоний 
ответил ему: «А ты будь по-
слушен и исполняй каждую 
просьбу от каждого челове-
ка, который встретится на 
твоем пути».

Теперь вернемся к на-
шему рассказу о встрече в 
Москве владыки Василия со 
старушкой, просившей ос-
вятить ее квартиру. Сопро-
вождавшие архиепископа 
люди попытались отгово-
рить владыку, намереваю-
щегося идти и освящать жи-

лище женщины, убеждая 
его в том, что они могут 
опоздать сделать те дела, 
которые им надлежало ис-
полнить – ведь квартира 
просительницы находится 
на другом конце города. Но 
владыка идет в храм, берет 
облачение и направляется 
освящать квартиру старуш-
ки. И он не просто освящает 
квартиру, но и остается у нее 
для того, чтобы разделить с 
женщиной радость освяще-
ния, сидя с ней за одним 
столом.

И вот, дорогие братья 
и сестры, это и есть образ 
послушания, которое при-

менимо и вполне реально 
осуществимо для каждого 
из нас. Здесь не нужно хо-
дить куда-то далеко, здесь 
не нужно отрекаться от сво-
его социального статуса или 
положения в обществе. Но 
нужно следовать за Христом, 
и в этом следовании испол-
нять Его заповеди, первую 
из которых Христос несколь-
ко раз повторил апостолам 
перед Своей крестной смер-
тью: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга». И, 
исполняя эту заповедь люб-

ви, проявлять смирение и 
послушание. Потому что без 
этого смирения и послуша-
ния, без нищеты духовной 
по отношению к другому 
человеку, невозможно до-
стичь Царствия Небесного.

Также сегодня мы с вами 
вспоминаем еще одно очень 
важное событие церковной 
жизни нашего общества – 
память нашего колоссаль-
ного духовного воинства. 
Не так давно мы чествовали 
праздник победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Многие из нас в этот день 
прошли с портретами своих 
сродников в «Бессмертном 
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В Преображенской (Ратненской) церкви ст. Ста-

рочеркасской, приписанной к Свято-Казанскому 
храму, состоялись торжества в честь престольного 
праздника

Божественную литургию в этот день возглавил настоя-
тель Преображенского храма иерей Игорь Миляев в сослу-
жении клирика храма иерея Александра Патринника.

Набор в Воскресную шко-
лу ведется круглогодично. 
Приглашаются воспитанни-
ки 7-17 лет. Для оформления 
ребенка в Воскресную шко-
лу необходимо заполнить 
заявление на имя настояте-
ля храма. Бланки заявлений 
имеются в библиотеке хра-
ма. Директор Воскресной 
школы – Черникова Светла-
на Ивановна.

В новом учебном году Воскресная школа 
Свято-Казанского храма вновь распахнет свои 
двери

полку». А бессмертный полк 
нашего духовного воинства 
мы сегодня почитаем и ви-
дим на святых иконах. И это, 
действительно, бессмерт-
ный полк, так как бессмер-
тие святых заработано це-
ной их собственной жизни, 
ценой своего положения в 
обществе.

Многие из них зарабо-
тали Царствие Небесное 
ценой своей крови, о чем 
и слышали в сегодняшнем 
апостольском чтении. И, 
вспоминая наших покрови-
телей земли Русской, пели 
стихиры, в которых звучали 
замечательные слова: «Пол-
че божественный, молись 
ко Господу о земном Отече-
стве твоем и о почитающих 
тебя любовию». Мы сегодня 
с вами молимся нашим Рус-
ским святым о том, чтобы 
они молились о нашем зем-
ном Отечестве. И это есть 
вовсе не нацизм. Почитание 
и любовь к своему земно-
му отечеству — это есть и 

Евангельская истина, хотя 
христианин превозмогает и 
национальный признак, и 
признак государственный. 
Он житель не земного, но 
Небесного Отечества. Но 
постольку, поскольку мы 
пребываем и в этом мире, в 
нашем земном Отечестве, и 
тем более, что мы имеем в 
нем таких ходатаев и заступ-
ников, мы просим и молим-
ся, чтобы они ограждали и 
Церковь нашу Русскую от 
невзгод, и государство наше 
Российское, и наши семьи.

Примечательны и ин-
тересны последние слова 
упомянутой стихиры — о 
ком мы просим, чтобы наши 
святые молились. Мы про-
сим, чтобы они молились 
об их земном Отечестве, о 
тех людях, которые почита-
ют их любовью. А Христос в 
беседе со Своими ученика-
ми сказал, что «если будете 
соблюдать заповеди Мои, 
то Я узнаю, что вы любите 
Меня». 

Соответственно, если мы просим наших небесных 
покровителей о молитве за нас, о милости, то мы пре-
жде всего должны возлюбить Христа исполнением Его 
заповедей. И только такое почитание любви дает воз-
можность нам надеяться и живо верить в ту молитву 
и ограждение духовное, которое мы получаем от всего 
сонма Русских святых. «Все святии, в земли Российстей 
просиявшие, молите Бога о нас!»

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

14 Царь Ирод, услышав об Иисусе [ибо имя Его стало 
гласно], говорил: это Иоанн Креститель воскрес из 
мертвых, и потому чудеса делаются им.
15 Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это 
пророк, или как один из пророков.
16 Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я 
обезглавил; он воскрес из мертвых.
17 Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его 
в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, 
потому что женился на ней.
18 Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь 
жену брата твоего.
19 Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но 
не могла.
20 Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный 
и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с 
удовольствием слушал его.
21 Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня 
рождения своего, делал пир вельможам своим, 
тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, – 
22 дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и 
возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, 
чего хочешь, и дам тебе;
23 и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, 
даже до половины моего царства.
24 Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? 
Та отвечала: головы Иоанна Крестителя.
25 И она тотчас пошла с поспешностью к царю и 
просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же 
на блюде голову Иоанна Крестителя.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА |  6:14—30

Волонтеры  Свято-Казан-
ского выражают искреннюю 
благодарность генераль-
ному директору аквапарка 
«Осьминожек» Виталию 
Ивахненко за предоставле-
ние возможности бесплат-
ного посещения аквапарка 
воспитанникам социально-
го учреждения.

Подопечные Добровольческого объединения из 
Социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних г. Ростова-на-Дону побывали в 
аквапарке «Осминожек»

Сестры милосердия Свято-Казанского храма вновь 
провели благотворительную акцию «Благодатный 
шаг»

Иерей Александр Патринник совершил молебен в 
женской консультации поликлиники № 16

Данная акция направлена 
на оказание всесторонней 
помощи тяжелобольным 
детям, проходящим доро-
гостоящие и длительные 
курсы лечения в окогемато-
логическом центре Област-
ной детской клинической 
больницы.

По окончании молитвы 
о благополучном родораз-
решении священник бла-
гословил женщин на пред-
стоящее рождение детей. 
Также в поликлиннику была 
передана  новая партия про-
тивоабортной литературы 
и листовок, направленных 
на недопущение смертного 
греха детоубийства.
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Иоанн Предтеча окончил 
свою проповедь о Христе, а 
с ней и свое земное течение. 
Но Промыслу угодно было, 
чтобы он благовестил и 
сущим в аде душам ветхо-
заветных праведников 
Бога, явльшагося плотию 
и вземлющого грехи 
мира. Слуги диавола были 
избраны орудием для того, 
чтобы низвести Иоанна во 
гроб и во ад.

Иродиада – жившая в 
незаконной связи с братом 
своего мужа, Иродом 
Антипой, тетрархом Галилеи 
и Переи – желая отомстить 
Иоанну за его обличения (и, 
может быть, даже опасаясь, 
чтобы его обличения не 
повели к расторжению ея 
союза с Иродом), давно 
искала смерти Иоанна. 
И вот, воспользовавшись 
днем рождения Ирода 

как удобным случаем 
для осуществления своей 
коварной мести, и через 
свою дочь – угодившую 
Ироду пляской – вместо 
легкомысленно обещанного 
им полцарства испросила 
от него на блюде голову 
Иоанна Крестителя.

Ирод, хотя и смутился 
необычайностью просьбы и 
опасением убивать пророка, 
но ради данной перед возле-
жавшими с ним клятвы, 
повелел буквально испол-
нить нечестивую просьбу 
нечестивых женщин.

Глава ея обличителя 
была на блюде принесена 
к плясунье и передана ея 
матери для поругания, 
а тело с честью погре-
бено учениками Иоанна 
и о смерти его возвещено 
Иисусу Христу. Голос вопияв-
шого в пустыне умолк, но 

26 Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с 
ним не захотел отказать ей.
27 И тотчас, послав оруженосца, царь повелел 
принести голову его.
28 Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес 
голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица 
отдала ее матери своей.
29 Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и 
положили его во гробе.
30 И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему 
все, и что сделали, и чему научили.

голос совести, вероятно, не 
раз еще обличал нечести-
вого кровосмесника в его 
злодейском поступке с 
праведником. Молва о 
чудесах Иисуса Христа, 
достигшая Махерунта, 
заставила Ирода подумать, 
что обезглавленный им 
воскрес и творит такия 
чудеса. И потому он искал 
увидеть и погубить Иисуса, 
но Иисус, узнав о смерти 
Своего Предтечи, удалился 
от Галилеи в пустыню.

1. Указание Иосифа 
Флавия (Древн. 18:5,2) на 
политическую причину 
смерти Иоанна – то есть 
на опасение Ирода, чтобы 
проповедь Иоанна не 
нарушила спокойствия 
государства – могло быть 
пущено в народ самим 
Иродом или его привержен-
цами с целью оправдания 
себя и перед народом и перед 
Римским Правительством в 
преступной казни человека, 
который не сделал ничего 
худого. Подобное же 
оправдание придумывали 
впоследствии и перво-
священники Иудейские, 
искавшие убить Иисуса (Ин. 
11:47-53) – с тем различием, 
что в Иудее, и в особен-
ности в самом Иерусалиме 
(главной резиденции 
Римского прокуратора), 
нельзя было так свободно, 
даже и под предлогом 

политической вины казнить 
человека, как это сделал 
Ирод в Перее, в отдаленном 
Махерунте. В указании же 
политической вины Иоанна 
лежит и объяснение того, 
что Ирод мог казнить 
человека, не произведя над 
ним хотя фиктивного суда.

2. В церковных песно-
пениях изображается, что 
Иоанн сошел во ад, чтобы 
там проповедать о прише-
ствии Мессии на Землю. Это 
верование основывается 
на том, что до сошествия 
Христова во ад все души 
праведников находились 
там в ожидании пришествия 
Спасителя.

Сошествие туда же и 
души Иоанна было для 
томившихся во аде правед-
ников предвозвещением 
скорого их освобождения от 
уз ада. 

А.В.Иванов, профессор
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30 сентября – день памяти святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Эти три имени вошли в 
римско-эллинский мир на 
заре Христианства, свиде-
тельствуя о ценностях неиз-
вестных и чуждых язычни-
кам. 

Во II веке в Риме одна 
боголюбивая христианка 
София назвала трех своих 
дочерей именами добро-
детелей, которые святой 
апостол Павел выделил как 
важнейшие для христиан: 
Вера, Надежда, Любовь .

В отроческом возрасте 
(12, 10, и 9 лет) эти девочки 
стойко претерпели неверо-
ятные мучения и смерть за 
веру во Христа. София, вы-
нуждена была смотреть на 
их пытки и скончалась на 
третий день у гроба дочек.

Это событие потрясло и 
вдохновило многих христи-
ан. Именами юных мучениц 

стали называть детей, же-
лая, чтобы и они, подобно 
святым отроковицам, соот-
ветствовали своим именам. 

Подвиг мученичества 
Веры, Надежды и Любови, 
вместе с тысячами мучени-
ков за Христа, является уко-
ром миру и свидетельствует 
для него о самом главном: 
истинное величие и красо-
та человека раскрывают-
ся в нем лишь тогда, когда 
целью и содержанием его 
жизни является Истина Цар-
ства Божия. А эта Истина так 
велика, что за нее можно 
претерпеть все: лишения, 
страдания и саму смерть. 

Кроме того, святые три 
отроковицы в своем подви-
ге обнаружили то, что для 
каждой из них имя – это не 
просто название и не только 
нравственный идеал, в их 
мученичестве совершилось 
исполнение всей глубины 
того, что содержат в себе эти 
священные имена: 

Вера, Надежда, Любовь.
Сами эти три понятия не-

разрывно связаны между со-
бой и в отрыве друг от друга 
не имеют должной полноты. 
Святой апостол Иаков пишет: 
«вера без дел мертва» (Иак. 
2. 20), то есть вера должна 
оправдать себя в действии, 
быть жизнеспособной. Ска-

зать о себе «я верю в Бога» 
– совсем нетрудно. Гораздо 
труднее свою веру оправ-
дать. И самое первое для 
нее испытание – это чтобы 
вера стала доверием Богу, 
НАДЕЖДОЙ. Преодолеть 
сомнения, колебания даже 
при самом незначительном 
испытании, порой, бывает 
очень трудно. Об этом пи-
шет апостол Павел в посла-
нии к Римской христианской 
общине: «Надежда же, ког-
да видят, не есть надежда; 
ибо, если кто видит, то чего 
ему и надеяться?» (Рим. 8. 
24). НАДЕЖДА делает всю 
нашу жизнь осмысленной, 
целеустремленной, и пото-
му радостной, несмотря на 
многие скорби, которые нам 
дано пережить.

Она оживотворяет и укре-
пляет нашу веру. Можно 
сказать, что именно в наде-
жде вера проходит испыта-
ние, образует неразрывное 
единое целое, которое рас-
крывается в ЛЮБВИ. 

Для христиан любовь к 
Богу и любовь к ближнему 
– это итог, конечный резуль-
тат и цель заповедей, содер-
жание и смысл всей жизни, 
побудительная причина лю-
бого действия, и, если это не 

так, то это свидетельствует 
лишь о том, что мы – плохие 
христиане. 

Святой апостол Иоанн Бо-
гослов в своем 1-м окруж-
ном Послании пишет: «Кто 
не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть 
любовь». Далее апостол 
раскрывает любовь Божию 
к людям в крестной жертве 
Христовой, и в связи с этим 
продолжает: «Возлюблен-
ные, если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны лю-
бить друг друга. Бога никто 
никогда не видел: если мы 
любим друг друга, то и Бог 
в нас пребывает, и любовь 
Его совершенна есть в нас» 
(1 Ин. 4.8,11,12).

Иными словами, в люб-
ви к ближнему мы являемся 
как бы перепроводниками 
любви Божией, становимся 
одновременно причастны-
ми Божественной любви 
и Его присутствию в этом 
мире. А такое осознание и 
исполнение Любви является 
предметом нашей Веры…

Именно в этих доброде-
телях может найти и будет 
находить исцеление человек 
и человечество. И это – не 
наивный оптимизм, а один 
из плодов нашей ВЕРЫ.

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше. 

(Ап. Павел 1Кор.13:13)
pravoslavie.ru
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В ЦЕРКВИ РЕБЕНОК СЛЫШИТ КРАСИВЫЕ 
СЛОВА, А ДОМА КИПЯТ СТРАСТИ

Потому что взрослые так 
сказали.

Разговаривая с детьми о 
Боге, не нужно произносить 
умных, сложных фраз. Это 
только запутает ребенка. 
На такие темы следует гово-
рить простым, ясным язы-
ком. Необходимо оказаться 
с ребенком на одном уров-
не, чувствовать его. Если 
передо мной – младенец, я 
не могу рассуждать с ним о 
высших материях, говорить 
на богословские темы. Ведь 
дитя пока не может даже пе-
рекреститься как следует. И 

требовать от ребенка как от 
взрослого я тоже ничего не 
могу, пока он не освоил ду-
ховной азбуки.

Очень важно, чтобы раз-
говоры о Боге вдохновляли 
детей на любовь к Нему, 
причем на любовь личную. 
Чтобы они смогли почув-
ствовать Бога, а не просто 
– «потому что взрослые так 
сказали». Понимаете? Дело 
не в том, чтобы ребенок 
в один прекрасный день 
начал выполнять какие-то 
наши указания, хорошо себя 
вести, а мы бы смотрели на 

него и любовались, доволь-
ные, будто запустили слож-
ный часовой механизм. 
Важно, чтобы у ребенка с 
Богом возникла своя, лич-
ная, глубокая связь. Чтобы 
услышанные слова посе-
лились в сердце, влились в 
кровь и стали частью жизни.

Как говорится в одной 
китайской пословице – если 
хочешь, чтобы твой ребенок 
ел только сегодня – пожарь 
ему рыбы, а если хочешь, 
чтобы он ел каждый день 
– научи его ловить рыбу. В 
таком случае он не умрет с 

голоду тогда, когда тебя не 
будет рядом. Думаю, так и 
нужно говорить с детьми о 
Боге – чтобы они полюбили 
Его, сформировав к Нему 
свое, личное отношение. И 
тогда, даже если твой ребе-
нок уедет на учебу в другой 
город, другую страну, он 
сам будет ставить будиль-
ник по воскресеньям и идти 
в церковь. И родителям не 
нужно будет звонить ему по 
телефону, будить или, стоя у 
кровати, трясти за плечо, по-
вторяя: «Просыпайся, пора в 
храм!»

Очень важно, чтобы разговоры о Боге 
вдохновляли детей на любовь к Нему, причем 
на любовь личную

Только такие разговоры с 
детьми о Боге принесут пло-
ды. Ведь придет время, и 
ребенок оставит тебя, оста-
вит меня, оставит ту теплич-
ную атмосферу, в которой 
он вырос. И что тогда он бу-
дет делать?

Нельзя растить детей в 
теплице, потому что рано 
или поздно они все равно 
столкнутся с реальной жиз-
нью и окажутся там, где хо-
лодно, тяжело и трудно.

Как ты растишь своего 
ребенка? Вдохновляешь 
его или просто указываешь, 
что нужно делать? Если вто-
рое, то, вероятно, лет до 
пятнадцати-семнадцати он 

действительно будет по-
слушным, благочестивым и 
любящим – просто потому, 
что ты от него этого требу-
ешь. Но его отношение к 
Богу будет, скорее всего, 
формальным. Если ребенок 
не видит в своей жизни того, 
о чем ему рассказывают ро-
дители или учитель в вос-
кресной школе, то в таком 
случае он просто выполняет 
их требования, но не верит 
им, думая про себя: «Когда я 
вырасту, то сам решу, каким 
мне быть, и буду делать, 
что захочу». Откуда такие 

мысли? Просто родители 
и учителя не показали ему 
Христа, Которого он смог 
бы полюбить. Настоящего 
Христа. Он узнал только по-
давляющего, формального 
«христа», ненастоящего и 
поверхностного, который 
никогда не коснется детско-
го сердца.

Ребенок еще не видит 
Бога – он видит тебя.

Очень важно, что ребе-
нок видит вокруг себя.

Когда мальчиком я хо-
дил в воскресную школу, у 
нас был учитель, который 
постоянно рассказывал нам 
о добром и прекрасном. И 
вот однажды, возвращаясь 

домой на автобусе, я уви-
дел его у кинотеатра. Он 
тоже возвращался домой – 
пешком, мы жили недалеко 
друг от друга. И знаете, что 
я сделал? Вскочил со свое-
го места и побежал в конец 
автобуса – посмотреть через 
заднее стекло, что учитель 
сейчас будет делать. Дело в 
том, что в то время мы как 
раз много говорили с ним о 
кино – и он объяснял нам, 
что есть фильмы, которые 
не надо смотреть. И в этот 
момент я подумал: интерес-
но, что он сейчас сделает – 

Нельзя растить детей в теплице, потому что 
рано или поздно они все равно столкнутся с 
реальной жизнью
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пойдет в кино на какой-ни-
будь сомнительный фильм 
или нет? Не отступится ли 
от своих слов? Я успел даже 
принять такое решение: 
если он войдет в кинотеатр, 
я разочаруюсь в нем раз и 
навсегда. Учитель спокойно 
прошел мимо кинотеатра, 
даже не обратив внимания 
на афишу.

Я был очень любопыт-
ным мальчиком. Конечно, 
не следовало вести себя так 
в этой ситуации, но тогда я 
был ребенком. Прежде все-
го ребенком. А детям важны 
не слова взрослых, а их по-
ступки, как взрослые сами 
ведут себя.

Вероучение не должно 
быть ограничено какими-то 
временными рамками. Вот 
почему недостаточно гово-
рить с детьми о Боге только 
раз в неделю, в воскресной 
школе, или во время поезд-
ки в какой-нибудь мона-
стырь, или когда мы время 
от времени помогаем ко-
му-то, что случается нечасто. 
Главное – что происходит в 
семье, что ребенок видит в 
родительском доме. Дети 
учатся вере у родителей, по-
тому что семья – это малая 
Церковь, говорит нам Свя-

щенное Писание. Если ре-
бенок видит, что родители 
любят друг друга, что они 
единое целое, – это и будет 
настоящим учением о Боге, 
причем от Самого Христа. 
Потому что перед тем, как 
встретиться с Богом, твое 
дитя встречается с тобой.

Те из вас, у кого есть дети, 
знают, что как только жен-
щина родит, акушерка сразу 
же кладет младенца ей на 
грудь. Для чего это делает-
ся? Для того, чтобы малыш 
мог как можно скорее услы-
шать биение материнского 
сердца, почувствовать ма-
мин запах, получить поце-
луй.

Ребенок еще не видит 
Бога – он видит тебя. Пер-
вый «бог» для ребенка – это 
вы, его родители, а затем 
учителя, один за другим по-
являющиеся в его жизни.

И если при этом мы, 
взрослые, не показываем 
детям Бога своей жизнью, 
то как бы красиво мы ни го-
ворили о Нем, они нам не 
поверят. Семья должна быть 
примером Божественного 
единства и любви. В против-
ном случае научить вере в 
Бога очень трудно. В церкви 
ребенок слышит красивые 

Дети учатся вере у родителей, потому что 
семья — это малая Церковь, говорит нам 
Священное Писание

слова, а дома кипят страсти, 
постоянные ссоры… Как при 
этом можно что-то воспри-
нять? Как научиться вере в 
Бога?

Необходимо помочь де-
тям увидеть Бога, Который 
любит их просто так.

Больше всего я узнал за 
двадцать лет преподавания 
в школе. Дети научили меня 
очень многому. Они всегда 
говорят то, что думают, ни-
кого из себя не изображая. 
И, слушая их, я видел, что 
они ищут Бога, что им хочет-
ся найти истину; что они хо-
тят молиться, любить и быть 
любимыми и ждут этого же 
от своих родителей, ждут 

– но не получают. Что же в 
таком случае оставалось де-
лать мне? Да, я много гово-
рил с ними, им нравились 
наши уроки, но это были 
только уроки. На один урок 
ребенок пришел, а на дру-
гой – нет, потому что, напри-
мер, класс отправился на 
экскурсию. А как же дома, в 
семье?

Однажды я пригласил в 
школу родителей своих уче-
ников. Я хотел показать им 
контрольные работы детей, 
поговорить по душам. Поэ-
тому я попросил их прийти 
без детей. Родители пришли 

торжественные, нарядные, 
но кое-кто все-таки прита-
щил с собой ребенка. Одна 
такая мама, придя с сыном, 
при виде меня сразу же сде-
лала поясной поклон и по-
просила благословения. Я 
еще подумал: «Ну, раз эта 
женщина начинает с благо-
словения, значит, она очень 
церковная». Затем эта мама 
начала говорить мне что-
то очень благочестивое, и я 
окончательно убедился в ее 
духовности и обрадовался.

Ее сын все это время мол-
ча сидел в углу, глядя оттуда 
на свою мать. И вдруг вижу 
– он поворачивается ко мне 
и пренебрежительно машет 

рукой в сторону матери. 
Мне стало очень неловко 
перед этой женщиной – и 
за ее сына, и за себя, – она 
ведь столько всего хороше-
го успела мне наговорить 
и про мужа, который ездил 
на Афон, и про двоюродно-
го брата, подвизавшегося 
в каком-то монастыре… На 
следующий день я спросил 
этого мальчика:

– Зачем ты это сделал? Ты 
поставил меня в очень не-
ловкое положение.

И он ответил:
– Отче, ну сколько мож-

но? Нам уже надоело все 

Семья должна быть примером Божественного 
единства и любви



19

ВО
ПРО

СЫ
-О
ТВЕТЫ

18

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

это лицемерие!
– Что ты имеешь в виду?
– В школе – одно, а дома 

– другое. Вот моя мама: как 
она тебе кланялась, какие 
слова говорила, а дома они 
с отцом постоянно ругаются, 
он от нее слова доброго не 
слышит – ничего из того, что 
она говорила тебе! Ни про 
Бога, ни про Афон… У нас 
дома на такие темы не раз-
говаривают. Только ругань. 
Родители обижают нас, бра-
нят и унижают.

Для того, чтобы научить 
детей вере, нужно жить 
определенным образом. 
Как делал Господь. Он не 
только говорил проповеди, 
но и ел и пил с учениками, 
спал рядом с ними, они ви-
дели Его постоянно – видели 
и не переставали удивлять-
ся тому, как Он прекрасен. 
Что говорит, то и делает. Ни 
днем, ни ночью от Него не 
увидеть ничего, кроме до-
бра. Не лицемер, не обма-
нывает, не фальшивит, не 
пытается произвести хоро-
шее впечатление. Именно 
такое вероучение проника-
ет в детское сердце.

Мы должны помочь де-
тям увидеть такого Бога, 
Который их любит – безгра-
нично и безусловно.

При этом с детьми млад-
шего возраста нужно гово-
рить о Боге по-одному, с 
теми, кто постарше – по-дру-

гому, и совсем по-другому – 
со старшеклассниками.

Необходимо помочь де-
тям увидеть Бога, Который 
любит их просто так, а не за 
что-то: «Будешь хорошим, 
будешь ходить в воскрес-
ную школу – Господь будет 
тебя любить». И получается 
то же, что я услышал однаж-
ды на нашей улице. Сосед-
ская бабушка уговаривала 
внука доесть до конца все, 
что на тарелке: «Ешь, тогда 
папа тебя любить будет!» 
Ребенок уже давился едой, 
и я остановился и сказал его 
бабушке: «Нет. И Господь, 
и отец будут любить этого 
мальчика еще больше, если 
он не станет доедать до кон-
ца». Ни в коем случае нель-
зя говорить детям то, что их 
смутит и запутает. Ни в коем 
случае!

Архимандрит Андрей 
(Конанос)

http://www.pravmir.ru

11 сентября был праздник Усекновение главы 
Иоанна Предтечи. Скажите, пожалуйста, пра-
вильным ли было в этот день воздерживаться от 
использования колото-ножевых изделий, упо-
требления в пищу круглых предметов? Или это 
какой-то языческий архаизм?

Иеромонах Иов (Гумеров):
Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, посвя-

щенный молитвенному воспоминанию события, описан-
ного в двух Евангелиях (Мф.14:1-13; Мк.6:14-30). Начало 
праздника относится к древним временам, когда жили еще 
ученики св. Иоанна, которые погребли тело своего учителя 
в самарийском городе Севастии. Свидетельством особого 
благоговения христиан к Иоанну Предтече являются поуче-
ния в день Усекновения главы св. Иоанна святителей древ-
ней Церкви: Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, 
блаж. Августина. Святые Андрей Критский, Иоанн Дамаскин 
и Герман Константинопольский написали песнопения, кото-
рыми ныне Церковь прославляет страдания и смерть вели-
кого Пророка и Крестителя.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи Церковью 
установлен пост, чтобы достойно почтить память велико-
го постника и пустынника. Одновременно этот одноднев-
ный пост имеет цель напомнить о пагубных последствиях 
страсти невоздержания. Нет никаких запретов на вкушение 
пищи, имеющей круглую форму, и на использование рубя-
щих и режущих средств. Это народные поверья не являются 
языческими, а родились из наивно-символических пред-
ставлений.
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21 сентября- Рождество  Пресвятой Богородицы. 
Расскажите об истории праздника
Событие, которое мы празднуем в этот день, не описано 

в Новом Завете. Знания о нем пришли к нам из Церковного 
Предания, одного из источников нашего вероучения, вме-
сте со Священным Писанием.

Предание, рассказывающее о Рождестве Девы Марии, а 
именно — Протоевангелие Иакова — было написано во II 
веке. А отмечать праздник как отдельный значимый день 
стали ко второй половине V века. Православные христиане 
празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября по новому 
стилю . Это непереходящий праздник, то есть дата его оста-
ется неизменной каждый год. Праздник по православной 
традиции продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот 
период включает предпразднство и попразднство. 

В Новом Завете мы не найдем практически ничего о зем-
ной жизни Богородицы. Евангелия не дают сведений о том, 
кто были родители Девы Марии и при каких обстоятель-
ствах она родилась.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на 
Церковном Предании. Существует так называемое Протое-
вангелие Иакова, написанное в II веке. В нем мы читаем, 
что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима 
и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна — 
дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет 
и были бездетны. Это было источником скорби для пары и 
вызывало общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвящен-
ник не разрешил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты не 
создал потомства Израилю». После этого безутешный Ио-
аким удалился в пустыню для молитвы, Анна же осталась 
дома и тоже молилась. В это время им обоим явился ангел 
и каждому возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зач-
нешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем 
мире». Узнав радостную новость, супруги встретились у Зо-
лотых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. Как пишет Протоевангелие Иа-
кова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый 
месяц родила». Праведники дали обет посвятить своего ре-
бенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где 
она служила до совершеннолетия.

http://foma.ru

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. 
Каков смысл, традиции и история праздника?

В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Ие-
русалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли 
Иисуса Христа. 

Полное название праздника — Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. В этот день православные 
христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 
326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, 
где был распят Спаситель.

В 326 году император Константин Великий решил во что 
бы то ни стало найти утраченную святыню — Крест Госпо-
день. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отпра-
вился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, 
так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни ря-
дом с местом ее совершения. И, действительно, в земле 
нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита надо 
головой распятого Спасителя. Как говорит Предание, к од-
ному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелил-
ся. Так император Константин и царица Елена узнали, ка-
кой из крестов — тот самый. Они поклонились святыне, а 
затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать 
ее народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал 
(«воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: 
«Господи, помилуй!».

И второе событие — возвращение Животворящего Кре-
ста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вер-
нул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом 
воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко 
всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли покло-
ниться ему и разделить друг с другом радость обретения 
святыни.

В этот день у православных — строгий пост. Нельзя есть 
мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно при-
правлять только растительным маслом. 

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

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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

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

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

перед ковчегом с частицей его мощей

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

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

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

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

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



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

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

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

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

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

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

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

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Казанская»/«Всецарица» 

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

09:00  Божественная литургия 
(поздняя) [ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

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

[ 8 октября ]
Преставление прп. 
Сергия, игумена 
Радонежского, всея 
России чудотворца  

[ 14 октября ]
Покров Пресвятой 
Богородицы

[ 4 октября ]
Обретение мощей 
свт. Димитрия, 
митр. Ростовского 


