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говорится о том, что является 
определенной нравственной 
нормой в отношениях меж-
ду людьми, о том, что приня-
то. Но Евангелие совершенно 
ясно и четко говорит о том, что 
христианин должен поступать 
превыше этого естественного 
закона человеческих взаимо-
отношений.

Потому что если христиа-
нин поступает просто хорошо, 
если он просто делает добрые 
дела по отношению к тем, кто 
к нему добродетельную жизнь 
проводит, если христианин по-
могает тем, кто готов к нему 
прийти на помощь в трудную 
минуту, то такой человек хри-

стианином не может называть-
ся. Конечно, полным безумием 
было бы, если бы человек де-
лал зло по отношению к тем, 
кто делает ему добро, если 
бы человек ненавидел тех, кто 
его любит. И когда мы слышим 
эти евангельские строки, то 
мы с вами должны, братья и 
сестры, прийти в ужас. Пото-
му что очень часто мы с вами 
совершаем зло по отношению 
к тем людям, которые делают 
нам добро. Мы очень часто 
бываем жестоки, непримири-
мы, очень часто неспособны 
принять точку зрения другого 
человека. То есть мы не дела-
ем даже того, что две тысячи 

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! В Святом Евангелии, 
братья и сестры, существуют 
такие отрывки, которые на-
столько сильно обличают всю 
неправду нашей с вами жизни, 
что порой, когда мы читаем эти 
евангельские строки, то мы мо-
жем приходить даже в некий 
ужас от того, насколько жизнь 
наша и дела наши не соответ-
ствуют евангельской истине и 
Христовой правде.

И вот сегодня в храме Бо-
жием читался такой евангель-

ский отрывок, размышляя над 
которым, митрополит Антоний 
Сурожский говорит о том, что 
он мучительно размышлял «и 
вчера, и сегодня», и пришел к 
пониманию того, что даже еще 
и не начал быть христианином. 
Давайте с вами прочтем этот 
евангельский отрывок. Господь 
говорит нам:

«И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы по-
ступайте с ними. И если люби-
те любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и греш-
ники любящих их любят. И 
если делаете добро тем, кото-
рые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? ибо и 

грешники то же делают. И если 
взаймы даете тем, от которых 
надеетесь получить обратно, 
какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить 
обратно столько же. Но вы 
любите врагов ваших, и благо-
творите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам на-
града великая, и будете сына-
ми Всевышнего; ибо Он благ и 
к неблагодарным и злым. Итак, 
будьте милосерды, как и Отец 
ваш милосерд».

Господь призывает нас к 
тому, чтобы мы, братья и се-
стры, в своей жизни поступали 
превыше того, что именуется 
естественным законом нор-
мальных человеческих взаи-
моотношений. Господь говорит 
нам о язычниках, которые со-
вершают добро по отношению 
к тем, кто им совершает добро, 
кто имеет доброе расположе-
ние по отношению к тем, кто 
и к ним расположен так же 
по-доброму. И, безусловно, 
речь здесь идет не только о 
язычниках, но и вообще о всех 
людях, которые не являются 
христианами, которые далеки 
от евангельской жизни. Здесь 

«Христианин должен поступать превыше 
естественного закона человеческих 
взаимоотношений»

лет назад было нормальным 
во взаимоотношениях между 
язычниками, между людьми, 
которые совершенно не знали 
евангельской правды!

В сегодняшнем Еванге-
лии Господь, продолжая Свою 
мысль, говорит о том, что вся-
кий Его последователь должен 
возлюбить своих врагов. Это, 
безусловно, может быть очень 
тяжелой правдой для того что-
бы вместить ее в свою жизнь и 
жить по этой правде. Очень ча-
сто наше лукавство нам гово-
рит: «ну да, я должен любить 
тех людей, которые лично мне 
причинили обиду, своих лич-
ных врагов, но есть же еще и 

другие враги, есть враги друго-
го рода...» А порой люди даже 
доходят до того, что говорят: 
«но есть же враги Церкви, есть 
же враги Христовы – ну как я 
могу любить таких людей!» 
Самое парадоксальное, братья 
и сестры, заключается в том, 
что мы забываем, что по сути 
своей у христианина врагов во-
обще быть не может. Ни один 
человек, как бы подло и гадко 
он с нами ни поступал, в соот-
ветствии с евангельской прав-
дой, не может нами считаться 
врагом.

Но мне кажется, что нам с 
вами вот эту истину вместить, 
может быть, даже гораздо 

...Евангелие совершенно ясно и четко говорит о 
том, что христианин должен поступать превыше 
естественного закона человеческих отношений.

«...Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышняго...» ««
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сложнее и труднее, чем мно-
гим другим народам. Я объ-
ясню почему: многие из нас, 
особенно люди более старше-
го возраста, и все те, кто ро-
дились в то время, когда еще 
был Советский Союз, – но, 
собственно говоря, и все те, 
кто родились после, – мы все 
с вами проходили и продолжа-
ем проходить определенную 
школу ненависти. Мы с вами 
не прошли школу любви, а 
вот школу ненависти прошли 
и продолжаем передавать вот 
это чувство ненависти и непри-
язни следующим поколениям. 

Именно в нашем обществе 
ненависть является основопо-
лагающей. Именно в нашем 
обществе мы, как никто, стали 
людьми, не способными вооб-
ще слышать другого человека, 
вообще попытаться понять об-
раз жизни, мыслей других лю-
дей. В нашем представлении, 
в нашем сознании есть только 
один правильный образ мыс-
лей, только один правильный 
образ жизни – тот, которым 
живем мы. И мы с вами гово-
рили уже неоднократно, что 
события буквально последних 
полутора лет, наверное, как 
никогда, показали нам, что мы 
совершенно не смогли изба-
виться от этого наследия нена-
висти, которое было в совет-

ское время. Можно говорить 
сколько угодно о достижениях 
советского человека. Можно 
говорить сколь угодно много 
о достижениях в научном, в 
техническом смысле. Но тот 
ужас, в котором жила наша 
страна в течение этих семиде-
сяти лет вавилонского плена, 
– этот ужас нельзя оправдать 
никакими достижениями. Тот 
ужас, когда люди жили в таком 
состоянии ненависти и непри-
язни, что соседи предавали на 
смерть своих соседей. Скажи-
те, пожалуйста, кто сейчас нам 
с вами говорит о том, что толь-

ко в 30-е годы прошлого века 
было написано 4 миллиона 
доносов? Не тысячи, не сотни 
тысяч – 4 миллиона доносов 
было написано нашими пред-
ками друг на друга! При этом 
мы должны понимать, что вся-
кий человек, который садился 
и писал донос на своего сосе-
да, знал, что он обрекает этого 
человека практически стопро-
центно либо на смерть, либо 
на очень долгое заключение в 
лагерях, что он разрушает се-
мьи и фактически лишает буду-
щего не только этого человека, 
но и его потомков! И поверьте 
мне, что эти преступления, эта 
школа ненависти еще в очень 
многих поколениях наших лю-
дей будет давать о себе знать.

Но у христианина, братья и 
сестры, врагов быть не может. 
Единственный, главный враг 
христианина – это он сам со 
своими страстями, немощами 
и пороками. Есть замечатель-
ные слова Патриарха Алексия 
I (Симанского), который бук-
вально в разгар гонений на 
Церковь Христову сказал, что 
Церковь Христова есть Тело 
Христово, распинаемое теми, 
кого Церковь стремится спа-
сти. 

Мы с вами опять погружа-
емся в это состояние, будто 
вокруг нас одни враги, а мы 

являемся такой цитаделью 
нравственности, мы чуть ли 
не носители какого-то особого 
христианского духа, а вокруг 
нас одни враги. Вы знаете, я 
вам скажу честно, я совершен-
но не люблю бывать в каких-то 
публичных местах. Но вот со-
вершенно недавно я просто 
поехал в наш обычный супер-
маркет. В это время было очень 
много людей. Я почему-то, как 
никогда, пришел в ужас оттого, 
что я там увидел.

Знаете, как-то так получи-
лось, что я обращал внимание 
не на продукты и не на то, на-
сколько они выросли в цене, 
а на лица людей. Я пришел в 
ужас, потому что я не увидел 
практически ни одной улыб-

ки. Я увидел, что глаза многих 
людей настолько растеряны, 
что люди настолько напря-
жены, что поднеси спичку – и 
такой человек вспыхнет. Те 
люди, кто ездит на автомоби-
ле, сидит за рулем… Никогда 
в нашем городе мы не ездили 
хорошо, но скажите, неужели 
вы не ощущаете тот ужас, кото-
рый сейчас творится на наших 
дорогах? Люди находятся в та-
ком состоянии, что буквально 
выскакивают из машин с бита-
ми и готовы просто убить друг 
друга! И мы можем сказать: 
«да, это люди, может быть, 

нецерковные, неправослав-
ные...» Но, друзья мои, разве 
мы, православные люди, не 
допускаем внутрь Царства не 
от мира сего (а Церковь есть 
Царство не от мира сего) те же 
страсти и те же пороки? Разве 
нам даже в Церкви не пытают-
ся внушить, что нужно делить 
людей на своих и чужих? На 
верующих и неверующих… Ча-
сто бывает, человек говорит: 
«ой, да он такой, потому что он 
неверующий» – с таким еще, 
знаете, апломбом, с такой не-
приязнью… Всегда такого чело-
века хочется спросить: а ты сам 
уверен, что ты верующий? То, 
что ты ходишь в храм, читаешь 
молитвы, многое знаешь, еще 
никак верующим тебя не дела-

...Мы с вами не прошли школу любви, а вот школу 
ненависти прошли и продолжаем передавать это 
чувство неприязни следующим поколениям.

...Единственный, главный враг христианина - это он 
сам со своими страстями, немощами и пороками.« «
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ет. Вот здесь написаны эти сло-
ва, которые говорят, что даже 
не начали мы еще быть хри-
стианами, потому что мы даже 
со своими близкими не умеем 
выстраивать нормальные вза-
имоотношения, даже в наших 
семьях мы можем ненавидеть 
и презирать друг друга! Какие 
мы христиане?..

Но многие из нас приду-
мали даже для себя такое не-
кое оправдание, чтобы быть 
хмурым, неприветливым, не-
доброжелательным: человек 
себе придумал, что он – это 
такой какой-то особый вид 
духовности. Что такой чело-

век – он особо духовен. Что 
в нем есть какое-то особое, 
постоянное, не проходящее 
чувство печали. Переходящее 
потом, позже, уже в ненависть 
ко всем остальным. И когда я 
вижу такого человека, мне хо-
чется ему сказать: «Дорогой 
мой! Вначале просто стань че-
ловеком. Тебе до христианина 
еще идти – как до Киева пеш-
ком. Просто стань человеком, 
нормальным человеком, спо-
собным нормально общаться 
с другими людьми!» Я вам бо-
лее того скажу: я иногда даже 
прихожу в ужас, когда я бываю 
в каких-то других храмах, осо-
бенно в других городах – вот 
я не так давно был в Москве, 

и я зашел там в один храм, во 
второй, в третий… Слушайте, 
ну спросить же никого нельзя 
ни о чем! Причем я был в свет-
ской одежде, они не знали, что 
я священник. Ну невозможно!.. 
То есть ты стоишь, и у тебя уже 
комплекс, думаешь: Лучше ни-
чего не спрашивать! Ни у кого! 
Ни у священника этого храма, 
ни у свечницы, потому что ты 
обязательно столкнешься с 
тем, что тебе нахамят и нагру-
бят, обязательно. И поэтому 
уже такой комплекс, что лучше 
ни о чем вообще не спраши-
вать. Я пришел в ужас, потому 
что думаю: это я, священник, 

человек Церкви, который мо-
жет, не боясь, подойти и задать 
любой вопрос; а как же тогда 
эти бедные, несчастные люди, 
которые делают какие-то роб-
кие шаги в храме, – как же тог-
да им тяжело?.. Что же мы тог-
да за люди такие, что же тогда 
мы за христиане такие, что мы 
так относимся к приходящим 
в храм? А результатом этого 
является то, что люди в храм 
не идут, что ненависть и не-
приязнь людей по отношению 
к Церкви растет в нашем об-
ществе, что авторитет Церкви 
падает, и в этом виноваты все, 
все мы, особенно люди Церк-
ви, что мы вообще не являем 
образ даже простой человече-

...Просто стань человеком, нормальным 
человеком, способным нормально общаться с 
людьми!«

ский, не говоря уже о каком-то 
высоком христианстве! Этого и 
близко в нашей жизни нет.

И мне бы очень хотелось, 
братья и сестры, чтобы это мое 
слово сегодня не было, по на-
родному выражению, «как об 
стенку горох», а чтобы вы ус-
лышали. Давайте начнем хотя 
бы мы, здесь, в нашем храме… 
Мы многое сделать не можем, 
но мы... на самом деле можем 
многое сделать; не делая че-
го-то глобального, мы можем 
сделать очень много – начать 
с себя. Не допускать ненави-
сти и неприязни. Стараться как 
можно чаще хотя бы улыбаться 

друг другу. Я понимаю, что это 
очень тяжело, что вот эта ат-
мосфера ненависти буквально 
захлестнула наше с вами обще-
ство, и нам целенаправленно 
это внушают каждый день, это 
из всех дыр буквально льется, 
что «вокруг враги, враги, вра-
ги, одни враги, только мы хо-
рошие, необыкновенные, за-
мечательные, удивительные, 
вокруг враги, все нам желают 
зла». Никто, братья и сестры, 
никакого зла нам не желает. 
Мы сами и являемся творца-
ми этого зла, и сами в себе 
его взращиваем, и сами порой 
разрушаем и страну свою, и се-
мьи наши, и будущее, и своих 
детей неправильным воспита-

нием и ненавистью в том чис-
ле, и неприязнью.

И поэтому будем помнить 
вот эти слова святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-
слова, который видел кончину 
мира, который, как никто дру-
гой, знал о том, что именно 
при конце мира оскудеет лю-
бовь. Он, уже будучи глубоким 
стариком, говорил: «Детки, 
любите друг друга!» Он не го-
ворил больше ничего. «Детки, 
любите друг друга!» И Господь 
говорит нам в Евангелии: «по 
тому все узнают, что вы Мои 
ученики, что будете иметь лю-
бовь между собою». 

Поэтому запомните: какие 
бы мы хорошие, красивые 
храмы ни выстроили, как бы 
мы их тут золотом и серебром 
ни украсили, – если любви не 
будет, это все пустое. Это все 
вообще Богу будет не нужно, 
и никакой пользы ни душам 
нашим, ни обществу нашему, 
ни стране нашей не принесет, 
если в жизни нашей не будет 
любви. Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Соболевский

...Господь говорит нам в Евангелии: «по тому все 
узнают, что вы Мои ученики, что будете иметь 
любовь между собою».«
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В конце октября прихожане узнали, что по решению Священ-
ного Синода и благословению Святейшего Патриарха Кирилла, 
настоятель храма протоиерей Димитрий Соболевский, направ-
лен в клир Берлинско-Германской епархии Русской Православ-
ной Церкви.

Новость о расставании с любимым батюшкой, ставшим для 
многих не только духовным наставником, но и близким другом, 
очень опечалила прихожан и сотрудников. 

За 12 лет под  руководством отца Димитрия проделана огром-
ная работа. Это и налаженная социально-благотворительная 
служба, и устоявшаяся система опеки над многими социальны-
ми учреждениями, и значимое миссионерско-просветительское 
служение, осуществляемое как в храме, так и за его пределами, и 
создание более, чем десяти структурных подразделений, каждое 
из которых плодотворно работает и динамично развивается. 
Абсолютно все направления работы, сложившиеся под руко-
водством  дорогого настоятеля,  доказали свою актуальность, ни 
одно из них не пришло в упадок!

Дорогой Батюшка! Все, сделанное Вами для прихода, как 
одной дружной семьи, и для каждого человека в отдельности, 
поистине велико! Ваши помощники и прихожане  постараются 
сохранить уже сложившиеся традиции, и сделать все возмож-
ное, чтобы Ваши начинания и в дальнейшем также успешно 
развивались на приходе во славу Божию! 

Благодарная паства от всего сердца желает Вам здравия, 
благополучия Вашим родным и молится о нескончаемой 
помощи Божией и заступничестве Пресвятой Богородицы на 
новом месте Вашего служения!

Молитвенно мы всегда с Вами! « … ибо, раз встретившись 
сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сенью общего 
креста, под сиянием общего грядущего победного воскресения, 
уже расстаться нельзя, расстояния земли людей не разлучают.»

Настоятель  храма  
протоиерей Димитрий Соболевский 
переведен на новое место служения
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Волонтеры и прихожане  побывали в монастырях 
Липецкой митрополии

Сестры милосердия обсудили итоги VI Общецерковного 
съезда по социальному служению

В Новочеркасске прошла презентация книги Д.А. Щербака 
«Земной путь священномученика Николая Попова»

Подобные осенние поезд-
ки стали для многих прихожан 
и волонтеров доброй тради-
цией, и интерес к паломниче-
скому маршруту «Ростов-Ле-
бедянь-Задонск-Ростов» не 
только не ослабевает, но и 
увеличивается год от года. В 
поездке паломников сопрово-
ждал клирик храма во имя Всех 

В центре внимания участ-
ниц собрания был доклад 
сестры милосердия Людми-
лы Коноревой, посвященный 
VI Общецерковному съезду 
по социальному служению, 
на котором она представляла 
сестричество Свято-Казанского  
храма г. Ростова-на-Дону.

В ходе работы съезда, про-
ходившего под председатель-
ством епископа Орехово-Зуев-
ского Пантелеимона, обсужда-
лись вопросы профилактики 
абортов и методики работы с 
инвалидами и бездомными. 

В Новочеркасском музее 
истории Донского казачества, 
в рамках открытия выставки 
«Новочеркасск православ-
ный», состоялась презента-
ция книги Дмитрия Щербака 
, координатора Добровольче-
ского объединения , «Земной 
путь священномученика Нико-
лая Попова». 

Более подробно читайте 
новости на нашем сайте 
www.kazanskoi.ru

Также внимание участников 
было сфокусировано на про-
блемах помощи многодетным 
семьям, содействии в утверж-
дении трезвости среди насе-
ления, привлечения средств на 
благотворительные проекты и 
иных актуальных проблемах.

святых, в земле Российской 
просиявших, настоятель Свя-
то-Духовского храма х. Щепкин 
иерей Алексий Шилов. 

По благословению насто-
ятеля нашего храма протоие-
рея Димитрия Соболевского  
на базе Ростовской гимназии 
№76 состоялась работа секции 
XXI Димитриевских образо-
вательных чтений «Человек в 
мире православной культуры: 
духовно-нравственное воспи-
тание и развитие современ-
ного школьника». Работу сек-

Присутствующие подели-
лись опытом работы, обсудили 
варианты взаимодействия и 
наметили дальнейшие цели по 
улучшению работы со школами 
и детскими садами. Участники 
круглого стола выразили наме-
рения и в дальнейшем прово-
дить аналогичные встречи для 
обмена опытом и улучшения 
качества работы с учебными 
заведениями благочиния. 

Прибывших в сопровожде-
нии воспитателя школьников 
встретила старшая сестра Гали-
на Кузнецова. Она рассказала 
ребятам о том, зачем христи-
ане посещают храм. Многие 
подростки в этот день впервые 
переступили порог православ-
ного храма, поэтому инфор-
мация о том, как он устроен 
снаружи и внутри, очень заин-
тересовала ребят. 

Работа секции XXI Димитриевских чтений «Человек в мире 
православной культуры» прошла в гимназии № 76

Прошел круглый стол по взаимодействию с 
образовательными учреждениями Северного благочиния

Сестры милосердия  провели экскурсию по храму для 
подростков из областного детского туберкулезного 
санатория

ции организовала и провела 
директор Воскресной школы 
Свято-Казанского храма Свет-
лана Черникова. 
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ  |  16:19-31
19Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал 
блистательно.
20Был также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях
21и желал напитаться крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.
22Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.
23И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем.
25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь;
26и сверх всего того между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам 
не переходят.
27Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли 
его в дом отца моего,
28ибо у меня пять братьев; пусть он 
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в 
это место мучения.
29Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их.
30Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются.
31Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков 
не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, 
не поверят.

Притча о богатом и Ла-
заре показывает, что те, ко-
торые жили не как должно, 
спохватятся, но уже не будут 
иметь возможности попра-
вить свое положение. Гла-
за их откроются и они ясно 
будут видеть, в чем исти-
на. Вспомнив, что на земле 
много слепотствующих, по-
добно им, они желали бы, 
чтобы кто-нибудь послан 
был к ним из умерших для 
уверения, что жить и пони-
мать вещи надо не иначе, 
как по указанию Открове-
ния Господня. Но и в этом 
им откажется, ради того, что 
Откровение для желающих 
знать истину самоудостове-
рительно, а для нежелаю-
щих и нелюбящих истины 
неубедительно будет и са-
мое воскресение кого-либо 
из умерших. Чувства этого 
приточного богача наверное 
испытывают все отходящие 
отселе. И следовательно, 

по-тамошнему убеждению, 
которое будет убеждени-
ем и всех нас, единствен-
ное для нас руководство на 
пути жизни – Откровение 
Господне. Но там уже такое 
убеждение для многих бу-
дет запоздалым; здесь оно 
лучше бы пригодилось, да 
не у всех оно. Поверим, по 
крайней мере, свидетель-
ству тамошних, перенося 
себя в состояние их. Сущие в 
муках не станут лгать; жалея 
нас, они хотят, чтобы откры-
лись очи наши, да не при-
дем на место их мучения. 
Об этом предмете нельзя 
так говорить, как говорим 
нередко о текущих делах: 
«авось, как-нибудь прой-
дет». Нет, уж то не пройдет 
как-нибудь. Надо быть осно-
вательно удостоверенным, 
что не попадем в место бо-
гатого.

Святитель
Феофан Затворник
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Проскомидия. Слово 
это греческое и в переводе 
означает принесение. Хлеб, 
употребляемый при соверше-
нии литургии, имеет назва-
ние просфоры, что значит 
приношение, в знак того, что 
раньше хлебы были прино-
симы христианами на литур-
гию. В православной Церкви 
евхаристия совершается на 
просфорах, приготовленных из 
квасного (дрожжевого) теста. 
Для проскомидии употребля-
ется пять просфор в память о 
чудесном насыщении Христом 
пяти тысяч человек.

Для причащения употре-
бляется одна просфора (агнич-
ная). Ибо и Господь причастил 
апостолов, преломив и раздав 
один хлеб. Святой апостол 
Павел пишет: «Один хлеб, и 
мы многие – одно тело, ибо 
все причащаемся от одного 
хлеба» (1 Кор. 10: 17). Агнец 
раздробляется после приложе-
ния святых даров и им прича-
щаются священнослужители и 

все готовившиеся к причастию.
Вино смешивается с 

небольшим количеством воды 
в знак того, что из прободен-
ного ребра Спасителя истекла 
кровь и вода.

Проскомидия совершается 
в самом начале литургии, в 
алтаре во время чтения чтецом 
часов. Возглас «Благосло-
вен Бог наш», предваряющий 
чтение третьего часа является 
также начальным возгласом 
проскомидии.

Проскомидия очень важная 
часть Божественной литур-
гии и приготовление даров 
для освящения имеет глубо-
кое символическое значение. 
Проскомидия совершается на 
столе, который стоит слева от 
престола и называется жерт-
венник.

Из агничной просфоры 
священник специальным 
ножом, называемым копие, 
вырезает середину в форме 
куба. Эта часть просфоры 
имеет название агнец, в знак 
того, что Господь, как Непороч-
ный Агнец был заклан за наши 
грехи. С нижней части агнец 
надрезается крестообразно. 
Священник копием прободает 
правую сторону агнца, произ-
нося слова: «Един от воин 
копием ребра Ему прободе и 
абие (тотчас) изыде кровь и 
вода; и видевый свидетель-

Божественная литургия состоит из трех частей:
проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных.

ствова и истинно есть свиде-
тельство его» (Ин. 19: 34). С 
этими словами вливается в 
потир (святую чашу) вино, 
смешанное с водой.

Приготовление даров на 
проскомидии имеет несколько 
значений. Тут вспоминается 
рождение Спасителя, прише-
ствие Его в мир и, конечно же, 
голгофская жертва на Кресте, 
а также погребение. Приго-
товленный агнец и частицы, 
вынутые из четырех других 
просфор, символизируют всю 
полноту Церкви небесной и 
земной. После приготовления 
агнца он полагается на специ-
альном блюде – дискосе.

Священник из второй прос-
форы, на которой изобража-
ется Матерь Божия, вынимает 
треугольную частицу в честь 
Пресвятой Богородицы и пола-
гает ее по правую сторону от 
агнца. Из третьей просфоры 
вынимаются частицы в честь 
Иоанна Предтечи, пророков 
апостолов, святителей, мучени-
ков, преподобных, бессребре-
ников, родителей Богородицы 
– праведных Иоакима и Анны 
и того святителя, чья литургия 
совершается. Из двух следу-
ющих просфор вынимаются 
частицы за живых и усопших 
православных христиан.

В алтарь на проскомидию 
верующими подаются записки 
о здравии и о упокоении. За 
людей, чьи имена содержатся 
в записках, также вынимаются 
частицы. Все частицы полага-
ются в определенном порядке 
на дискосе. Священник, пока-
див, ставит на дискосе над 
агнцем и частицами звездицу. 
Это две металлические дуги, 
соединенные в виде креста. 
Дискос знаменует и Вифлеем-
скую пещеру и Голгофу, звез-
дица – звезду над пещерой и 
крест. Священник кадит специ-
альные покровы и полагает 
их поверх дискоса и потира 
в знак того, что Христа поло-
жили во гробе и повили Его 

тело пеленами, но эти пелены 
также символизируют пелены 
рождественские.

Значение поминове-
ния на проскомидии. В 
конце Божественной литур-
гии, после причащения веру-
ющих, священник ссыпает 
частицы, вынутые из прос-
фор на проскомидии, в святую 
чашу со словами: «Отмый, 
Господи, грехи поминавшихся 
зде кровию Твоею честною, 
молитвами святых Твоих». 
Поминовение на проскоми-
дии, изъятие частиц о здравии 
и о упокоении, а потом погру-
жение их в потир – высшее 

...Проскомидия очень важная часть 
Божественной литургии и приготовление даров 
для освящения имеет глубокое символическое 
значение.

«
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поминовение в Церкви. За 
поминавшихся на проскоми-
дии совершается бескровная 
жертва, они тоже участвуют в 
литургии.

Литургия оглашенных. 
Вторая часть литургии назы-

вается литургия оглашен-
ных. В древности люди, чтобы 
принять святое крещение, 
проходили весьма длитель-
ную подготовку. Они изучали 
основы веры, ходили в 
церковь, но молиться на литур-
гии они могли только до опре-
деленного момента службы. 
Перед перенесением даров с 
жертвенника на престол огла-
шенные, а также кающиеся, 
отлученные за тяжелые грехи 

от причастия, должны были 
выйти в притвор храма.

После возгласа священника: 
«Благословенно царство Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков», хор 
поет: «Аминь» (что  значит 
истинно так). Произносится 
мирная, или великая, екте-
ния. Начинается она словами: 
«Миром Господу помолимся». 
Слово «миром» обозначает 
не призыв молиться «всем 
миром», вместе (хотя молитва 
на литургии всегда общая 
соборная), а говорит нам о 
том, что мы должны совершать 
моление в мире, примирив-

шись с ближними, только тогда 
Господь примет наши молитвы. 
Мирная ектения охваты-
вает как бы все сферы нашего 
бытия. Мы молимся о мире 
всего мира, о святых церк-
вях, о храме, где совершается 
служба, о епископах, пресви-
терах, диаконах, о стране 
нашей, властях и воинах ее, о 
благорастворении воздухов 
и изобилии земных плодов, 
необходимых для пропитания. 
Здесь мы также просим у Бога 
помочь всем путешествую-
щим, больным и находящимся 
в плену.

Литургия – это общее дело, 
и молитва на ней совершается 
соборно, то есть всем веру-

ющим народом «едиными 
устами и единым сердцем». 
«Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18: 20), – говорит нам 
Господь. И по уставу священник 
не может совершать литургию 
один, с ним должен молиться 
хотя бы один человек.

После великой ектении 
поются псалмы, называемые 
антифонами, так как их поло-
жено петь на двух клиросах 
попеременно, то есть анти-
фонно. Псалмы пророка 
Давида входили в состав 
ветхозаветного богослужения 
и составляли значительную 

часть песнопений в службе 
первохристианской. После 
второго антифона всегда 
поется песнопение: «Едино-
родный Сыне…» о пришествии 
в мир Христа Спасителя, Его 
вочеловечении и искупитель-
ной жертве.

Во время пения евангель-
ских заповедей блаженства из 
Нагорной проповеди Христа, 
открываются царские врата и 
совершается малый вход, или 
вход с Евангелием. Священник 
или диакон, возвышая Еван-
гелие, знаменуя им в царских 
вратах крест и возглашает: 
«Премудрость! Прости!» В 
переводе с греческого прости 
– значит прямо. Это говорится, 

как напоминание нам о том, 
что нужно быть вниматель-
ными в молитве, стоять прямо. 
Также здесь говорится о той 
премудрости, которую несет 
нам Божественное Евангелие и 
проповедь Господа, ибо Еван-
гелие, выносится из алтаря в 
знамение того, что Христос 
вышел на проповедь и несет 
благую весть миру.

Далее следуют положенные 
в этот день чтения из посланий 
святых апостолов или Деяний 
апостольских и Евангелия.

К внимательному чтению 
Апостола и Евангелия нас 
готовят возгласы «Вонмем» и 

«Премудрость прости, услы-
шим святого Евангелия».

После евангельского чтения 
следует сугубая (усиленная) 
ектения, на которой кроме 
различных молений о священ-
ноначалии, властях, воинстве 
и всех верующих происхо-
дит поименное поминовение 
тех, кто подал свои записки 
на литургию. Их имена возгла-
шают священнослужители, 
и весь народ вместе с ними 
молится о здравии и спасении 
рабов Божиих, «всех зде ныне 
поминаемых». Во время сугу-
бой ектении священник разво-
рачивает на престоле святой 
антиминс. Это прямоугольный 
плат с изображением поло-

жения во гроб Спасителя. Он 
всегда находится на престоле 
и на нем служится Божествен-
ная литургия. В антиминс 
вшиты мощи святых. В древ-
ней Церкви первые христиане 
служили литургию на гробах 
мучеников, как это было, 
например, в римских катаком-
бах, где хоронили казненных 
мучителями христиан.

После произнесенной сугу-
бой ектении следует ектения 
об умерших. Во время нее мы 
молимся о всех преждепочив-
ших отцах, братьях и сестрах 
наших, просим у Бога проще-
ния их вольных и неволь-

...Литургия - это общее дело, и молитва на ней 
совершается соборно, то есть всем верующим 
народом «едиными устами и единым сердцем»

...После евангельского чтения следует сугубая 
ектения, на которой кроме различных молений 
происходит поименное поминовение тех, кто 
подал свои записки на литургию.

« «
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ных грехов и водворения их в 
небесных обителях, где упоко-
яются все праведные.

Далее следует екте-
ния об оглашенных. У неко-
торых прихожан эта часть 
службы вызывает недоуме-
ние. Действительно, той прак-
тики оглашения, подготовки 
к крещению, которая была в 
древней Церкви, сейчас нет. 
Сегодня мы, как правило, 
крестим людей после одной-
двух бесед. Но все-таки огла-
шенные, готовящиеся принять 
православную веру, есть и 
сейчас. Немало людей, еще 
не принявших крещение, 
тянутся, идут к Церкви. О них 

мы и молимся, чтобы Господь 
укрепил их благое намере-
ние, открыл им Свое «Еванге-
лие правды» и присоединил к 
«святой соборной и апостоль-
ской Церкви».

В наше время много людей, 
крещенных когда-то в детстве 
родителями или бабушками, 
но совершенно не просвещен-
ных. И о том, чтобы Господь 
«огласил их словом истины» и 
привел в ограду церковную, и 
нужно молиться на этой екте-
нии.

После слов «оглашен-
ные изыдите» готовящиеся к 
крещению и кающиеся выхо-
дили из храма, ибо начиналась 

самая главная часть Боже-
ственной литургии. При этих 
словах мы должны особенно 
внимательно заглянуть в нашу 
душу, изгнать из нее все обиды 
и вражду на наших ближних, 
а также все житейские пустые 
помышления, чтобы с полным 
вниманием и благоговением 
молиться за литургией верных.

Литургия верных. Эта 
часть службы начинается 
после призыва оглашенным 
удалиться из храма. Далее 
следуют две кратких ектении, 
и хор начинает петь Херувим-
скую песнь. Если переложить 
ее на русский язык, она будет 
читаться так: «Мы, таин-

ственно изображая херуви-
мов и воспевая Животворящей 
Троице трисвятую песнь, отло-
жим теперь попечение о всем 
житейском, чтобы воспринять 
Царя всех, Которого окружают 
ангельские силы. Хвалите 
Бога!».

В этой песне упоминается, 
что Господь окружен ангель-
скими воинствами, непре-
станно прославляющими Его. 
И на Божественной литургии 
молятся не только священнос-
лужители и прихожане. Вместе 
с Церковью земной литургию 
совершает Церковь небесная.

Во время Херувимской 
песни совершается перене-

сение приготовленных для 
освящения даров с жертвен-
ника на престол. Перенесе-
ние это называется Великий 
вход. Священник с диаконом 
переносят дары, выйдя из 
алтаря северными (левыми) 
дверями. Остановившись 
на амвоне перед царскими 
вратами, они, обратившись 
лицом к верующим, поми-
нают святейшего патриарха, 
митрополитов, архиепископов, 
епископов, священство, всех 
труждающихся и молящихся в 
храме сем.

После этого священнос-
лужители входят в алтарь 
царскими вратами, ставят 
чашу и дискос на престол и 
покрывают дары специаль-
ной пеленой   – воздухом. Тем 
временем хор допевает Херу-
вимскую песнь. Великий вход 
символизирует торжественное 
шествие Христа на Свои воль-
ные страдания и смерть.

Ектения, следующая после 
перенесения даров, называ-
ется просительной и готовит 
верующих к самой важной 
части литургии – освящению 
честных даров.

Перед пением всем наро-
дом Символа веры диакон 
возглашает: «Двери, двери! 
Премудростию вонмем!» Эти 
слова напоминали в древности 
привратникам, что начинается 
самая главная и торжествен-
ная часть службы, поэтому они 
должны следить за дверями 
храма, дабы входящие не 
нарушили благочиния. Нам же 

это напоминание о том, что 
надо закрыть двери своего ума 
от посторонних помыслов.

Как правило, все молящи-
еся поют Символ веры, испо-
ведуя свою веру в важнейшие 
догматы Православной 
Церкви.

После возгласа: «Станем 
добре, станем со страхом, 
вонмем, святое возношение в 
мире приносити» (что значит: 
таинство евхаристии – святое 
возношение – нужно прино-
сить со страхом Божиим, 
с благоговением и особой 
внимательностью), начина-
ется евхаристический канон. 
Песнопение «Милость мира, 
жертву хваления» является 
ответом на только что прозву-
чавший призыв.

Возгласы священника чере-
дуются с пением хора. Священ-
ник читает во время пения 
евхаристические тайносовер-
шительные молитвы. Оста-
новимся на основных, самых 
главных молитвах евхаристи-
ческого канона.

Со слов священника «Благо-
дарим Господа!» начина-
ется подготовка к освящению, 
претворению честных даров. 
Иерей читает благодарствен-
ную евхаристическую молитву. 
В ней прославляются благоде-
яния Божии, наипаче искупле-
ние человеческого рода, мы 
благодарим Господа за то, что 
Он принимает от нас Бескров-
ную жертву в таинстве евха-
ристии, хотя Ему предстоят 
и служат чины ангельские, 

«Оглашенные изыдите» - при этих словах мы 
должны особенно внимательно заглянуть в свою 
душу, изгнать из нее все обиды и вражду на 
наших близких...

«
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прославляющие Его, «побед-
ную песнь поющее, вопиюще, 
взывающее и глаголюще». 
Продолжая евхаристические 
молитвы, священник произ-
носит вслух слова Спасителя 
на Тайной вечери: «Примите, 
ядите, сие есть тело Мое, еже 
за вы ломимое во оставление 
грехов». При этом он указы-
вает на дискос с агнцем. Затем, 
указуя на святую чашу: «Пийте 
от нея вси, сия есть кровь Моя 
нового завета, яже за вы и за 
многия изливаемая во остав-
ление грехов».

После этого священник 
произносит возглас, исполнен-
ный глубокого богословского 
смысла: «Твоя от Твоих Тебе 

приносяще о всех и за вся». Мы 
дерзаем приносить Богу сии 
дары от Его творений (хлеба 
и вина), принося бескровную 
жертву о всех чадах Церкви и 
за все благодеяния от Него нам 
оказанные.

Во время пения «Тебе 
поем, Тебе благословим, 
Тебе благодарим…» проис-
ходит освящение, претворе-
ние приготовленных хлеба и 
вина в тело и кровь Христовы. 
Священник молится, готовится 
к этому великому моменту, 
читая тропарь 3-го часа. Затем 
знаменует святой агнец со 
словами: «И сотвори убо хлеб 

сей – честное тело Христа 
Твоего». И благословляет вино, 
произнося: «А еже в чаши сей – 
честную кровь Христа твоего». 
И знаменует дискос с агнцем 
и святую чашу со словами: 
«Приложив Духом Твоим 
Святым». Священнослужители 
делают земной поклон перед 
святыми дарами. Святые дары 
приносятся как бескровная 
жертва за всех и за вся без 
исключения, за всех святых и 
за Матерь Божию, о чем гово-
рится в возгласе священника, 
который является окончанием 
священнической молитвы: 
«Изрядно (в особенности) о 
Пресвятей, Пречистей, Пребла-
гословенней, Славней Влады-

чице нашей Богородице и 
Приснодеве Марии». В ответ 
на этот возглас поется песно-
пение, посвященное Матери 
Божией – «Достойно есть». 

Далее следует ектения, 
которая готовит верующих к 
причащению и содержит также 
обычные прошения проси-
тельной ектении. После екте-
нии и возгласа священника 
поется (чаще всего всем наро-
дом) молитва Господня – «Отче 
наш».

Когда апостолы попросили 
Христа научить их молиться, 
Он дал им эту молитву. И в 
ней мы просим обо всем необ-

ходимом для жизни: о том, 
чтобы на все была воля Божия, 
о хлебе насущном (и, конечно 
же, о том, чтобы Господь сподо-
бил нас принять хлеб небес-
ный – тело Его), о прощении 
наших грехов, и о том, чтобы 
Господь помог нам преодолеть 
все искушения и избавил нас 
от козней дьявола.

Возглас священника «Святая 
святым» говорит нам о том, что 
к святым тайнам нужно присту-
пать в чистоте, освятив себя 
молитвой, постом и очистив-
шись в таинстве покаяния.

В алтаре священнослу-
жители раздробляют святой 
агнец, причащаются сами 
и готовят дары для прича-
стия верующих. После этого 
царские врата открываются, 
и диакон выносит святую 
чашу со словами: «Со стра-
хом Божиим и верою присту-
пите». Отворение царских врат 
знаменует собой открытие 
гроба Господня, а вынос святых 
даров – явление Господа по Его 
воскресении.

Священник читает молитву 
святителя Иоанна Златоуста 
перед святым причащением: 
«Верую, Господи, и исповедую, 
яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога живаго, пришедый в 
мир грешныя спасти, от нихже 
первый есмь аз…». И люди 
молятся, внимая смиренной 
молитве святителя Иоанна, 
осознавая свое недостоинство 
и преклоняясь пред величием 
преподаваемой святыни. 

Причащающийся недо-
стойно, без веры, сокруше-
ния сердечного, имея в сердце 
злобу и обиду на ближнего, 
уподобляется Иуде-преда-
телю, который был одним из 
двенадцати учеников, присут-
ствовал на Тайной вечери, а 
потом пошел и предал Учителя.

Все, кто готовились к прича-
стию и получили разрешение 
от священника, причащаются 
святых Христовых таин. После 
этого священник уносит святую 
чашу в алтарь.

Затем иерей осеняет моля-
щихся святой чашей со словами 
«Всегда, ныне и присно и во 
веки веков» и переносит ее 
на жертвенник. Молящимся 
в последний раз являются 
святые дары, что знаменует 
собой последнее явление 
Спасителя ученикам и возне-
сение Его на небо. Диакон 
произносит краткую благодар-
ственную ектению. В конце 
литургии священник гово-
рит отпуст. В отпусте обычно 
вспоминаются Божия Матерь, 
святитель, чья литургия совер-
шалась, святые храма и дня.

Все молящиеся целуют 
святой крест, который дает им 
священник.

После литургии обычно 
читаются благодарственные 
молитвы по святом причаще-
нии. Если они не читаются в 
храме, все причастившиеся 
читают их, вернувшись домой.

Священник Павел Гумеров
pravoslavie.ru

...Мы дерзаем приносить Богу сии дары от Его 
творений (хлеба и вина), принося бескровную 
жертву о всех чадах Церкви и за все благодеяния 
от Него нам оказанные.

«
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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

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

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

Сб 17:00 Прием психолога (Марина)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 
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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



[ 13 декабря ]
Апостола Андрея 
Первозванного

[ 19 декабря ]
Святителя Николая, 
архиепискова Мир 
Ликийских, 
чудотворца

... в декабре:
[ 4 декабря ]
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы

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

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

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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 ]

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

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


