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его возможностям. И поэтому 
вот это дарование Богом чело-
веку талантов – это некое осно-
вание для жизни человека. Это 
некий старт, это то основание, 
на котором человек должен 
так выстроить свою жизнь, что-
бы после смерти стать наслед-
ником жизни вечной.

И вот в этой притче, когда 
господин вернулся назад, то 
он призвал своих рабов, по-
требовал у них отчет: как они 
распорядились теми таланта-
ми, которые он дал? И тот раб, 
который получил пять талан-
тов, он, придя, сказал: «вот, 
ты дал мне пять талантов, я 
вложил эти таланты в дело и 

приобрел для тебя еще пять 
талантов, и вот я возвращаю 
тебе десять». Точно так же и 
тот, который получил два та-
ланта, вернул четыре. А вот тот, 
который получил один талант, 
пришел и сказал: «Я знаю, что 
ты человек жестокий, ты тре-
бовательный хозяин, ты со-
бираешь там, где ты не сеял, 
и приобретаешь там, где ты 
не вкладывал. И поэтому я за-
рыл этот свой один талант в 
землю. Я принес и возвращаю 
тебе твое. Видишь, я не поте-
рял этот талант, я не расточил 
его, я тебе возвращаю твое». И 
тогда, как говорит нам притча, 
господин разгневался на этого 

Во имя Отца, и Сына и Свя-
таго Духа!

Все мы, братья и сестры, 
с вами слышали такое выра-
жение, которое есть в нашем 
языке: «зарывать свой талант в 
землю». И сегодняшняя прит-
ча, как раз таки, и является тем 
основанием, откуда взято это 
народное выражение, хотя по 
сути это даже не народное, а 
именно евангельское выраже-
ние.

Сегодня мы с вами слыша-
ли за Божественной литурги-

ей в храме притчу о талантах. 
О том, что был некий человек, 
некий господин, который уехал 
на длительное время в даль-
ние страны и призвал своих 
слуг, своих рабов, и каждому 
дал таланты. Талант – это в то 
время была очень большая де-
нежная мера, потому что один 
талант равнялся примерно ты-
сяче золотых монет. Это были 
очень, очень большие деньги. 
И вот, как говорит нам Еванге-
лие, одному рабу он дал пять 
талантов, другому дал два, а 
третьему дал один.

И мы прекрасно понимаем, 
о ком Господь говорит в этой 
притче, кого Он подразумевает 

под этим господином. В этой 
притче говорится о Господе 
Боге, о нашем Небесном Отце, 
который каждому человеку, 
приходящему в этот мир, дает 
различные таланты. Мы с вами 
знаем, что, действительно, 
один человек может быть бо-
лее одаренным, а другой – ме-
нее одаренным. И очень часто 
из-за этого среди людей возни-
кают и неприязнь, и зависть, и 
ропот на свою жизнь, потому 
что некоторые из нас порой го-
ворят: «почему вот у этого че-

ловека все есть, ему все дано, 
а у меня этого нет, я не поль-
зуюсь такими благами, у меня 
нет таких талантов». Но мы с 
вами знаем, что эти таланты 
раздаются Богом не просто 
как-то произвольно, поскольку 
каждый человек является уни-
кальной личностью, а талант 
является даром, но вместе с 
тем – даром, который в зави-
симости от его количества или 
от его тяжести или значимости 
не каждый человек способен 
понести. Не каждый человек 
способен понести тот талант, 
который ему дает Господь. И 
поэтому каждому человеку та-
ланты даются по его силам, по 

«Первейшая задача христиан - никогда не 
находиться в состоянии бездействия» 
Проповедь в неделю 16-ю по Пятидесятнице

раба и сказал: «Ты лукавый и 
ленивый раб. И поэтому забе-
рите у него этот один талант и 
отдайте тому, у кого десять та-
лантов, а этого раба ввергните 
в темницу, в то место, где будет 
плач и скрежет зубов». И далее 
Господь возгласил, что всякий 
имеющий уши да слышит.

И если мы к этой притче 
подойдем с человеческим рас-
суждением, то для нас будет 
не совсем понятно: собствен-
но говоря, что плохого сделал 
этот раб? Ну да, он мог быть 
каким-то слабым, может быть, 
малодушным человеком, но 
ведь он же не расточил, не по-
терял эти деньги, а вернул то, 

что ему было дано! Но мы ви-
дим, что господин гневается на 
этого раба и забирает у него то, 
что у него есть, и обличает его 
в лукавстве и в лени.

Что же происходит, братья и 
сестры, порой в нашей жизни, 
если мы на нашу жизнь посмо-
трим сквозь призму этой прит-
чи? Происходит следующее. 
Приходя в этот мир, получая 
различные таланты от Бога, 
каждый из нас призван к тому, 
чтобы эти таланты развивать. И 
притча эта, собственно говоря, 
– это притча о развитии, о дви-
жении вперед.

Мы с вами знаем, что боль-
шинство достижений челове-

...Дарование Богом человеку талантов - это некое 
основание для жизни человека.

...Каждый человек является уникальной личностью, 
а талант является даром, но вместе с тем - даром, 
который в зависимости от его количества или 
значимости не каждый человек способен понести. 

««
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чества, то есть то, что было 
сделано конкретными людьми 
- все это чаще всего достига-
лось ими не в самом начале их 
жизненного или творческого 
пути, а именно на пике. Все са-
мые замечательные музыкаль-
ные произведения, все самые 
замечательные произведения 
культуры, все самые прекрас-
ные картины – их талантливые 
люди создавали тогда, когда 
фактически были на пике сво-
его творческого успеха. И ни-
когда нельзя думать или гово-
рить, что у какого-то человека 
нет таланта.

Всякий человек имеет опре-
деленный талант. Всякий из 
нас. Кто-то, по промыслу Бо-
жию, имеет талантов больше, 
а кто-то из нас имеет их мень-
ше. Но имеет их каждый. И Бо-
гом так устроено, что человек 
должен видеть свои таланты. 
Человек должен непременно 
развивать те дарования, ко-
торые ему даны Богом. Он не 
должен зарывать их в землю. 
И мы видим, что в этой исто-
рии, безусловно, есть опреде-
ленная доля риска, ведь эти 
два раба, которые приложи-
ли усилия и приобрели в два 
раза больше, пошли на риск. 
Потому что они могли лишить-
ся того, что у них было. Но это 
был определенный праведный 

риск. Это тот риск, к которому 
призван каждый из нас.

Этот риск заключается в 
том, что мы не можем в своей 
жизни просто сидеть, сложа 
руки. И, прежде всего, это, ко-
нечно, касается духовной жиз-
ни. Не только того, что человек 
создает в этом мире, не только 
материальных благ, но, пре-
жде всего, мы говорим о до-
бродетелях, которые должен 
взращивать каждый из нас в 
своей душе, в своем сердце. И 
предрасположенность к таким 
добродетелям есть у каждого. 
Некоторые люди от рожде-

ния могут быть спокойными, 
негневливыми, нераздражи-
тельными. Но, вместе с тем, у 
этих людей всегда могут быть 
некие страсти. Человек может 
быть негневливым, милосерд-
ным, спешащим на помощь 
другим людям, но при этом 
он может быть подвергнут, на-
пример, греху блуда. А другой 
человек может быть щедрым, 
нескупым, нежадным, неза-
вистливым, но может быть 
подвергнут какому-то другому 
греху. И вот задача человека в 
том и заключается, чтобы раз-
вивать в себе те добродетели, 
которые есть в каждом из нас.

Но очень часто так бывает, 
что люди, достигнув каких-то 
определенных высот, будь то в 

духовной или творческой жиз-
ни, опускают руки. Человек мо-
жет подумать: «Ну вот я достиг 
этого, зачем мне дальше раз-
виваться?! Я буду довольство-
ваться тем, что у меня есть». Но 
мы с вами знаем, что человек 
создан по образу и подобию 
Бога. И, как раз таки, подобие 
заключается в том, что человек 
призван к ежедневному твор-
честву, ежедневному созида-
нию, в первую очередь – своей 
души, а во вторую – всего того, 
что нас с вами окружает, того 
окружающего мира, который 
Господь дал нам во владение, 
заповедовал нам возделывать 
его и заботиться о нем.

Наша первейшая задача как 
христиан заключается в том, 
чтобы никогда не находиться 
в состоянии бездействия. Ни-
когда не пребывать в состоя-
нии самоуспокоенности и са-
моудовлетворенности – мол, 
все у меня хорошо, вот, я всего 
достиг и некуда мне больше 
стремиться. Ведь самые вели-
чайшие люди, которые жили 
на земле, самые большие ге-
рои духа – святые люди, и мы 
знаем, оставившие нам такое 
великое духовное наследие 
за эти две тысячи лет христи-
анства, а также самые талант-
ливые люди, которые создали 
самые замечательные произ-
ведения искусства, культуры, 
архитектуры, - это люди, ко-
торые, чаще всего, никогда не 
были довольны тем, что они 
делают. Они всегда стремились 
что-то сделать лучше, что-то 

благоукрасить. Эта притча учит 
нас, братия и сестры, тому, что 
мы обязаны созидать и свою 
душу, и мир вокруг нас делать 
лучше и лучше день ото дня! 
Не опускать руки, не терять 
время впустую, не сидеть воз-
ле телевизора, смотря какие-то 
глупые передачи или сериалы, 
не читать никому не нужные 
пустые журналы, а, действи-
тельно, каждый день работать 
над тем, чтобы становиться 
лучше. Все материальное у 
нас будет отнято, оно останет-
ся здесь для наших потомков, 
а мы придем на Суд Божий с 
тем, что мы смогли создать 
именно в духовном плане. И 
если мы сможем не только ма-
териальные блага вокруг себя 
созидать, но и духовные вну-
три себя, то, когда наступит ко-
нец нашей жизни и каждый из 
нас предстанет на Суд Божий, 
то человек, ничего не создав-
ший в своей душе, не взрастив-
ший те добродетели, которые 
были изначально вложены в 
него Богом, придет на этот Суд 
совершенно ни с чем. Он при-
дет абсолютно пустым. И такой 
человек увидит, что он прожил 
жизнь свою зря, что ничего в 
итоге он не сделал. Ему будет 
нечего представить Богу: «Вот 
то, что Ты мне дал. Это у меня 
и есть. Я ничего не приобрел». 
Пусть пример ленивого и лука-
вого раба нас предостережет 
от того, что называется прожи-
ганием своей жизни. Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Соболевский

...Задача человека заключается в том, чтобы 
развивать в себе те добродетели, которые есть в 
каждом из нас.«
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Митрополит Меркурий поздравил настоятеля 

Поздравляем дорого настоятеля, 
отца Димитрия, с 40-летним юбилеем!

Многая лета!

В день тезоименитства настоятеля прихода, протоиерея 
Димитрия Соболевского, в храме состоялась праздничная 
литургия

3 октября 2016 года Гла-
ва Донской митрополии 
митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий  
поздравил настоятеля храма 
протоиерея Димитрия Собо-
левского с 40-летием. Митро-
полит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий выразил 

благодарность протоиерею 
Димитрию Соболевскому за 
весомый вклад в возрождение 
храмов и восстановление свя-
тынь на Донской земле и поже-
лал благословенных успехов в 
дальнейших трудах во благо 
Церкви.

В день отдания праздника 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня и обретения 
мощей святителя Димитрия 
Ростовского, в Свято-Казан-
ском храме состоялось торже-
ственное богослужение. Вме-
сте с настоятелем и клириками 
храма в нем участвовали бла-
гочинный Морозовского окру-

га Волгодонской епархии про-
тоиерей Александр Почтовый, 
настоятель храма Димитрия 
Донского г. Ростова-на-Дону 
протоиерей Георгий Сморка-
лов, а также священнослужите-
ли, начинавшие свой духовный 
путь в приходе Свято-Казанско-
го храма. 

В неделю 15-ю по Пяти-
десятнице, по Воздвижении, 
по окончании Божественной 
литургии, сотрудники и при-
хожане соборно поздравили 
настоятеля храма, протоие-

Затем от имени всех 
собравшихся для совместной 
молитвы священнослужителей 
к настоятелю Свято-Казанском 
храма протоиерею Димитрию 
Соболевскому в связи с днем 
его тезоименитства обрати-
лись прот.Георгий Сморкалов 
и прот.Александр Почтовый. В 
своих поздравлениях они под-
черкнули, что отец настоятель 
наделен от Господа многими и 
разнообразными дарования-
ми, каждое из которых он уси-
лием собственной воли мно-
гократно преумножил и упо-
требил для служения Церкви, 
созидания прекрасного храма 

Сотрудники и прихожане  храма поздравили отца Димитрия

рея Димитрия Соболевского, с 
предстоящим 40-летием. 

От имени алтарников, при-
хожан, благотворителей и 
представителей дружествен-
ного храму Детского дома №10 
к настоятелю обратилась руко-
водитель Добровольческого 
объединения Елена Кузьми-
на. В своем поздравлении она 
отметила, что выбор, связан-
ный со служением Церкви Хри-
стовой, сделанный дорогим 
батюшкой много лет назад, и 
его упорные труды в этом слу-

и взращивания крепкой при-
ходской общины.

В ответном слове прот.
Димитрий Соболевский с боль-
шой любовью поблагодарил 
сослуживших отцов за радость 
совместной молитвы, найдя 
теплые слова для каждого при-
бывшего священнослужителя 
и рассказав всем прихожанам 
историю знакомства с ним.

Подходя ко Кресту, все 
прихожане также поздравля-
ли своего настоятеля с днем 
памяти небесного покровите-
ля, свт. Димитрия Ростовского, 
и с недавним 40-летним юби-
леем.
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жении, определили те резуль-
таты, которые сегодня имеются 
в приходе как одной дружной 
семье. От имени всех прихо-
жан и сотрудников настоятелю 
в связи с юбилеем преподнес-
ли наперстный крест с украше-
ниями.

Далее эстафету поздравле-
ний и благих пожеланий при-
няли воспитанники Воскрес-
ной школы «Росток». Учащие-
ся прочли батюшке множество 
стихотворных поздравлений, 
в том числе, и на английском 
языке. Волнение, связанное 
с важностью наступившего 
момента, сочеталось с горя-
чим желанием высказать 
духовному наставнику свое 
искреннее пожелание. В руках 
у ребят были белые розы, а 
также открытки и поделки, 
выполненные для отца Дими-
трия на занятиях в Воскресной 
школе. Рядом с детьми стояли 
их педагоги и родители, кото-
рые тоже присоединились к 
поздравлениям. Директор Вос-
кресной школы Светлана Чер-
никова в своем кратком слове 
отметила, что заслуга насто-
ятеля не только в созидании 
рукотворного величественного 
храма, но и в созидании хра-
ма нерукотворного – крепкой 
приходской общины, мудро 
наставляемой усилиями доро-
гого батюшки.

Старшая сестра сестриче-
ства во имя святой блж.Ксении 
Петербургской Галина Кузне-
цова в своем поздравитель-
ном слове с трепетом напом-

нила всем сестрам и всем 
собравшимся, как при вели-
ком внимании и постоянном 
чутком руководстве настоятеля 
шло созидание приходского 
сестричества. Она рассказала о 
многих трудностях, с которыми 
сталкивались, некогда немно-
гочисленные, сестры в начале 
своего служения, и как по сове-
там и молитвам их духовно-
го руководителя и настоятеля 
храма, каждый вопрос в свое 
время находил свое благопо-
лучное разрешение.

В ответном слове протои-
ерей Димитрий Соболевский 
поблагодарил всех тружеников 
храма и всех прихожан за их 
внимание и напомнил о том, 
что главным подарком для 
любого священника являются 
молитвы о нем, возносимые 
ко Господу его паствой. Так-
же настоятель пригласил всех 
желающих помолиться вместе 
с ним за богослужением в день 
памяти его небесного покро-
вителя, свт.Димитрия Ростов-
ского.

В этот же день настоятеля 
поздравили участники Дет-
ского хора духовной музыки. 
В конференц-зале они спели 
для любимого батюшки песню, 
специально разученную к его 
юбилею, и подарили фотоаль-
бом, в котором запечатлены 
самые яркие моменты станов-
ления детского коллектива.

В день памяти апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва, учащиеся Воскресной шко-
лы Свято-Казанского храма 
совершили экскурсионно-па-
ломническую поездку в ст. Ста-
рочеркасскую. Вместе с педа-
гогом ребят в познавательном 
путешествии сопровождали их 
родители.

По прибытии в Свято-Дон-
ской Старочеркасский муж-
ской монастырь гости из Росто-
ва приложились к чтимой 
Донской иконе Богородицы, 
приняли участие в молебне 
перед образом Пречистой.

За Божественной литурги-
ей воспитанники Воскресной 
школы причастились Святых 

Книга «Земной путь священ-
номученика Николая Попова» 
вышла в свет 3 октября 2016 
г. В ней раскрываются ранее 
неизвестные страницы из жиз-
ни Донского новомученика. 

Автором работы является 
Дмитрий Щербак – один из 
координаторов Добровольче-
ского объединения храма. 

Первые пилотные экзем-
пляры книги были подарены 
потомкам семьи Поповых, 
настоятелю храма, протоие-
рею Димитрию Соболевскому, 
к его сорокалетию, а также 
отцу автора. Тираж частично 
предназначен для реестровых 

Учащиеся воскресной школы Свято-Казанского храма 
совершили паломническую поездку в ст.Старочеркасскую

Издана книга , повествующая о жизни священномученика 
Николая Попова

Христовых Таин. 
По окончании Божествен-

ной литургии ребята соверши-
ли прогулку по станице, узнали 
об истории храмов Старочер-
касска. 

библиотек и музеев Ростов-
ской и Волгоградской обла-
стей. Автор выразил пожела-
ние пополнить своей работой 
фонд библиотеки Донской 
духовной семинарии. Она так-
же будет доступна в электрон-
ном виде на сайте Свято-Ка-
занского храма.
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Сотрудники и прихожане  храма совершили паломничество 
в Грузию

По благословению настоя-
теля Свято-Казанского храма, 
протоиерея Димитрия Соболев-
ского, состоялась паломниче-
ская поездка в Грузию, участие в 
которой приняли многие сотруд-
ники и прихожане храма. 

…Неделя пролетела как один 
день, и посещение древней Иве-
рии, как в некоторых источни-
ках называют Грузию, стало для 
ростовчан сокровенным воспо-
минанием. Благодать, разлитая 
на каждом сантиметре этой зем-
ли, большое радушие и госте-
приимство местных жителей, 
простота и расположение свя-
щеннослужителей, общавшихся 
с паломниками из Ростова, сде-
лали эти семь дней торжеством 
любви, братского единодушия и 
теплых усердных молитв. Зем-
ля, выпавшая по апостольскому 
жребию Самой Божией Матери, 

Номера своих теле-
фонов просим остав-
лять в лавке храма или 
по телефону 292-65-31 
(для духовника общества 
священника Александра 
Новикова).

навсегда останется в сердцах 
паломников и будет вновь и 
вновь звать к себе! 

Заметки об этом необык-
новенном путешествии мож-
но прочитать на сайте в раз-
деле «Паломничества».

Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии

Новости общества православных врачей

В день памяти святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (ок.137) 
день Ангела отметили многие 

Мы уже сообщали о приеме 
в кабинете православного вра-
ча хирурга, доктора мед. наук 
Ситникова Виктора Николае-
вича (он будет принимать 23 
октября и, если будет необхо-
димость - 30).

Осенью ростовское общество православных врачей попол-
нилось новыми специалистами. 

С этого месяца в храме 
будет также вести прием 
хирург БСМП-2 Калитвенцев 
Александр Иванович, который 
имеет к тому же 10-летний 
стаж приема в поликлинике 
ЦГБ. Запись к нему осущест-

прихожанки и сотрудницы Свя-
то-Казанского храма. 

По окончании Божествен-
ной литургии, за которой име-
нинницы причастились Святых 
Христовых Таин, настоятель, 
протоиерей Димитрий Собо-
левский, тепло поздравил 
дорогих прихожанок с этим 
святым для них днем. Много-
численные поздравления про-
звучали в этот день и в адрес 
супруги настоятеля, матуш-
ки Веры Соболевской. Отец 
Димитрий вручил ей от лица 
прихода праздничный букет 
цветов. 

вляется на 16 октября.
Еще один врач, который сво-

ими знаниями и искусством 
готов послужить в обществе пра-
вославных врачей - это зубной 
врач гор. больницы №8 Артемий 
Григорян. Запись к врачу будет 
осуществляться через лавку хра-
ма, лечение будет проходить в 
самой поликлинике по адресу 
Пушкинская 59.

Общество православных вра-
чей обращается к своим кол-
легам любых специальностей с 
просьбой помочь богоугодному 
делу благотворительных при-
емов при Казанском храме и 

выездов в область для кон-
сультаций жителей сельских 
районов. На данный момент 
есть острая необходимость 
во взрослом невропатоло-
ге и враче функциональной 
диагностики, который может 
снимать и расшифровывать 
кардиограммы.
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грантового конкурса «Право-
славная инициатива», приня-
ли участие в конкурсе рисун-
ков «Православная культура в 
лицах и событиях» (в соответ-
ствии с одноименным проек-
том Свято-Казанского храма). 

Учащиеся начальной сту-
пени обучения побывали на 
практическом занятии по кур-
су «Устройство православно-
го храма». Занятие прошло 
на подворье храма. Учащиеся 
узнали о том, какие стили пра-
вославных храмов различают в 
православной традиции (хра-
мы, построенные в виде креста 
или корабля, в виде восьмико-
нечной звезды или круга).  

Воспитанники старшей и 
средней групп под руковод-
ством директора, Светланы 
Черниковой, посетили село 

Воспитанники подшефного 
Добровольческому объедине-
нию Свято-Казанского храма 
Детского дома №10 в сопро-
вождении волонтеров посети-
ли Ботанический сад Южного 
федерального университета.
По инициативе добровольцев 
для ребят была организована 
познавательная экскурсия, в 
ходе которой они значитель-
но пополнили свои знания в 
области биологии, узнали об 
условиях существования мно-
гих пустынных, тропических 
и других видов растений.В 
ходе визита в ботанический 
сад подростки осмотрели две 

Петровка Мясниковского рай-
она. На подворье Свято-Ивер-
ского женского монастыря дети 
вместе со взрослыми палом-
никами из Свято-Казанского 
храма молились за Литургией, 
набрали воды из святого источ-
ника, узнали многие историче-
ские сведения о чудном месте, 
отмеченном особым благосло-
вением Богородицы. 

Обращаем внимание, что 
прием в ВШ «Росток» ведется 
круглодично.

Подопечные Добровольческого объединения  посетили 
Ботанический сад ЮФУ

большие оранжереи и совер-
шили прогулку по огромной 
территории сада.

Иерей Павел Суздальцев совершил Таинства Исповеди и 
Причастия в ЦВСНП

Подопечные Добровольческого движения познакомились 
с фильмом, повествующим о жизни апостола Павла

В детской Воскресной школе завершился первый месяц 
обучения

В Центре временного 
содержания несовершенно-
летних правонарушителей, 
над воспитанниками которого 
шефствуют сестры милосердия 
Свято-Казанского храма, были 
совершены Таинства Исповеди 
и Причастия, а также Таинство 
Крещения. Совершил Таинства 
клирик храма иерей Павел Суз-
дальцев. 

В пастырском слове по 
окончании Таинств иерей 
Павел Суздальцев отметил, что 
неисправленные грехи подоб-
ны граблям, наступая на кото-

Активисты Добровольческо-
го объединения Свято-Казан-
ского храма провели очеред-
ную встречу с воспитанниками 
подшефного Детского дома 
№10. Как всегда, воскресный 
день начался с Божественной 
литургии и причащения Святых 
Христовых Таин. 

Затем в кинозале духов-
но-просветительского центра 
«Лествица» состоялся показ 

Хроника воскресной школы 
«Росток» В наступившем учеб-
ном году в Воскресной школе 
Свято-Казанского храма наме-
чено особенно много позна-
вательных и увлекательных 
мероприятий, внеаудиторных 

рые вновь и вновь, человек 
сам причиняет себе серьезную 
боль. Поэтому, как подчеркнул 
священник, человек должен 
вести постоянную борьбу с гре-
хом и укрепляться силой Божи-
ей в Таинстве Причастия. 

документального фильма, 
повествующего о жизни и под-
виге святого апостола Павла.

занятий. Предлагаем читате-
лям несколько зарисовок о 
том, как у воспитанников Вос-
кресной школы прошел пер-
вый учебный месяц.

 Воспитанники второго года 
обучения, в рамках проекта 
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тель Свято-Введенского хра-
ма г. Ростова-на-Дону иерей 
Димитрий Панчишко, клирик 
Кафедрального собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы г. 
Ростова-на-Дону иерей Иоанн 
Золотавин, клирик храма Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, настоятель Свя-
то-Духовского храма пос. Щеп-
кин, иерей Алексий Шилов.

Группа катехизаторов и 
прихожан Свято-Казанского 
храма во главе с преподавате-
лем одногодичной Воскресной 
школы для взрослых, дирек-
тором детской Воскресной 
школы Светланой Черниковой 
совершила паломническую 
поездку в село Петровка Мяс-
никовского района. В дороге 
Светлана Ивановна рассказа-
ла участникам путешествия о 
святом источнике, прославлен-
ном Божией Матерью на Дон-
ской земле в 19 в. 

Катехизаторы и прихожане  побывали на подворье Свято-
Иверского женского монастыря в с.Петровка

Представители фонда под-
держки гуманитарных и про-
светительских инициатив 
«Соработничество», являю-
щегося, в частности, органи-
затором Международного 
открытого грантового конкур-
са «Православная инициати-
ва», провели в Ростове-на-До-
ну форум «Лучшие практики 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
как фактор развития региона».
Работа форума состоялась на 
базе Свято-Преполовенской 

Сестры из сестричества 
во имя святой блж. Ксении 
Петербургской Свято-Казан-
ского храма приняли участие 
в Первом ежегодном бла-
готворительном фестивале 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Ростова-на-Дону «Добрый 
Ростов».Мероприятие состо-
ялось в Ростовском парке им. 
Октябрьской революции. 

В  храме Преображения 
Господня ст.Старочеркасской 
(Ратненском), приписанном к 
Свято-Казанскому храму, была 
совершена ночная Божествен-
ная литургия.

Литургию совершил настоя-
тель Ратненского храма прото-

Свято-Казанскому храму вручили диплом победителя 
Международного грантового конкурса 2016 г.

Сестры милосердия приняли участие в работе 
благотворительного фестиваля «Добрый Ростов»

В храме Преображения Господня ст.Старочеркасской 
совершена ночная Божественная литургия

православной средней обще-
образовательной школы. В 
ходе работы форума состоя-
лась презентация проектов – 
победителей конкурса «Право-
славная инициатива».

иерей Димитрий Соболевский. 
Его высокопреподобию сослу-
жили Руководитель Отдела по 
делам молодежи и миссио-
нерскому служению, настоя-
тель Татианинского храма при 
ДГТУ г. Ростова-на-Дону иерей 
Михаил Гапоненко, настоя-



17

АКТУАЛЬНО

16

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Это чудное явление Матери 
Божией произошло в середине 
Х века в Константинополе, во 
Влахернской церкви, где хра-
нилась риза Богоматери, Ее 
головной покров (мафорий) и 
часть пояса, перенесенные из 
Палестины в V веке. В воскрес-
ный день, 1 октября, во время 
всенощного бдения, когда 
храм был переполнен молящи-
мися, святой Андрей, Христа 
ради юродивый (память 2 октя-
бря), в четвертом часу ночи, 
подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Богородицу, 
озаренную небесным светом 
и окруженную Ангелами и сон-
мом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апо-
стол Иоанн Богослов сопро-
вождали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пресвя-
тая Дева начала со слезами 
молиться за христиан и долгое 
время пребывала в молитве, 
потом, подойдя к Престолу, 
продолжала Свою молитву, 
закончив которую, Она сняла 

со Своей головы покрывало 
и распростерла его над моля-
щимися в храме людьми, 
защищая их от врагов види-
мых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках Ее 
блистал «паче лучей солнеч-
ных». Святой Андрей с трепе-
том созерцал дивное видение 
и спросил стоявшего рядом с 
ним своего ученика, блажен-
ного Епифания: «Видишь ли, 
брат, Царицу и Госпожу, моля-
щуюся о всем мире?» Епифа-
ний ответил: «Вижу, святый 
отче, и ужасаюсь». Преблаго-
словенная Богородица про-
сила Господа Иисуса Христа 
принять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвя-
тое Имя и прибегающих к Ее 
заступлению. «Царю Небес-
ный, - глаголаше в молитве 
на воздусе со Ангелы стоящая 
Всенепорочная Царица, - при-
ими всякаго человека, моля-
щегося к Тебе и призывающего 
Имя Мое на помощь, да не 
отыдет от Лика Моего тощ и 
неуслышан». Святые Андрей 
и Епифаний, удостоившиеся 
созерцать молящуюся Бого-
матерь, «долгое время смо-
трели на распростертое над 
народом покрывало и на бли-
ставшую наподобие молнии 
славу Господню; доколе была 

Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо 
за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли 
же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ  |  7:11-16
11 После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним 
шли многие из учеников Его и множество народа.
12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и 
много народа шло с нею из города.
13  Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он 
сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его.
16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк 
восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

Видит Господь мать плачу-
щую о смерти сына и милосер-
дует о ней; в другой раз позван 
был на брак и сорадовался 
семейной радости. Этим пока-
зал Он, что разделять обычные 
житейские радости и печали 
не противно духу Его. Так и де-
лают христиане истинные, бла-
гоговейные, со страхом прово-
ждающие жизнь свою. Однако, 
они различают в житейском 
быту порядки от порядков; 
ибо в них много вошло такого, 
на чем не может быть Божия 
благоволения. Есть обычаи, 
вызванные страстями и приду-
манные в удовлетворение их; 
другими питается одна сует-
ность. В ком есть дух Христов, 
тот сумеет различить хорошее 
от дурного: одного он держит-
ся, а другое отвергает. Кто де-
лает это со страхом Божиим, 
того не чуждаются другие, хоть 
он и не поступает подобно им, 
ибо он действует всегда в духе 
любви и снисхождения к немо-

щам братий своих. Только дух 
ревности меру преходящий ко-
лет глаза и производит разлад 
и разделение. Такой дух никак 
не может удержаться, чтоб не 
поучить и не обличить. А тот 
заботится лишь о том, чтобы 
себя и семью свою учредить 
по-христиански; в дела же дру-
гих вмешиваться не считает по-
зволительным, говоря в себе: 
«кто меня поставил судьею?» 
Такою тихостию он располага-
ет к себе всех и внушает ува-
жение к тем порядкам, кото-
рых держится. Всеуказчик же 
и себя делает нелюбимым и на 
добрые порядки, которых дер-
жится, наводит неодобрение. 
Смирение в таких случаях нуж-
но, христианское смирение. 
Оно источник христианского 
благоразумия, умеющего хо-
рошо поступать в данных слу-
чаях.

Святитель 
Феофан Затворник
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Молиться нас научил Сам Господь:
Отче наш, Иже еси небесех! Да святится имя Твое, да приидет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли... 
(Мф. 6: 9–13; Лк. 11: 2–4). Кроме Молитвы Господней в Священ-
ном Писании имеются молитвы пророков, апостолов и дру-
гих праведников, которые представляют собой совершенные 
образцы общения с Богом. Они молились на древнееврейском, 
арамейском и греческом. В этих языках, как и в других древних, 
не используется личное местоимение множественного числа (вы) 
в качестве уважительной формы обращения к отдельному лицу. 

Церковнославянский язык, на котором мы молимся и совер-
шаем службы, также не имеет особой формы вежливого обра-
щения во 2-ом лице единственного числа . Не было его и в 
древнерусском языке. Впервые такая форма появляется в пись-
мах царя Петра I, начиная с 1696 года. Научился он этому у ино-
странцев (французов, голландцев и немцев), с которыми тесно 
общался в Москве. Закреплено это было в специальных пособиях 
по речевому этикету: «Приклады, како пишутся комплименты 
разные» (1708 г.), «Юности честное зерцало, или Показание к 
житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717 
г.), выпущенных по распоряжению Петра I. В качестве образца 
предлагались такие обращения детей к родителям: «Что изво-
лите, государь батюшко; или государыня матушка»; «я выразу-
мел, государь, учиню так, как вы, государь приказали». Легко 
увидеть, что эти нововведения не связаны с какими-либо глубо-
кими духовно-нравственными изменениями в обществе, а отра-
жали лишь нарастающую сословную дифференциацию. В них нет 
никакой жизненной естественности. Вежливость эта чисто цере-
мониальная, натянутая. 

Главная причина, почему мы в обращении к Богу не исполь-
зуем столь искусственные формулы, заключается в том, что мы 
относимся к Богу как бесконечно любящему нас Небесному 
Родителю. Уже в Ветхом Завете вера многих праведников возвы-
шалась над обрядовой религиозностью среднего израильтянина. 
Патриарх Авраам имел дерзновенную молитву и назван в Писа-
нии другом Божиим (Ис. 41: 8; Иак. 2: 23), а дружба в библейских 
книгах означает самые теплые и тесные взаимные узы: «Верный 
друг – крепкая защита; кто нашел его, нашел сокровище. Вер-
ному другу нет цены, и нет меры доброте его» (Сир. 7: 14–15). 
Молитвенное заступничество пророка Моисея спасает народ 
Израильский, совершивший тяжкое преступление (см.: Исх. 33: 
17). Чувства сыновней близости к Богу были источником столь 
сердечно-теплой молитвы, которой проникнуты многие псалмы: 

Почему в молитвах к Богу мы  говорим Ты, а не 
Вы?там Пресвятая Богородица, 

видимо было и покрывало; по 
отшествии же Ее, сделалось и 
оно невидимым, но, взяв его 
с Собою, Она оставила благо-
дать, бывшую там». Во Вла-
хернской церкви сохранилась 
память о дивном явлении 
Богоматери. В XIV веке русский 
паломник дьяк Александр 
видел в церкви икону моля-
щейся за мир Пресвятой Бого-
родицы, написанную так, как 
Ее созерцал святой Андрей. 
Но Греческая Церковь не знает 
этого праздника.

В русском Прологе ХII века 
содержится запись об уста-
новлении особого праздника 
в честь этого события: «Се 

убо, егда слышах - помышлях; 
како страшное и милосерд-
ное видение и паче надеяния 
и заступления нашего, бысть 
без празднества... восхотех, да 
не без праздника останет Свя-
тый Покров Твой, Преблагая». 
В праздничном Богослуже-
нии Покрову Божией Матери 
Русская Церковь воспевает: 
«С чинми Ангел, Владычице, 
с честными и славными про-
роки, с верховными апостолы 
и со священномученики и со 
архиереи за ны грешныя Богу 
помолися, Твоего Покрова 
праздник в Российстей земли 
прославльшыя». Следует доба-

вить, что и святой Андрей, 
созерцавший дивное виде-
ние, был славянин, в молодых 
годах попавший в плен и про-
данный в Константинополе 
в рабство местному жителю 
Феогносту. В России храмы в 
честь Покрова Божией Матери 
появились в XII веке. Все-
мирно известный по своим 
архитектурным достоинствам 
храм Покрова на Нерли был 
построен в 1165 году святым 
князем Андреем Боголюбским. 
Заботами этого святого князя 
и был установлен в Русской 
Церкви около 1164 года празд-
ник Покрова Божией Матери. 
В Новгороде в XII веке суще-
ствовал монастырь Покрова 

Пресвятой Богородицы (Зво-
ринский монастырь); в Москве 
царем Иоанном Грозным 
был построен собор Покрова 
Божией Матери у храма Свя-
той Троицы (храм Василия Бла-
женного). В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы мы 
испрашиваем у Царицы 
Небесной защиты и помощи: 
«Помяни нас во Твоих молит-
вах, Госпоже Дево Богородице, 
да не погибнем за умножение 
грехов наших, покрый нас от 
всякаго зла и лютых напастей; 
на Тя бо уповаем и, Твоего 
Покрова праздник чествующе, 
Тя величаем».

http://days.pravoslavie.ru/

...В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты 
и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице...»

«



20

ВО
П
РО

С
Ы
-О
ТВ

ЕТ
Ы

21

ВО
П
РО

С
Ы
-О
ТВЕТЫ

Когда и кто ввел обычай целовать 
благословляющую руку священника?
Иеромонах Иов (Гумеров):
В библейские времена целование было обычной формой 

почтительного приветствия, особенно целование руки. Чтобы 
сделать это, надо было склониться к руке другого человека, поце-
ловать ее и провести ею по своему лбу. Целование как символ 
любви и уважения было воспринято и ранними христианами: 
«Приветствуйте всех братьев лобзанием святым» (1 Фес. 5: 26).

Целование же руки священника, которое происходит тогда, 
когда он дает крест или благословляет, в отличие от простого 
приветствия, имеет особую духовно-нравственную значимость. 
Получая от Бога благодать посредством креста или священниче-
ского благословения, человек мысленно целует незримую дес-
ницу Божию, которая ему эту благодать подает. Одновременно 
целующий руку священника выражает почтение также и к сану. 
Об этом писал святитель Николай (Велимирович) печатнику Ю. К.: 
«Прежнему священнику Вы с радостью целовали руку при благо-
словении, но целовать руку священнику, который много моложе 
Вас, Вам кажется неудобным. Разве Вы не знаете историю о князе 
Милоше и молодом священнике? История эта такова: один моло-
дой священник служил литургию в Крагуевце в присутствии князя 
Милоша. Старый князь был очень благочестив, приходил в храм 
задолго до начала службы, до конца богослужения стоял как вко-
панный и сокрушенно молился Богу. Когда молодой священник 
закончил службу, он вышел из алтаря с крестом и антидором. 
Князь подошел, чтобы приложиться ко кресту и поцеловать свя-
щеннику руку. Но молодой человек отдернул руку, словно сты-
дясь того, что пожилой человек, князь, хочет поцеловать его руку. 
Князь Милош посмотрел на него и сказал: “Дай мне поцеловать 
руку, ибо не руку твою целую, а твой сан, который древнее меня и 
тебя!” Думаю, что это объясняет все. Старый князь изрек в церкви 
слова от Самого Духа Святого. Сами подумайте, если Вашему свя-
щеннику 25 лет, то его сану 1900 лет. И когда Вы целуете ему руку, 
Вы целуете сан, который от апостолов Христовых перешел на 
множество служителей алтаря Божия. А целуя священнический 
сан, Вы целуете всех великих святителей и духовников, которые 
этот сан носили, начиная от апостолов и доныне. Целование руки 
священника не обычное целование, но, по слову апостола Павла, 
целование святое (ср.: 1 Кор. 16: 20). Целуйте же без смущения 
благословляющую руку и сан, который благословлен Духом Свя-
тым» (Миссионерские письма. Письмо 157).

Что можно просить у Бога? Должна ли я 
множество раз обращаться по одному поводу 
или надо просить только один раз? Как знать, 
услышал ли Господь мои слова?

как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его (Пс. 102: 
13).

Воплотившийся Сын Божий становится не только средото-
чием нашей молитвы, но и Ходатаем за нас. Мы, люди Нового 
Завета, приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» (Рим. 8: 15). Слово авва в арамейском языке соответствует 
нашему папа – доверительное обращение детей к отцу. Цель 
всей нашей духовной жизни – очиститься от грехов и освятиться, 
чтобы быть достойными того высочайшего звания, о котором 
говорит святой апостол Павел: Посему ты уже не раб, но сын; а 
если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа (Гал. 4: 7).

Иеромонах Иов (Гумеров):
По определению преподобного Иоанна Дамаскина, «молитва 

есть восхождение ума к Богу или прошение у Бога того, что при-
лично» (Точное изложение православной веры. Кн. 3. Гл. XXIV). 
Мы можем просить в молитвах все благое – небесное и земное, 
но на первом месте в наших молитвенных прошениях должно 
быть спасение.

Нужно вырабатывать в себе навык постоянного молитвенного 
обращения к Богу. Сам Господь дает нам образ неустанной и 
упорной молитвы в притче о вдове. «В том же городе была одна 
вдова, и она, приходя к нему [судье], говорила: защити меня от 
соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал 
сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как 
эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила 
больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит 
судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопи-
ющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18: 
3–7).

Нашу молитву особо возвышает постоянное благодарение 
Бога. Мы должны делать это не только получив просимое. Уже 
сама возможность общения со своим Небесным Родителем есть 
великое благо. Если ребенок лишен возможности общаться с 
отцом и матерью, то он печалится и страдает.

Господь все наши слова молитвы слышит, а исполняет про-
шения по Своей Премудрости. Надо молиться и верить. Узнаем 
мы о том, что Господь принял наши прошения, по плодам нашей 
молитвы. Если даже не получили того, что просили, но обрели 
внутреннее спокойствие и мир душевный, значит, молитва не 
осталась бесплодной.
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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 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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



[ 5 ноября ]
Димитриевская 
(Родительская) 
суббота. Помино-
вение усопших 

[ 21 ноября ]
Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бес-
плотных 

[ 28 ноября ]
Начало 
Рождественского 
поста.

... в ноябре:
[ 4 ноября ]
Празднование Казан-
ской иконе Божией 
Матери 
(в память избавления 
Москвы и России от 
поляков в 1612 г.)

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


