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русалима во Иерихон, и для всякого 
слушающего эту притчу становилось 
понятным, о чем идет речь. Дело в 
том, что эта дорога от Иерусалима во 
второй по значимости город в Пале-
стине была самым небезопасным ме-
стом, потому что в этих местах жили 
большие группы разбойников, гра-
бителей. И поэтому иудеи никогда не 
ходили по одиночке. Потому что если 
человек отправлялся в путь один, то 
он практически неминуемо попадал 
в руки к этим разбойникам, мог ли-
шиться своего имущества, а может 
быть даже и жизни. И далее Спаситель 
продолжает и говорит, что естествен-
но, на этого человека, одинокого пут-
ника, напали разбойники, избили до 
полусмерти. Забрали его одежду, все 
его имущество и оставили умирать на 
обочине дороги.

И в это время по этой же дороге 
шел иудейский священник, который, 
увидев своего единоплеменника, ле-
жащего в ранах, в крови, может быть, 
взглянул на него взглядом сожаления, 
но тем не менее, прошел мимо, не 
оказав ему никакой помощи. А после 
него шел левит (это младший чин слу-
жителей при храме Соломона; левиты 
были потомки Левия и они составляли 
одно из двенадцати колен Израиле-
вых, их призванием было также слу-
жение при храме). Но этот левит тоже 
прошел мимо лежащего, умирающего 
человека.

Когда мы слушаем эти слова, у нас 
конечно, в душе, в сердце возникает во-
прос: «Ведь эти люди - этот священник 
иудейский, этот левит, были служите-
лями Бога, и они также знали ветхоза-
ветную заповедь о любви к ближнему; 
если не ко всякому человеку, то, по 

крайней мере, к своему единоплемен-
нику! Как же так? Этот священник, этот 
левит – как они могли так поступить: 
пройти мимо этого человека?!» Но мы 
должны понимать, что они так сдела-
ли не потому что этот священник или 
это левит были плохими служителями. 
Они так поступили совсем по другой 
причине. Скорее всего, священник 
шел в Иерусалим для совершения сво-
ей череды священнослужений. По за-
кону Моисееву, если иудей прикасался 
к мертвому человеку или если священ-
ник прикасался к человеческой крови, 
то он считался нечистым. Он не мог 
совершать свое служение. И вот этот 
священник, как и этот левит, они уви-
дели этого человека, своего единопле-
менника, они, может быть, сжалились 
над ним, но они стали перед выбором 
– либо помочь этому человеку, но тог-
да оскверниться и стать нечистыми 
для совершения богослужений, либо 
сотворить милость. То есть они стали 
перед выбором: либо последовать за-
кону, либо последовать голосу своей 
совести и зову своего сердца. И они 
выбрали следование закону.

И после этого Спаситель говорит 
о том, что по этой дороге шел человек 
самарянин. Самаряне - это народ, ко-
торый как никакой другой народ по 
крови был близок иудеям. Более того, 
это практически и были иудеи. Но толь-
ко со временем эти люди смешались с 
языческими народами и соблюдали 
ветхозаветный закон не так, как его со-
блюдали иудеи. И между двумя наро-
дами была страшная ненависть и не-
приязнь. И правоверный иудей скорее 
готов был умереть от голода и жажды, 
чем принять пищу из рук самарянина. 
И скорее всего, самаряне таким же об-
разом платили родственному народу - 

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа!

В сегодняшний воскресный день, 
дорогие братия и сестры, находясь в 
преддверии Рождественского поста, 
мы с вами слышали повествование 
Евангелия от Луки, как однажды к Го-
споду и Спасителю нашему подошел 
некий законник, иудей, знаток закона 
Моисеева. И, как говорит Евангелие, 
подошел, искушая Его. Мы с вами зна-
ем, что во время земной жизни Спа-
сителя, ненавидевшие Его законники, 
фарисеи очень часто пытались каким-
то образом в слове уловить Спасителя, 
задать Ему какой-то каверзный вопрос, 
для того, чтобы, получив ответ, по-

том Его обвинить в нарушении закона 
Моисеева и таким образом отвратить 
от Него народ иудейский. Вот и в этом 
случае законник подходит к Спасителю 
со словами искушения, вопрошая Его: 
«Что мне делать, Учитель, чтобы насле-
довать жизнь вечную?» И Сердцеве-
дец Господь отвечает законнику. При-
чем, отвечает так, что устыжает его. Он 
говорит: «Что написано в законе? Ты - 
законник, и ты ли Меня спрашиваешь 
об этом? Ты должен знать как знаток 
Ветхого Завета, что Священное Писа-
ние говорит в ответ на этот вопрос. Что 
написано в законе? Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, всею 
мыслию твоею, всею крепостию твоею 
и ближнего своего как самого себя». И, 
наверное, законник, услышав этот от-
вет, который был сказан не ему лично 
(там присутствовало большое число и 
других иудеев, фарисеев), смутился, 
не найдя, что на это возразить, потому 
что на это нечего было возразить. Ему 
не удалась попытка каким-то образом 
заманить Спасителя в словесную пере-
палку и обвинить в нарушении закона, 
и тогда он вопрошает: «А кто являет-
ся моим ближним? Кто этот ближний 
человек, которого я должен возлю-
бить?»

И тогда Спаситель ему отвечает 
хорошо известной нам притчей. Он 
говорит, что некий человек шел от Ие-

СЛОВО ПАСТЫРЯ
«Если мы не готовы оказать помощь всякому человеку, кото-

рого встречаем на своем жизненном пути и который находится в 
нужде, даже нашему врагу, то мы не вправе называться христиа-
нами»
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такою же ненависть и неприязнью.
Вот представим себе, лежит этот 

умирающий иудей и он видит, как по 
дороге приближается самарянин. Это 
было сразу видно, потому что у этих 
народов были разные стили одеж-
ды. И он понимает, что ему навстречу 
идет враг, который, в лучшем случае, 
пройдет мимо, а в 
худшем, добьет его, 
лишит его оконча-
тельно жизни. И 
вот мы видим, что 
этот самарянин, по-
дойдя к лежащему 
иудею, он точно 
также стал перед 
выбором: или по-
следовать закону, традициям и уста-
новлениям своего народа и пройти 
мимо этого несчастного иудея, или 
последовать голосу своей совести и 
сердца и оказать ему милость. И вот в 
отличие от двух предыдущих людей, 
этот самарянин, враг, взял этого не-

счастного человека и посадил его на 
своего осла, омыл ему раны, помазал 
их елеем, привез его в гостиницу, там 
его оставил и сказал хозяину гостини-
цы: «Пускай несколько дней этот чело-
век побудет у тебя, и если ты какие-то 
претерпишь издержки, то я, когда буду 
идти обратно, все возвращу».

И после этого 
Христос повора-
чивается к этому 
законнику и спра-
шивает: «Кто из 
этих трех людей 
был ближний для 
иудея?» И этот за-
конник, даже не 
смея произнести, 

что ближним стал самарянин, сказал: 
«Ближним ему стал створивший ми-
лость». И тогда Господь ему говорит: 
«Иди и ты поступай также».

Поэтому, братия и сестры, конечно 
промыслительно, что это Евангелие мы 
читаем накануне Рождественского по-

ста. Время поста – это всегда такое вре-
мя, когда человек должен становиться 
хотя бы чуточку больше христианином, 
чем он бывает обычно, когда человек 
должен больше времени посвящать 
молитве, воздержанию, но самое 
главное, человек должен посвящать 
время добрым делам, то есть творить 
милость своим ближним. Но ближний 
для христианина, 
для каждого из нас 
– это не тот человек, 
кого мы назначаем 
ближним, о ком мы 
думаем, что этот че-
ловек достоин того, 
чтобы быть моим 
ближним. А вот этот 
человек, как мы 
считаем, недостоин, у него не такой 
цвет глаз, у него не такой цвет кожи 
или волос, он говорит не на том языке, 
он поступает не так, как я, и вообще он 
– иноверец, поэтому этот человек не 
является моим ближним.

Так вот, если мы рассуждаем та-
ким образом, то это говорит о том, что 
мы живем так, как будто бы две тысячи 
лет назад Спаситель не произносил эту 
притчу. Потому что ближний – это вся-
кий человек, которого мы встречаем 
на своем жизненном пути и который 
находится в нужде.

Мы не должны 
стоять на пьедеста-
ле и, рассматривая 
людей вокруг себя, 
думать: «Кого же 
я сегодня этой че-
сти удостою - быть 
моим ближним?» 
Нет, это всякий че-
ловек, причем даже 

человек, который нам неприятен, или, 
как в этой притче, может быть, даже 
является нашим врагом, но этому че-
ловеку нужна помощь и поддержка. 
Безусловно, сотворить милость такому 
человеку очень непросто. Это значит 
всецело переступить через себя, пере-

Мы не должны стоять 
на пьедестале и, рассма-
тривая людей вокруг себя, 
думать: «Кого же я сегодня 
этой чести удостою - быть 
моим ближним?»

...ближний – это вся-
кий человек, которого мы 
встречаем на своем жиз-
ненном пути и который на-
ходится в нужде.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

Фильм о детской приходской 
воскресной школе «Росток» при 
Свято-Казанском храме стал лауре-
атом епархиального фестиваля пра-
вославных фильмов «Видехом Свет 
истинный», проводимого в рамках 
17 Димитриевских образователь-
ных чтений.

10 ноября прихожане нашего 
храма посетили с экскурсией Воз-
несенский кафедральный собор, 
побывали в храме во имя свято-
го благоверного князя Александра 
Невского. На следующий день про-
вели собрание в трапезной Свято-
Казанского храма. Обсуждались 
вопросы интеграции движения в 
приходскую жизнь, поиска опти-
мальных форм деятельности.

Справки по телефонам: 8(918)518-49-50 Ольга, 8(951)832-07-60 Ири-
на. Информация о расписании паломнических поездок будет размещать-
ся в разделе меню сайта Паломнический отдел\Расписание поездок и ре-
гулярно обновляться.

ступить через свое «я», через свое эго, 
но если мы этого не сделаем, то мы 
тогда не вправе называться христиана-
ми. Мы не вправе говорить о том, что 
мы последователи Христа Спасителя. 
И значит, мы еще живем Ветхим Заве-
том, когда око за око и зуб за зуб воз-
давали.

Эта притча, братия и сестры, как 
некий меч, который входит в наше ну-
тро, который обнажает, какие мы есть 
на самом деле! В 
нас так мало мило-
сердия, и мы это ви-
дим каждый день 
в своей жизни, на 
улице. На улицах на-
ших городов умира-
ют люди, просто че-
ловек может упасть 
на улице и умереть 
даже не из-за самой болезни, а из-за 
того, что просто замерз, потому что ни-
кто из проходивших мимо не обратил 
внимание на этого человека. В наших 
домах, в наших подъездах умирают 
несчастные одинокие люди, старики, 
которые лежат после смерти неделя-
ми. И только когда уже зловонный за-
пах начинает распространяться по все-
му дому, только тогда люди понимают, 
что, наверное, этот человек умер. А до 
этого никому не было дела до этого не-
счастного старика.

И мы постоянно делим людей на 
чужих и своих, мы даже так в храме по-
рой поступаем. Есть у нас так называе-
мые завсегдатаи церковные, которые 
имеют свое место, в котором они всег-
да стоят, и которые всякого входящего 
в храм встречают не так, как бы его 
встретил Господь, а сразу «сканируют» 
этого человека и выносят суждение, 

свой он, или чужой. Стоит с ним пого-
ворить, стоит ему уделить внимание, 
или лучше наоборот, какое-то грубое 
слово ему сказать, обвинить в том, что 
он не так себя ведет, не в том пришел, 
не в той одежде, не с тем выражением 
лица. Потому что в этом человеке все 
нас раздражает, потому что нам кажет-
ся, что он не такой, как мы. И очень ча-
сто таким своим словом и даже порой 
взглядом мы можем человека на мно-

гие годы оттолкнуть 
от Бога и Церкви. И 
ни с этого человека 
потом Господь будет 
спрашивать, а мы, 
на Страшном Суде 
будем отвечать за 
душу этого челове-
ка, потому что мы 
виноваты в том, что 

этот человек отвернулся от Церкви.
Задумаемся, братия и сестры над 

этой притчей, приложим ее к своей 
жизни. Мы слышим из года в год одни 
и те же евангельские чтения и говорим: 
«Ну конечно, я эту притчу уже знаю 
наизусть, или тот или иной Евангель-
ский отрывок». Но мало знать Еванге-
лие, мало знать эту притчу, нужно это 
все прилагать к своей собственной 
жизни. Поэтому не случайно Господь 
постоянно в Евангелие говорит эти сло-
ва: «Имеющий уши да слышит!» И вот 
сегодня давайте услышим эту притчу и 
спросим себя: «А мы на кого похожи в 
этой притче? На священника этого, на 
левита или милосердного самаряни-
на?» И вновь услышим слова Спасите-
ля, которые обращены не только к это-
му законнику, но и к каждому из нас: 
«Иди, и ты твори также». Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

При Свято-Казанском храме открыто Отделение 
паломнического центра Ростовского Кафедрального 
Собора.

Фильм о воскресной школе «Росток» стал лауреатом 
епархиального конкурса.

Участники православного молодежного объединения 
совершили поездку в Новочеркасск и провели первое 
собрание

...вновь услышим сло-
ва Спасителя, которые об-
ращены не только к этому 
законнику, но и к каждому 
из нас: «Иди, и ты твори 
также»
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13 ноября в рамках секции 
«Медицина и Православие» иерей 
Александр Новиков, руководитель 
сектора по работе с медицински-
ми учреждениями Ростовской-на-
Дону епархии, клирик Свято-
Казанского храма, выступил с 
темой доклада «Целостное здо-
ровье человека и пути его дости-
жения». Способам освобождения 
страждущих от наркотической за-
висимости был посвящен доклад 
Соловьевой Е. В., председателя 
Общества трезвости при Свято-
Казанском храме, зам. глав. врача 
ГБУ «Наркологический диспансер» 
РО –  «Обзор методик реабилита-
ции наркозависимых в Православ-
ной Церкви».

Сёстры из сестричества св. 

блж. Ксении Петербургской приня-
ли участие в работе двух секций – 
«Развитие сестринского служения: 
опыт, перспективы и проблемы. 
Помощь бездомным» и «Пробле-
мы катехизации»

Участие в XVII Димитриевских образовательных чтений

В воскресенье, 2 декабря, после 
Божественной Литургии, клирик 
Свято-Казанского храма, руководи-
тель сектора по взаимодействию с 
медицинскими учреждениями, ие-
рей Александр Новиков, и регент 
хора Людмила Савенкова прини-
мали поздравления с днем рожде-
ния.

Иерей Дионисий Реуцкий об-
ратился с поздравлениями к свое-
му сослужителю. Он пожелал отцу 
Александру здоровья, сил, крепости 
в служении Богу и людям, приходя-
щим к священнику за утешением и 
наставлением. Иерей Александр с 
благодарностью принял поздрав-
ления и попросил прихожан помо-
гать ему в несении священническо-

го креста своими молитвами.
 Затем иерей Димитрий Пан-

чишко обратился к регенту хора 
Свято-Казанского храма, Людмиле 
Савенковой. Поздравляя ее с днем 
рождения, он отметил, что именно 
служение певчих помогает создать 
в храме на богослужении атмосфе-
ру торжественности и благолепия. 
Было сказано также о том, что ре-
гент должен идеально знать ход 
богослужения и чувствовать осо-
бую ответственность перед Богом, 
поскольку пение хора олицетворя-
ет собой непрестанное славосло-
вие Творца ангельским миром. Ви-
новникам торжества были вручены 
цветы, а хор пропел в их честь мно-
голетие.

В Свято-Казанском храме поздравили иерея Александра 
Новикова и регента хора Людмилу Савенкову с днем 
рождения.
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Исцелены десять прокаженных, 
а благодарить Господа пришел толь-
ко один. Не такова ли пропорция бла-
годарных в общей сложности людей, 
благодетельствуемых Господом? Кто 
не получал благ или, вернее, что есть 
в нас и что бывает с нами, что не было 
бы благим для нас? А между тем, все 
ли благодарны Богу и за все ли бла-
годарят? Есть даже такие, которые по-
зволяют себе спрашивать: «зачем Бог 
дал бытие? Лучше бы нам не быть». 
Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты 
вечно блаженствовал; Он дал тебе 
бытие даром, даром снабдил тебя и 
всеми способами к достижению веч-
ного блаженства; за тобою дело: сто-
ит только немножко потрудиться ради 
того. Говоришь: «да у меня всё горе-

сти, бедность, болезни, напасти». Что 
ж, и это в числе способов к стяжанию 
вечного блаженства: потерпи. Всю 
жизнь твою и мгновением нельзя на-
звать в сравнении с вечностию. Даже 
если б и всю жизнь подряд пришлось 
пострадать, и то ничто против вечно-
сти, а ты еще имеешь минуты утеше-
ния. Не смотри на настоящее, а на то, 
что готовится тебе в будущем, и попе-
кись сделать себя достойным того, и 
тогда горестей не заметишь. Все они 
будут поглощаться несомненным упо-
ванием вечных утешений, и благодар-
ность не будет умолкать в устах тво-
их. 

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Луки 17:12-19
Неделя двадцать девятая по Пятидесятнице

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокажен-
ных, которые остановились вдали 

13 и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. 
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они 

шли, очистились.
15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прослав-

ляя Бога,
16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? 
18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 

Иерей Дионисий Реуцкий освятил помещение класса в 
гимназии №76 .

Иерей Дионисий Реуцкий и сёстры милосердия 
причастили малышей из дома ребёнка №3 Святых 
Христовых Тайн

Иерей Димитрий Панчишко совершил освящение 
поликлиники №3

4 декабря клирик Свято-
Казанского храма иерей Дионисий Ре-
уцкий освятил класс начальной шко-
лы в гимназии №76. Инициатором 
освящения выступила педагог данно-
го учебного заведения О.Молчанова.

Это событие стало продолжени-
ем длящегося не один год сотруд-
ничества между гимназией и Свято-
Казанским храмом. Воспитанники 
гимназии нередко бывают на экскур-
сии в храме, клирики храма прихо-
дят в школу для бесед с учащимися. 

В текущем учебном году во всех чет-
вертых классах школы преподается 
дисциплина «Основы православной 
культуры».

6 декабря 2012 г., в день памяти благоверного великого князя Александра 
Невского, клирик Свято-Казанского храма иерей Дионисий Реуцкий и сёстры 
Татьяна, Ольга и Светлана из сестричества св. блаж. Ксении Петербургской по-
бывали в подшефном учреждении – доме ребёнка №3. Здесь батюшка прича-
стил всех крещёных младенцев. В этом ему помогали сёстры милосердия, ко-
торые подносили малышей, держали плат, давали запивку.

7 декабря клирик Свято-
Казанского храма иерей Димитрий 
Панчишко совершил освящение по-
ликлиники №3 Ворошиловского рай-
она. Данное событие явилось еще од-
ним свидетельством сотрудничества 
Свято-Казанского храма и Общества 
православных врачей Ростовской 
епархии, члены которого трудятся во 
многих лечебно-профилактических 
учреждениях города.
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первый класс» – прожив треть жизни, 
ты приходишь ко кресту и Евангелию, 
переходишь черту нерешительности, 
делаешь шаг, чтобы увидеть объя-
тия Отеческие отверстыми. И здесь-то 
нужно все припоминать с самого неж-
ного возраста, а значит – хорошо го-
товиться заранее, даже для себя что-
то пометить, самые главные болевые 
точки, и прежде всего говорить о том, 
что всего постыднее, всего тяжелее 
произнести. 

– Ну, тут Вы говорили про гене-
ральную Исповедь, я правильно по-
нимаю? Первая, она же генеральная 
исповедь. 

– Да. 
– А к очередной исповеди как го-

товиться? 
– Самонаблюдение. Помните 

одного посредственного политика, 
который выражал свои администра-
тивные мысли словосочетанием: учет 
и контроль? Вот в течение недели, ко-
торую мы проживаем, ожидая Испо-
веди, скажем, с субботы вечером или 
в воскресенье, внимай себе. То есть 
смотри, что происходит в твоей душе. 
Христианин – это многоочитый хе-
рувим, который должен и на дорогу 
смотреть – сначала налево, потом на-
право – пешеход, – и чувствовать, как 
тебя воспринимает человек, с кото-
рым ты общаешься. Но при этом вну-
треннее око должно исследовать твоё 
сердце собственное и, едва лишь 
только какая-то страстишка шевель-
нется, гневливость, тщеславие, нечи-
стое что-то привидится, – помните, 
как Суворов: «Режь, коли, бей! Пуля 
– дура, штык – молодец! Сражайся!» 
– то есть призывай имя Господа, осе-
няй себя крестом, отбивайся, как мо-
жешь, от этих прилогов греха. Ну а 
все, что запомнится: вот ты вышел из 
себя, казал какое-то грубое неэтичное 
слово – зачем? почему? – вот ты, про-
стите, переел так, что с памятью тво-
ей «что-то стало: все, что было не с то-
бой, помнишь». Все это запиши и уже 
приходи к батюшке подготовленным. 

Потому что ты приносишь не ворох 
новостей, как некоторые бабушки: 
«Была в магазине «Ашан», купила три 
горшочка с цветами» – священники 
это выслушивают. А приноси квинтэс-
сенцию: «Моя молитва еще не стала 
внимательной. Я все-таки обнаружи-
ваю склонность к осуждению. Я за-
держивался глазами на чем-то непо-
добном, неприличном. Прости меня, 
Господи! Помоги исправиться и жить 
по-православному!» 

– Батюшка, а возможно такое, 
что внутренний взор настолько зату-
манен, что мы не сможем даже за-
фиксировать грехи свои? 

– Лиха беда начало. Действитель-
но, сейчас застят нам очи внутрен-
ние диалоги с самим собой и ненуж-
ные воспоминания, которые не идут к 
делу. Однако терпение и труд всё пе-
ретрут, – нужно только начать. Про-
цесс этот настолько увлекательный, я 
имею в виду «очищение авгиевых ко-
нюшен» – если вы помните, Геракл за-
нимался таким трудом, – что годика за 
два с половиной вы доберетесь уже 
до видения своей общей греховности. 
Это Божий дар – ощущать, что ты сла-
бое и немощное создание; видение 
не самих грехов, а уже страстей, кото-
рые вторгаются в твою жизнь, умение 
болезненно переживать собственную 
испорченность, соединенное с мо-
литвой «Господи, помилуй! Боже, ми-
лостив буди мне, грешному! Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй, очисти 
мя, грешного!» – это уже собственно 
внутреннее покаяние, которое мало-
помалу тебя вознесет из грязи в кня-
зи. 

– Вопрос с интернет-форума на-
шей программы: «Как подготовиться 
к Исповеди и святому Причащению 
светскому работающему человеку? 
С учетом невоцерковленности окру-
жения и малого опыта». 

– Светскому – но не советскому 
же... Дело в том, что понятие «свет-
ский» вовсе не исключает просвещен-
ности духовной. Вечерком сходить на 

– В эфире православного телека-
нала «Союз» программа «Беседы с 
батюшкой», в студии Михаил Каре-
лин.  Сегодня в гостях в нашей студии 
в Андреевском монастыре настоя-
тель храма Всех Святых, что в быв-
шем Ново-Алексиевском монастыре, 
протоиерей Артемий Владимиров.

Дорогие братья и сестры, наш 
разговор с отцом Артемием пойдет о 
покаянии, Исповеди и святом Прича-
щении. Отец Артемий, что есть пока-
яние, а что таковым не является? 

– Истинное покаяние всегда име-
ет свои плоды – изменение от худше-
го к лучшему, оно предполагает ре-

шимость огненную вступить в борьбу 
с собственными грехами, страстями. 
На стезях истинного покаяния чело-
век всегда встречается с милующей 
благодатью, которая его поддержива-
ет, очищает, освящает. Ложное пока-
яние – это какое-то скрытое от само-
го себя, но не от Бога лукавство, когда 
человек что-то говорит, а что-то утаи-
вает или машинально, механически 
говорит о своих грехах, но не хочет из-
меняться к лучшему. 

– Батюшка, как же добиться ис-
креннего раскаяния? Ведь зачастую 
мы осознаем, что некий поступок яв-
ляется греховным, но в глубине души 
не чувствуем раскаяния... 

– Просить как в молитве к Богоро-
дице: «покаяния двери отверзи нам, 
Богородице». Всякий, кто просит – по-
лучает. Но, так как речь идет о жизни 
и смерти, вечном спасении или веч-
ном посрамлении – это ж не шутка! – 
соответственно, мы должны присту-
пать к делу покаяния и Исповеди как 
будто в первый, а может быть, в по-
следний раз в жизни. 

– То есть, получается, на Испо-
веди нужно исповедать все-все-все 
грехи, которые были сотворены в те-
чение жизни? Или всё-таки опустить 
те, которые были раскаяны, по край-
ней мере? 

– Ну, разумеется, Исповедь – это 
не простое повторение устами того, 
что давно уже оплакано и прощено. 
Конечно, многим  было бы интересно 
узнать, что такое так называемая «ге-
неральная Исповедь»: «первый раз – в 

АКТУАЛЬНО

Протоиерей Артемий Владимиров

«Ни на земле, ни на небе нет более важной вещи для нас, чем 
покаяние»
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службу, на Всенощную. Уже помыс-
лить, подумать о том, что бы ты хотел 
сказать батюшке. «Ба, да вот он и сто-
ит, священник!» Сегодня во многих 
храмах на Всенощной уже соверша-
ется исповедь, что совершенно пра-
вильно. Дабы с вечера раскрыв язвы 
своей души Богу, ты утром, уже об-
новленный, с крыльями за спиной, 
жаждал и алкал святого Причащения. 
Мы все окружены жизнью многоза-
ботливой, священник или экономист 
– все вращаемся «в этом мире боль-
шом». И поэтому, конечно, немнож-
ко нужно прийти в себя: вечерком по-
сле вечерней службы, придя домой, 
попив чайку, почитать со внимани-
ем правильце молитвенное ко свято-
му Причащению. Но кто-то уже подру-
жился с молитвословом, и он является 
его настольной книгой, а кто-то, мо-
жет быть, считает за подвиг для себя 
выучить молитву «Отче наш». В этом 
смысле постарайся раскрыть сердце 
свое Небесному Отцу, Который тебя 
видит и слышит: «Господи, даруй мне 
увидеть мои согрешения! Научи, вра-
зуми меня – что, как, в каком порядке 
исповедовать?» Вы знаете, Бог поло-
жит вам на сердце все – только чуть-
чуть угомонитесь, в уединении поду-
майте и (мой ненавязчивый совет) 
напишите кратенько главные, так ска-
зать, занозы, которыми кровоточит 
сердце. Но утречком, натощак, при-
ходите в храм, да пораньше. Высмо-
трите, в каком месте храма появил-
ся батюшка с крестом, Евангелием, 
епитрахилью. Если вы очень робее-
те (и хорошо, потому, что Исповедь – 
это нейрохирургия. Это единственная 
нравственная терапия, посредством 
которой мертвые становятся живыми, 
а человек, отягощенный грехами, об-
ретает невероятную легкость, проще-
ние и милость от Господа, лишь толь-
ко имей желание меняться от худшего 
к лучшему), батюшку попросите: «Ба-
тюшка, дорогой, вы меня простите, я 
первый раз сегодня. Вы мне не помо-
жете? Я, впрочем, подготовился».

– Спасибо за Ваш ответ, и к Вам 

еще один звонок – из Уренгоя: «Если 
человек крестился уже в возрасте 
сорока лет, грехи, которые были до 
того, после Крещения надо говорить 
на Исповеди, каяться в них? Потому 
что, допустим, я крестилась в этом 
возрасте, и некоторые батюшки уже 
говорят «не надо». Но иногда у меня 
такое сомнение: они у меня как бы 
есть, грехи, которые я не знаю». 

– Да, очень, я думаю, нужный для 
нашей передачи, для нашей темы во-
прос. А вы вспомните – святой Иоанн 
Креститель, я думаю, он поопытнее 
московских или уренгойских батю-
шек: чем он занимался, приготовляя 
людей к крещению? А он как раз уе-
динялся с ними у реки Иордан, осо-
бенные были условия, и исповедовал 
индивидуально каждого. Это была ис-
поведальная беседа, плодом которой 
являлись умягчение сердца и жажда 
очищения в Крещении водой и Ду-
хом. Поэтому батюшки, видимо, по-
забыли то, что они проходили в се-
минарии. А в семинарии на уроках 
пастырского служения или подготов-
ки к служению будущих пастырей на-
верняка им говорилось о том, что с 
людьми необходимо беседовать – и 
не вообще, вокруг да около. Да, нуж-
на просветительская беседа. Но, ко-
нечно же, помочь им заглянуть внутрь 
самих себя. И вы правильно сделаете, 
если уже прощенные вам грехи – вы 
крестились сознательно, слава Богу, 
– все-таки бегло, но поименно поис-
поведуете: вы получите психологиче-
скую разгрузку, и демоны уже не бу-
дут иметь дерзость напоминать вам о 
каких-то нехороших деяниях (они есть 
у каждого), будут пожжены все сети, 
которыми лукавый пытается уловить 
христианина вследствие того, что он 
не осветил как следует через испове-
дальную беседу свою докрещенскую 
жизнь. 

– Батюшка, скажите, пожалуй-
ста, почему даже при сознании необ-
ходимости покаяния в своих грехах 
иной раз не возникает покаянного 
чувства? 
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– Вы знаете, нельзя ждать у моря 
погоды. Ведь наше сердце – это не 
сердце ребенка, светлое, мягкое, лю-
бящее, чуждое амбициозности, обид-
чивости, – но имея определенный 
опыт жизни, все мы накопили худо-
бедно в душе как доброе, так и злое, 
и сердце не всегда чувствительно, оно 
похоже на бегемота с грубой кожей. 
Поэтому весьма наивно рассуждение 
иных: «Вот, я буду молиться тогда, ког-
да мне захочется. Вот, я почему-то го-
товлюсь к Исповеди и ничего не чув-
ствую». Милый, достаточно для тебя 
того, что ты сознаешь в духе, в сове-
сти необходимость ощущения. А ра-
дость, легкость, мажор придут, но не 
когда ты ждешь, а когда Боженьке бу-
дет угодно. Давайте-ка вспомним, до-
рогие друзья, установочные слова на-
шего Спасителя: «Царствие Небесное 
силою берется». И думаю, что во мно-
гом это как раз усилие самоконтроля, 
самонаблюдения, внимания и посто-
янной, регулярной исповеди. Я вот, 
например, стараюсь два раза в неде-
лю исповедоваться у священника, мы 
делаем это друг у друга. И знаете, как 
хорошо живется! Пострадав студен-
том от уныния лет 30 тому назад, я 
сейчас стараюсь на дух его не допу-
скать – и посредством исповеди всег-
да, с Божией помощью, пребывать в 
тонусе. 

– Я правильно понимаю, что ис-
поведоваться нужно до нескольких 
раз в неделю? А причащаться сколь-
ко раз? С какой периодичностью? 

– Исповедоваться можно и нуж-
но по потребности и по возможности, 
но желательно почаще, чтобы не пре-
вратиться в дикого помещика, героя 
Салтыкова-Щедрина, помните? Пре-
вратился он в такое чудище рогатое... 
Ну а что касается причащения, будем 
руководствоваться с вами Апостоль-
ским обычаем: не реже, чем раз в ме-
сяц. А по слову преподобного Сера-
фима, и чаще: в праздники, которые 
особо чтимы Церковью и тобою. Это 
вопрос, уже который лично с духов-
ником мы обсуждаем. 

– Спасибо, батюшка. К Вам во-
прос из Электростали: «Надо ли ка-
яться, что редко каешься, редко 
причащаешься? Тут я, собственно, 
говорю о своем сыне, о своей не-
вестке. Она замечательная, добрая, 
умная, хорошая девушка, хорошо 
образована, воспитана, но больна. С 
17 лет у нее диабет. Попыталась ро-
дить ребенка (они пятый год жена-
ты), но, к сожалению, потеряла. Не 
часто ходит в храм. Даже соборуется, 
но не часто. 

– Вот бы ей, милой, почаще, поча-
ще. Потому что источник бессмертия, 
врачевание души и тела – таинство 
Причащения. Это – первое лекар-
ство. Между прочим, для диабетиков 
все снисхождения в отношении по-
ста. Это как раз тот случай, когда чело-
век, например, утром должен сделать 
себе укол и должен обязательно что-
то вкусить. И мы, священники, знаем, 
и в этом случае, таком исключитель-
ном, не требуем даже натощак при-
ходить к Святой Чаше. Ведь главное, 
чтобы душа пришла в силе, а не на 
носилках, как мы выясняли. Передай-
те ей, что Господь ждет. И батюшки бу-
дут так рады видеть ваших молодых у 
креста и Евангелия на Исповеди. Сил 
будет больше, да и Господь врачует 
через таинство.

– Батюшка, скажите, пожалуй-
ста, нужно ли исповедовать грехи, в 
которых внутренне, перед Господом, 
уже покаялся – вот согрешил, тут же 
ощутил, что это грех, и искренне по-
просил у Бога прощения – на Испо-
ведь нужно нести это? 

– Мы призваны внутри себя еже-
дневно, ежечасно, а может быть, еже-
минутно приносить покаяние. По су-
ществу, в словах «Господи, помилуй» 
оно и заключено. Но на Исповедь мы 
приносим, как уже было сказано, экс-
тракт, выжимку. Ты никогда не смо-
жешь сказать на Исповеди, скольких 
людей ты попытался внутри себя осу-
дить. Бывают такие наивные «зайчи-
ки»: «Осудила Иван Иваныча, Алев-
тину Петровну», и т.п. Милая! Не 

забудьте еще сто незнакомых про-
хожих пририсовать... Поэтому нуж-
но уметь обобщать. Обобщение – это 
свойство рассудительного ума. Иначе 
вы просто в трех соснах запутаетесь и 
не сможете за три часа толком ниче-
го сказать. 

– Батюшка, еще один вопрос с 
интернет-форума нашей програм-
мы: «Стоит ли объяснять окружа-
ющим своё выпадение из жизни в 
период подготовки к исповеди, при-
чащению, в период поста? И каким 
образом объяснять, если это необхо-
димо? 

– «Выпадать в осадок» не нуж-
но. Если Вы имели обыкновение до-
пускать какие-то увеселения сомни-
тельного характера, то, конечно, надо 
выпасть как можно скорее, из андер-
граунда подняться наверх; и больше 
желательно туда не возвращаться – 
ночные дискотеки, посиделки в подъ-
ездах и прочее. Кстати, не нужно быть 
слишком откровенным в этом мире, 
не нужно исповедоваться всем и вся 
вокруг себя. А если уж есть слишком 
охочие и любопытные, то отвечайте 
им что-нибудь с таким юморком: до-
рогие друзья, у меня на носу доктор-
ская диссертация, прошу меня не бес-
покоить в течение ближайших трех 
дней. «Батюшка, что ж вы нам совету-
ете, это же неправда?!». А я Исповедь 
и называю докторской диссертацией: 
доктор – Спаситель, а диссертация – 
твоя хартия, на которой ты пишешь 
свои грехи.

– Отец Артемий, скажите, пожа-
луйста: древние христиане, как из-
вестно, исповедовались очень ред-
ко, чуть ли не раз в жизни, – почему 
современному человеку нужно ис-
поведоваться чуть ли не несколько 
раз в неделю?

– «Жестокие нравы, сударь, в на-
шем городе, жестокие». Слаб чело-
век. И, как мы видим, с техническим 
прогрессом соседствует нравствен-
ный регресс. Люди становятся пад-
кими на соблазны, слабыми. Помни-

те, как говорит поэт? «Богатыри – не 
вы!» Древние христиане имели пыл-
кое сердце и жертвенную любовь ко 
Христу, и поэтому им не было нуж-
ды копаться в своих помыслах, они 
непрестанно молились. А исповедь, 
собственно, означала примирение со 
Христом и Церковью того, кто отпал от 
нее, совершив грех прелюбодеяния 
или убийства или украв что-нибудь. А 
мы с вами прибегаем к духовной те-
рапии. Постоянно имея нужду в ис-
поведи, мы не то говорим, что ве-
дем зазорный образ жизни: крадем, 
прелюбодействуем, оскверняем уста 
бранью, это все отошло уже от нас 
– один раз поисповедался, и блюди 
себя от смертных грехов. Но вот эти 
внутренние наши порочные мысли, 
чувствования, пресловутая раздра-
жительность, расслабленность, мни-
тельность... Нам хотелось бы очистить 
сердце от этой мутной воды. И на по-
мощь нам приходит исповедальная 
беседа и молитва разрешительная со 
стороны священника – это внутрен-
няя потребность современного хри-
стианина.

– Напомните, пожалуйста, от ка-
ких мероприятий следует однознач-
но отказаться в период подготовки к 
исповеди? 

– Мы говорили: от увеселений 
всяких, пирушек, гостей. Но должно 
немножко уединиться, правда? Какая-
то собранность духа приходит к нам 
только тогда, когда никто нас не от-
влекает. Давайте немножко отрешим-
ся от власти телевидения – я не имею 
в виду телеканал «Союз», а прочие 
каналы, которые зазывают: «Оставай-
тесь с нами! Оставайтесь с нами! Не-
множко рекламы, а потом мы будем 
с вами до позднего вечера». Вот, нуж-
но уметь жертвовать чем-то ради спа-
сения собственной души.

– А что относительно поста теле-
сного? 

        – А мы уже выяснили: среду и 
пятницу нужно соблюдать, от мясно-
го, молочного воздержаться. Но если 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Много чтимых дней в наших 
святцах. Ни один из дней календа-
ря не оставлен без заступничества 
святых. Но даже и незнакомый со 
святцами так или иначе знает или 
слышал от старших про два дня ка-
лендаря: Никола вешний и Никола 
зимний, это 22 мая и 19 декабря. 
Это дни памяти любимого на Руси 
святого - Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских.

Живший в тяжелейшие вре-

мена гонений на христианство, он 
смело проповедовал Христа, спа-
сал от смерти невинных, спасал 
людей от падения греховного, об-
личал пороки царей.

Святой Николай очень почита-
ем и мусульманами, и язычниками 
- такова сила авторитета христиан-
ского пастыря.

Святой Николай родился в Ма-
лой Азии, в провинции Ликия, в го-
роде Патара. Его родители Феофан 
и Нонна были очень благочестивы-
ми и добрыми людьми. Они долго 
молили Бога, чтобы Он послал им 
сына. И Господь даровал им нео-
быкновенного ребенка: едва поя-
вившись на свет, он начал творить 
чудеса. Во время крещения младе-
нец три часа простоял в купели; по 
средам и пятницам он сосал моло-
ко только вечером, по окончании 
молитвенного правила «на сон 
грядущий».

Когда мальчик подрос, он бы-
стро научился читать, изучил Бо-
жественное Писание и прочел 
много духовных книг. Он избегал 
пустых разговоров и легкомыс-
ленных друзей, зато часто ходил в 
церковь.

Дядя Николая, епископ Пата-
ры, заметил, что племянник осо-
бенно благочестив и сторонится 
мирских людей и удовольствий, и 
посоветовал родителям отдать его 
на службу Богу. Они с радостью со-

денек еще кто-то захочет прибавить – 
ругать не будем; здесь с духовником 
нужно обсуждать. Я не за то, чтобы 
поститься всю неделю: придет пост 
Рождественский – будем поститься 
всей страной. Для тех, кто часто при-
чащается, не нужно и трех дней по-
ститься. Это не я сказал, а в Троице-
Сергиевой лавре, которая всему 
задает тон. Опытные духовники ре-
комендуют все-таки Евхаристический 
пост не продлевать на столь длинное 
время. 

– Батюшка, и буквально послед-
ний вопрос в рамках нашей сегод-
няшней программы – наша телезри-
тельница спрашивает на форуме о 
совершении каких-либо грехов, не 
смертных, в период подготовки к 
Причащению, таких, как гнев, раз-
дражение: могут ли эти грехи гово-
рить о неготовности к Причащению? 

– Преподобный Серафим ответил 
на этот вопрос. Если и миллион лет бу-
дешь готовиться, все равно никогда не 
приступишь достойно, в твоем пред-
ставлении достойно. Но умей момен-
тально, как святой Иоанн Кронштадт-
ский, тотчас сокрушиться внутри себя, 
покаяться: «Я, Господи, согрешил как 
человек. Ты же, как Бог щедрый, по-

милуй меня». И, таким образом, при-
готовление к Исповеди есть сознание 
своей слабости, немощи, недосто-
инства, соединенное с упованием на 
Всемилосердного Господа. Поэтому 
не нужно искать в себе кристальной 
чистоты – ее просто нет. Но будемте 
смиряться до зела, а Небесный Отец 
все нам простит и вознесет в стан све-
та и любви в награду за одно смире-
ние и готовность. Помните «Повесть 
о настоящем человеке»? «Не можешь 
лететь к Исповеди – беги. Не можешь 
бежать – иди. Не можешь идти – пол-
зи», – доползешь до Царствия Небес-
ного.

– Отец Артемий, я благодарю 
Вас за беседу, от себя, от лица теле-
зрителей. 

– Взаимно. Мне тоже очень при-
ятно поделиться сокровенным. Пото-
му что, дорогие друзья, вы прекрас-
но знаете: нет ни на земле, ни на небе 
более важной вещи для нас, чем по-
каяние.

– Дорогие друзья, мы с вами на 
этом прощаемся. До новых встреч. 
Будьте с Богом. 

 По материалам сайта: tv-soyuz.ru

День Святителя   Николая Чудотворца

19 ДЕКАБРЯ
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его звал.
Однажды корабль, плывший из 

Египта в Ликию, попал в шторм. Ка-
залось, он вот-вот развалится под 
напором огромных волн. Моряки 
вспомнили, что слышали об архи-
епископе Николае-чудотворце, и 
стали молиться, призывая его на 
помощь.

Святой тут же явился.
- Вы звали меня - я пришел вам 

помочь. Не бойтесь,- сказал он, 
взял руль и повел корабль.

Буря улеглась, море успокои-
лось, а потом подул попутный ве-
тер, и судно скоро вошло в Мир-
скую гавань.

Моряки поспешили на берег 
- им не терпелось увидеть своего 
спасителя и поблагодарить его. В 
это время святитель Николай как 
раз шел в церковь, и они узнали 

его и бросились к его ногам.
Святитель прожил долгую 

жизнь и спас от смерти и раз-
ных злоключений многих людей. 
И после своей блаженной кон-
чины угодник Божий Николай-
чудотворец так же скоро приходит 
на помощь тем, кто его зовет.

Честные мощи святителя Ни-
колая, перенесенные из Мир Ли-
кийских в итальянский город Бари, 
и сейчас источают миро, принося 
исцеление больным и изгоняя бе-
сов.

Большое количество хра-
мов в России посвящено именно 
Cвятому Николаю. 

По метариалам сайтов: 
www.zeldol.prihod.ru, 

www.bogoglasnik.

гласились, и скоро епископ воз-
вел юношу сперва в диаконский, а 
затем в священнический сан. Ког-
да он рукополагал Николая, то по 
наитию Святого Духа пророчество-
вал, что этот пастырь будет утеши-
телем печальных и помощником 
попавших в беду.

Иерей Николай и в самом деле 
был очень отзывчив и милостив. 
Когда умерли его родители, он раз-
дал все свое наследство бедным.

В Патаре жил один человек, 
который прежде был очень богат, 
а потом обнищал. Он дошел до та-
кой крайности, что ради денег ре-
шился своих красавиц-дочерей 
толкнуть на путь греха.

Услыхав о том, как он бедству-
ет, и по Божию откровению узнав 
о его замысле, Святой Николай за-
вязал в узел золотые монеты и но-
чью, чтобы никто не видал, бро-
сил деньги ему в окошко. Утром 
бедняк нашел их - и никак не мог 
поверить своему счастью; он тер 
пальцами монеты и, убедившись, 
что это настоящее золото, недоу-
мевал, откуда оно взялось. Побла-
годарив Господа, он выдал замуж 

старшую дочь и дал за ней богатое 
приданое.

Святой обрадовался и так же 
ночью подкинул в окошко узелок 
с деньгами для средней дочери. 
Найдя золото, бедняк со слезами 
молил Бога открыть, кто же их бла-
годетель. Сыграв вторую свадьбу 
и твердо веря, что Господь устроит 
судьбу и младшей дочери, он но-
чью не ложился спать, а караулил 
возле окна.

Когда иерей Николай, тихо сту-
пая, подошел к дому и кинул в от-
крытое окно узелок, бедняк кинул-
ся за ним, догнал и стал целовать 
его ноги, а святой заклинал его со-
хранить все в тайне.

Известен случай, когда на Все-
ленском соборе, не стерпев ереси 
(лжеучения) Ария, святитель уда-
рил нечестивого Ария по щеке. 
Случай небывалый. Святителя ли-
шили знаков его священства, за-
ключили в тюрьму. Но Спаситель 
и Божия Матерь повелели членам 
собора вернуть святительские об-
лачения архиепископу Николаю.

Святитель Николай всегда сра-
зу приходил на помощь тем, кто 
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В храме начинает работу «Молодежный 
центр». Если Вы молоды и активны, хоти-
те изменить свою жизнь, то приглашаем 

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

Алексей.

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет

Психотерапевт

Предание

Педиатр-невролог
Гинеколог

Педиатр-иммунолог
Психотерапевт

Литургика

Кардиолог

Новый Завет

Онколог
Психотерапевт

Лор
Эндокринолог
Травматолог

Педиатр

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Турченко Нина Михайловна

Любимов Дмитрий Сергеевич

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Андреева Галина Викторовна

Михайлов Сергей Владимирович

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Агамалова Людмила Александровна

Суздальцев Павел

Шинкарева Светлана Владимировна

Багров Олег

Чилингарянц Сергей Георгиевич
Михайлов Сергей Владимирович
Самохина Валентина Николаевна
Полетаева Лариса Григорьевна
Романенко Григорий Игоревич
Славянская Анжела Ивановна

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1000-1510

Вс: 1030-1425

Вс: 1700-1900

Вс: 1700-1900

02.12.12 
16.12.12 
30.12.12 

01.12.12 |Сб: 1100-1300

01.12.12 |Сб: 1500-1700
01.12.12 |Сб: 1200-1400

08.12.12 |Сб: 1200-1600

14.12.12 |Пт: 1900-2100

15.12.12 |Сб: 1200-1600

16.12.12 |Вс: 1200-1400

22.12.12 |Вс: 1500-1700

23.12.12 |Вс: 1200-1400

30.12.12 |Вс: 1200-1400

02.12.12 |Вс: 1200-1400

09.12.12 
23.12.12

09.12.12 |Вс: 1200-1400

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕй

МОЛОДЕжНЫй цЕНТР

РАСПИСАНИЕ НА ДЕКАБРЬ
уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫй 
САМАРЯНИН»

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

Большой выбор интересной и  полез-
ной  литературы. 

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

При храме начинает работу учебный 
центр. 

Английский язык, история, математика, 
русский язык, художественная и музы-

кальная группы.
Вот перечень предметов по которым  

наши волонтеры готовы оказать помощь 
вашим детям. 

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

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

Если Вам небезразличны судьбы дру-
гих людей,если вы желаете потрудить-

ся во славу Божию, приходите в большую 
дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». Об-

ращаться в комнату «Сестричества» в цо-
кольном этаже.

Орнаментальное и личное шитьё, пре-
подаватели 1 категории Елена Бучкова и 

Кристина Черкасова, ждут вас во 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

Вс: 1000-1200

СЕМЕйНЫй ПСИХОЛОГ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫй цЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ 
СВЯТОй БЛАжЕННОй 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОй

ЗОЛОТОшВЕйНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИцА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИй УЧЕБНЫй цЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.
Обращаться 

по тел: 8-918-558-69-43  
Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

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

Чт: 1700-1800
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Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье
08:00  Божественная 

литургия
09:15  Молебен о здравии

Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение
18:00 Молебен  с чтением 

акафиста перед ико-
ной Божией Матери

             «Неупиваемая чаша»

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Панихида
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
Литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Заупокойная лития

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

09:00  Божественная  
Литургия

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

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

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

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

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

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

понедельник

среда

пятница

вторник

четверг

суббота

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

Служба, на которой православные 
христиане молятся о здравии, а так-
же совершается освящение воды.

Чтение Акафиста и молитвы ко 
святой помощнице во всех благих 
делах (работе, учебе, личной и се-
мейной жизни)

Служба, на которой совершается 
поминовение всех прежде усоп-
ших сродников.

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


