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кричали: «Иисус Наставник, 
помилуй нас!» И Господь, ко-
нечно же, по Своему челове-
колюбию не мог пройти мимо 
этих несчастных людей. И Он, 
обратившись, подошел к ним 
и сказал, чтобы они пошли к 
священникам и показались 
им. Дело в том, что если вдруг 
прокаженный человек полу-
чал исцеление, он тоже не мог 
так просто вернуться обратно 
к людям. Он должен был пой-
ти к священнику и получить от 
него специальное разрешение 
и специальное свидетельство, 
что он более не представля-
ет опасности. И, как говорит 

нам евангелист Лука, эти люди 
развернулись и пошли. И, воз-
можно, они не направили свои 
стопы сразу, по слову Христа, 
к священнику, потому что, на-
верное, они просто подумали: 
«вот, нам встретился добрый 
человек, который, в отличие 
от других, не прогнал нас, ни-
как не обругал нас, не бросал 
в нас камни», – как это делали 
многие иудеи того времени по 
отношению к прокаженным, 
– «а проявил такое сердечное 
милосердие, сочувствие, и на 
этом слава Богу, что хотя бы 
в очередной раз мы не под-
верглись поношению и изде-
вательству». Да, и еще нужно 

добавить, что если человек 
заболевал проказой, то среди 
иудеев к нему не было отно-
шения как к несчастному стра-
дальцу, а считалось, что эти 
люди настолько согрешили пе-
ред Богом, что они прокляты, и 
проказа, по их мнению, была 
печатью Божьего проклятия на 
этих людях. Но мы, конечно, 
прекрасно знаем и понимаем, 
что это было совершенно не 
так. И здесь мы видим, как ча-
сто одно дело – это суд челове-
ческий, а совершенно другое 
дело – это суд Божий. И как ча-
сто бывает, что мы, видя нечто 
внешнее в жизни другого чело-

века, не зная сокровенных тайн 
его души, его сердца, судим об 
этом человеке, выносим осу-
ждение, и порой из-за нашего 
вот такого неправедного суда 
люди так же могут подвергать-
ся и гонениям, и страданиям, и 
притеснениям.

И вот пока эти несчастные 
шли – возможно, в то место, 
где они постоянно обитали, – 
они вдруг стали замечать, что 
их струпья начали исцеляться, 
что поврежденная кожа нача-
ла опадать с их тела. И в итоге 
эти люди совершенно исце-
лились. Вся эта группа стала 
совершенно здоровыми людь-
ми. И, конечно же, они, будучи 

...Как часто бывает, что мы, видя нечто внешнее 
в жизни другого человека, не зная сокровенных 
тайн его души, его сердца, судим об этом человеке, 
выносим осуждение...

«
Однажды входящего в одно 

небольшое селение Спаси-
теля вместе с Его учениками 
встретила большая группа 
несчастных людей. Эти люди 
были прокаженными. Их было 
десять человек. Мы с вами 
знаем о том, что проказа в те 
стародавние времена счита-
лась одной из самых страшных 
болезней, и человек, который 
заболевал проказой, факти-
чески медленно, постепенно, 
умирал, и его тело сгнивало. В 
то время люди, не зная о при-
чинах этой болезни, о способах 
ее распространения, безуслов-
но, с огромным ужасом и стра-
хом всегда относились к тем 
людям, кто был ею болен. По 
законам древнего Израиля че-
ловек, заболевший проказой, 
не имел более права находить-
ся среди людей, прокаженные 
изгонялись из городов, лиша-
лись возможности прибли-
жаться и общаться с другими 
людьми.

Они должны были носить 
специальную разодранную 
одежду, лицо их должно было 
быть закрыто и должны были 
быть только прорези для глаз, 
для рта и для носа – для дыха-
ния. И если где-либо они про-
ходили и сталкивались где-то 
на пути с другими, здоровыми, 
людьми, они должны были 
предупреждать их об этом 
громким криком, говоря «не-
чист я, нечист!», для того что-
бы здоровые люди избегали 
возможности встречи с ними. 
И мы, конечно, можем себе 
представить, братья и сестры, 
что кроме невероятных физи-
ческих страданий эти люди ис-
пытывали огромные внутрен-
ние душевные, сердечные, 
муки, не имея возможности 
общаться с другими людьми, 
будучи лишенными своих се-
мей, лишенными возможности 
общаться со своими близкими. 
И прокаженные объединялись 
в такие сообщества, в такие 
группы, в такие небольшие 
коммуны, и жили вместе, вме-
сте претерпевая все ужасы ли-
шения и изгнания.

И вот, видимо, каким-то об-
разом такая небольшая ком-
муна, такая небольшая общи-
на прокаженных услышала о 
том, что в этом месте будет 
проходить Спаситель. Они 
слышали, возможно, о тех чу-
десах, которые Он совершал. 
И эти люди стояли и издалека 

«Самая высшая благодарность Богу — Таинство 
Евхаристии» 
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Именно этот человек почув-
ствовал, что он должен это 
сделать. Может быть, конечно, 
потом такое чувство было и у 
остальных прокаженных, но 
они посчитали, что, посколь-
ку им не было сказано прий-
ти благодарить, то они долж-
ны быстрей бежать и брать от 
жизни все, что им дает их но-
вый шанс, который им выпал 
— быть здоровыми людьми.

И мы с вами, братия и се-
стры, в своей жизни очень 
часто обращаемся к Богу с ка-
кими-то просьбами, о чем-то 
просим; мы не всегда получа-

ем просимое, потому что это 
не всегда бывает полезно для 
нас. И Господь знает, что то или 
иное, о чем мы просим, может 
в будущем нам нанести вред. 
Но сколько раз в жизни мы по-
лучали и благодеяния Божии, 
сколько раз в нашей жизни 
Господь откликался на наши 
просьбы, и при этом, как часто 
многие из нас забывали благо-
дарить Бога! Не просто сказать: 
«Слава Тебе, Господи!» или ка-
кой-то благодарственный мо-
лебен заказать, а иметь бла-
годарность как добродетель. 
Благодарность как залог, нача-
ло, основание спасения чело-
веческой души. Мы видим, что 
этот человек пришел, поблаго-

дарил Бога и получил спасение 
своей души. И самая высшая 
благодарность, которую мы 
совершаем с вами, братия и 
сестры, это — Таинство Евха-
ристии. Потому что Евхаристия 
в переводе с греческого языка 
означает «благодарение». Вот 
и сегодня мы совершили Боже-
ственную литургию, мы совер-
шили Евхаристию, совершали 
Благодарение Богу. И человек 
должен не просто присутство-
вать при Евхаристии, а быть 
ее участником. А быть участ-
ником возможно тогда, когда 
человек через Евхаристию, че-

рез благодарение, соединяет-
ся с Богом через Причастие Его 
Тела и Его Крови.

Поэтому я постоянно вам об 
этом говорю, постоянно вам об 
этом напоминаю — чтобы как 
можно чаще вы приступали к 
Таинству Святого Причастия. 
Потому что это и есть высшая 
благодарность Богу. Поймите, 
Богу не нужны наши слова, 
Богу благодарность наша не 
нужна, Он ни в чем не нужда-
ется, и на самом деле слово 
«благодарить», то есть «благо 
дарить», указывает на то, что, 
прежде всего, человек дает 
благого себе! Потому что, бла-
годаря Бога, человек делает 
благо для своей души. Он вкла-

преисполненными невероят-
ной радости и счастья, они по-
бежали к священнику для того, 
чтобы получить разрешение 
вернуться в свои семьи. И они 
получили такое разрешение, 
и наверняка многие из них, а 
точнее, девять из них, рассуди-
ли: «вот, столько времени мы 
страдали, столько времени мы 
претерпевали лишения, и, ко-
нечно, теперь мы должны по 
максимуму воспользоваться 
всеми теми благами и радостя-
ми жизни, которых мы были 
ранее лишены».

И только один из этих лю-
дей в своем сердце, в своей 
душе почувствовал, что он 
должен вернуться и поблаго-
дарить своего Исцелителя, что 
этот единственный человек и 
сделал. И когда он пришел ко 
Христу, и кланялся, и плакал, и 
благодарил Его, и благодарил 
Бога за исцеление, то Господь 
спросил его: «А где же осталь-
ные девять?» И тогда Господь 
сказал этому человеку (а этот 
человек был не иудеем, а са-
марянином, то есть человеком 
другой веры, человеком, ко-
торый был презираем иудея-
ми: самаряне хотя и веровали 
в Единого Бога, но считались 
отступниками и заблудши-

ми людьми): «Иди, вера твоя 
спасла тебя!» То есть в итоге 
этот человек получил не толь-
ко исцеление от своей теле-
сной болезни, но он получил 
гораздо более важное – спасе-
ние своей души.

Это Евангельское чтение, 
братия и сестры, мы всегда с 
вами читаем, когда совершаем 
благодарственный молебен 
Господу Богу. И действительно, 
это Евангелие дает нам повод 
вновь поразмыслить о том, 
как мы в своей жизни благода-
рим Бога за все то, что в нашей 
жизни происходит. И ведь, 

действительно, благодарность 
– это та добродетель, которая 
непременно должна присут-
ствовать в жизни христианина. 
Это именно добродетель. И мы 
видим, что, с одной стороны, 
Господь не призвал тех людей, 
которых Он исцелил, вернуть-
ся к Нему, но Он им сказал: 
«Идите, покажитесь священ-
никам…» Собственно говоря, 
исцелившись, они выполнили 
то, что сказал им Христос, они 
не поступили предосудитель-
но, не сделали чего-то против 
того, что им сказал Христос.

Но вот это чувство благо-
дарности - добродетель бла-
годарности - загорелась лишь 
в сердце одного человека. 

Благодарность — это та добродетель, которая 
непременно должна присутствовать в жизни 
христианина

...Человек через Евхаристию, через благодарение, 
соединяется с Богом через Причастие Его Тела и Его 
Крови« «
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В конференц-зале нашего 
храма для того, чтобы порадо-
ваться успехам воспитанников, 
собрались настоятель нашего 
храма иерей Игорь Миляев, 
родители учеников и гости из 
числа прихожан храма. Частью 
спектакля стала постановка об 
истории Рождества Господа 
Иисуса Христа. Воспитанники 
вновь пригласили зрителей в 
зале совершить волнительное 

В приходской Воскресной школе состоялся Рождественский 
утренник

В нашем храме прошла традиционная 
Рождественская благотворительная ярмарка

путешествие в город Вифле-
ем, вспомнив, каким он был в 
момент пришествия в мир Спа-
сителя, удивиться появлению 
необычной звезды и вслед за 
волхвами отправиться к яслям 
Богомладенца.

Родители учащихся сердеч-
но благодарят директора Вос-
кресной школы С.И.Черникову 
и всех преподавателей, под-
готовивших Рождественский 
праздник.

дывает кирпичик в строитель-
ство дела своего спасения.

То же самое, когда мы гово-
рим о благодарности по отно-
шению к другим людям: чем 
чаще мы благодарим других 
людей, тем более крепкими 
и прочными становятся наши 
отношения с ними. А мы очень 
часто забываем благодарить 
своих благодетелей, мы забы-
ваем говорить друг другу ка-
кие-то теплые и важные слова. 
Потому что мы порой смуща-
емся, мы стесняемся, нам ка-
жется, что это неважно и несу-
щественно – сказать доброе, 
благодарное слово какому-то 
человеку. А еще чаще в жизни 

происходит следующее: когда 
какой-то человек сделал в на-
шей жизни много хорошего, 
неоднократно помогал нам, 
но в какой-то момент, вдруг, 
может быть, он что-то сделал 
не так, как бы нам хотелось, 
даже может быть, этот человек 
и ошибся, и оступился, и посту-
пил с нами несправедливо и 
нехорошо. И как часто бывает, 
этот один поступок перечер-
кивает в итоге все то хорошее, 
что до того момента сделал 
нам человек. И мы помним об 
этом одном плохом поступке, 
но не помним о сотне других 
хороших, которые человек по 
отношению к нам совершал. 

И поэтому благодарность, братия и сестры, это дей-
ствительно, особая добродетель, которая должна быть 
в жизни каждого христианина — и по отношению к Богу, 
и по отношению к своим ближним. Аминь.

Протоиерей Димитрий Соболевский

Подготовка и проведение 
ярмарки были осуществлены 
усилиями активистов Добро-
вольческого объединения 
храма. Собранные в ходе про-
ведения мероприятия сред-
ства будут израсходованы на 
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Диакон Андрей Андреев рукоположен в сан священника

Сестры милосердия поздравили с праздником Рождества 
Христова ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта

Представители нашего храма побывали на новогоднем 
празднике в Детском доме №10

Подопечные Добровольческого объединения  посетили 
выставку механизмов по проектам Леонардо да Винчи

Глава Донской митропо-
лии митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий 
рукоположил диакона Андрея 
Андреева во пресвитера. Отец 
Андрей стал очередным свя-
щеннослужителем, первые 
церковные послушания кото-
рого, как и само решение 
посвятить себя пастырскому 
служению, связаны со Свя-
то-Казанским храмом и име-
нем его первого настоятеля, 
протоиерея Димитрия Собо-

Сестры порадовали искрен-
ним вниманием двенадцать 
пожилых людей.  Усилиями 
сестер была сооружена импро-
визированная Рождественская 

Настоятель храма иерей 
Игорь Миляев, активисты 
Добровольческого объе-
динения и благотворители 
волонтерского отдела посе-
тили новогодний утренник в 
подшефном Детском доме 
№10. Все присутствовавшие 
на празднике гости отметили 
высокий уровень мастерства 
юных артистов, серьезность 
их подготовки к выступлению, 
оригинальность сценария для 
представления. По окончании 
праздника священник, волон-

левского. Обильной помощи 
Божией вам в ваших пастыр-
ских трудах, здравия и дол-
годенствия, дорогой отец 
Андрей! Аксиос!

звезда, с которой они обошли 
все дома своих подопечных. 
Помощь пожилым людям, 
чествование ветеранов и 
общение с ними всегда остают-

теры и благотворители были 
приглашены к дружескому 
чаепитию с ребятами и вос-
питателями Детского дома. 
Команда волонтеров вручила 
своим подопечным новогод-
ние подарки.

В ростовском област-
ном музее изобразительных 
искусств посетителей ждала 
выставка механизмов, изготов-
ленных по проектам велико-
го изобретателя Леонардо да 
Винчи. В экспозиции представ-
лено порядка 30 механизмов, 
созданных гениальным изо-
бретателем.

Из рассказа экскурсовода 
гости узнали о вкладе великого 
ученого в сокровищницу миро-
вого искусства и науки. Ребя-

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

та с изумлением узнали, что 
творения Леонардо да Винчи 
используются и в наши дни как 
детали более крупных меха-
низмов в различных отраслях 
современной промышленно-
сти.

ся важной частью сестринского 
служения, к которой сестриче-
ство относится очень трепетно. 
Как всегда, были приготовлены 
для своих престарелых подо-
печных самые трогательные 
стихотворные строчки, пове-
ствующие о Рождестве Христо-
вом.

помощь подопечным Свято-Ка-
занского храма: детям-сиро-
там, многодетным и малообе-
спеченным семьям.

Стараниями организаторов 
на подворье храма для всех 
прихожан и гостей была созда-
на праздничная атмосфера – 
звучала веселая детская музы-
ка, Рождественские колядки и 
приглашения на мероприятие. 
Участники Добровольческого 
объединения храма благода-
рят  за активность участников 
и жертвователей нынешней 
ярмарки и выражают сердеч-
ную признательность всем 
тем, чьими усилиями была 
организована обширная кон-

цертно-досуговая программа, 
многочисленным прихожа-
нам храма, пожертвовавшим 
для ярмарки свои кулинарные 
изделия, и всем тем, кто прямо 
или косвенно помог в проведе-
нии мероприятия.



10 11

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е ЧИ
ТАЕМ

 ЕВАНГЕЛИ
Е

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ  |  2:20-21, 40-52
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все тó, 
что 
21 слышали и видели, кáк им сказано было.
22 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 
Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом 
прежде зачатия Его во чреве.
40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была на Нем.
41Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на 
праздник Пасхи.
42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по 
обычаю в Иерусалим на праздник.
43 Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, 
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того 
Иосиф и Матерь Его,
44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной 
путь, стали искать Его между родственниками и 
знакомыми
45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.
46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди 
учителей, слушающего их и спрашивающего их;
47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.
48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! чтó Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою 
скорбью искали Тебя.
49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, чтó принадлежит 
Отцу Моему?
50 Но они не поняли сказанных Им слов.
51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии 
в сердце Своем.
52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков.

Как новый год есть начало 
дней лета, то в день этот над-
лежит набрать в душу такие 
помышления, чувства и распо-
ложения, которые могли бы, 
достойно христианина, заправ-
лять всем ходом дел его в про-
должение года. Это мы тотчас 
найдем, как только возьмем 
в мысль, что есть новый год в 
духовной жизни. В духовной 
жизни новый год есть, когда 
кто из живущих в нерадении 
начинает ревновать о спасе-
нии и богоугождении: ибо ког-
да кто решается на это, тогда 
у него внутри и вне все пере-
страивается заново и на новых 
началах, – древнее мимоходит 
и все бывает ново. Если у тебя 
есть это, – понови; а если нет, 
– произведи, – и будет у тебя 
новый год.

К этому же подойдет и до-
стойное празднование обре-
зания Господня и памяти св. 
Василия Великого. – Сущность 
сказанного изменения состоит 
в том, что человек начинает 
с этого момента жить един-
ственно для Бога во спасение 
свое, тогда как прежде жил 
исключительно для себя, уго-
товляя себе пагубу. Тут бро-

сает он прежние привычки, 
все утехи и все, в чем находил 
удовольствие; отсекает стра-
сти и похотные расположения 
и воспринимает дела строго-
го самоотвержения. А такое 
изменение точь-в-точь пред-
ставляет то, чем, по Апосто-
лу, должно быть обрезание 
сердца, – о котором напоми-
нает и к которому обязывает 
нас празднование обрезания 
Господня, и пример которо-
му представляет в лице своем 
св. Василий Великий. Так все 
предметы, теснящиеся в созна-
ние в новый год сходятся в од-
ном – внутреннем обновлении 
нашем чрез обрезание сердца. 
Если благоволит Господь кому 
настроиться в новый год таким 
образом, т. е. не только поду-
мать так, но и в жизнь ввести 
все это, тот наисовершенней-
шим образом по-христиан-
ски спразднует Новый год и 
приготовится к христианскому 
препровождению всего лета. 
В следующий новый год, ему 
надо будет только поновить и 
оживить воспринятое ныне.

Святитель Феофан 
Затворник.
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Церковь лечит. Она функ-
ционирует как больница, как 
лечебное учреждение, а не 
правовое или судебное. Мы не 
приходим на исповедь, чтобы 
получить судебный приговор, 
не для того, чтобы нам 
сказали: «Ты знаешь, что тут 
суд, а священник – это судья. 
Ты совершил вот это престу-
пление – за это ты проведешь 
пять дней в КПЗ, или тебя 
оштрафуют».

Но мы приходим на испо-
ведь, словно на прием к 
врачу. Мы знаем, что такое 
грех – это болезнь, это забо-
левание нашей сущности. 
Прародительский грех – это не 
вина, от которой мы должны 
освободиться, это не Божье 
наказание, а болезнь нашей 
сущности, которая передается 
из поколения в поколение. Грех 

– это болезнь, и исповедь – это 
как прийти на прием к врачу 
и рассказать ему о симптомах 
своей болезни: «Доктор, у 
меня болит тут и тут!»

Таким же образом мы 
приходим исповедоваться 
духовнику  и спокойно расска-
зываем ему о симптомах 
нашей болезни. Наши грехи 
являются симптомами нашей 
болезни. Когда я говорю, что 
ворую, завидую, делаю то и то, 
я не перечисляю нарушения 
правового или даже мораль-
ного кодекса, а перечисляю 
симптомы своей болезни. 
Согласно этому духовник 
должен действовать как врач. 
Мы приходим к священнику 
на исповедь с полным осоз-
нанием того, что приходим к 
врачу.

Как приходить на исповедь?
Во-первых, следует понять, 

что исповедь – это Таинство. 
Что значит Таинство? Это озна-
чает, что при этом присутствует 
Бог. Мы не исповедуемся 
священнику – человеку, но 
Богу. Я называю то, что имею 
в себе, а духовник, как врач, 
назначит мне правильное 
лечение. Затем, имея чувство, 
что я предстану перед Богом, 
я молюсь, чтобы эта встреча с 

Это таинство сопровождает жизнь каждого верующего, 
и его целью является помощь на пути ко Христу. Именно это 
Таинство более всех других вызывает вопросы у прихожан. Что 
говорить священнику, а чего не следует говорить? Как правильно 
относиться к исповеди?  Можно ли менять духовника?     

духовником была обнаруже-
нием Божьей воли для меня. Я 
иду раскрыть то, что я ношу в 
себе, что меня беспокоит, мою 
боль, мои микробы, терзания, 
и молю Господа, чтобы Он 
просветил духовника сказать 
мне то, что мне необходимо 
услышать.

Перед исповедью можно 
сесть и подумать о том, что 
сказать на исповеди, или даже 
это записать. Это не плохо, 
некоторые говорят: «Изви-
ните, могу ли я использовать 
мои записки?»

Есть люди, в том числе и 
я, которые перед исповедью 
записывают – не могут запом-
нить, что-то забывают... И 

чтобы не забыть, я записываю 
пять-шесть пунктов, которые 
хочу сказать духовнику или 
спросить у него.

Я прихожу к духовнику и, 
естественно, осознаю, что иду 
туда не для того, чтобы просто 
поговорить. Духовник может 
задать несколько вопросов, 
особенно когда речь идет 
о людях, которые впервые 
приходят на исповедь, 
которые боятся и чувствуют 
себя неуютно. Мы тоже такое 
чувствовали в свое время. И 
я пережил нечто подобное, 
когда в первый раз пришел 
на исповедь.  Итак, духовник 

может начать говорить разные 
вещи, чтобы ты привык к нему, 
чтобы у тебя исчез страх, чтобы 
ты понял, что это не страшно, 
мы не едим людей, что и мы 
люди. Он может пошутить или 
спросить тебя: - Как дела? Как 
дела на работе? Нашел ли ты 
работу? Это он делает, чтобы 
расположить тебя, а не чтобы 
потратить твое время или 
узнать новости. Это мы назы-
ваем педагогикой – помочь 
человеку привыкнуть к обста-
новке.

Но, мы, кто уже испове-
довался много раз, знаем, 
что надо стараться быть 
ясными в том, что мы хотим 
сказать духовнику. Не нужно 

рассказывать много историй 
и подробностей. Если необхо-
димо, духовник что-то спросит 
сам, например: - А как это 
произошло? Если не нужно, 
то давайте не будем начинать 
рассказывать разные истории. 

Мы рассказываем только о 
нужном событии, и духовник 
отвечает нам только на то, 
что мы сказали ему или о чем 
спрашивали его. Он может и не 
ответить на все наши вопросы, 
ведь не сказано, что на все 
вопросы мы должны получать 
ответ. Исповедь может пройти 
без единого слова, произ-
несенного духовником. Это 

...Я иду раскрыть то, что я ношу в себе, что меня 
беспокоит, мою боль, мои терзания, и молю 
Господа, чтобы Он просветил духовника сказать 
мне то, что мне необходимо услышать

«
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не имеет значения. Если он 
почувствует, что необходимо 
тебе что-то сказать, то он тебе 
это скажет. Если он тебе ничего 
не скажет, то ты продолжишь 
свою борьбу, у вас есть слово 
Божие, Евангелие. Смыслом 
исповеди является молитва, 
очищающая молитва, которая 
через благодать Святого Духа 
запечатлевает твое покаяние. 
Ты не ждешь того, чтобы 
прийти на исповедь, а того, 
чтобы покаяться! Покаяние – 
это вся наша жизнь, каждый 
день, каждый вечер мы каемся 
о наших грехах.

Некоторые христиане 
говорят: «Знаете, я испове-
дуюсь в своей комнате!»

Да, конечно, и там необ-

ходимо это делать, и в своей 
комнате, каждый день и 
каждый вечер, когда у тебя 
есть время. Плакать перед 
Богом, искать прощения, гово-
рить: «Боже мой, прости меня, 
я согрешил! Я все испортил! 
Я напрасно провел мой день! 
Посмотри на мою боль, я 
плачу, я одинок...»

Это является покаянием. 
Покаяние – это не только испо-
ведь. На самом деле исповедь 
– это печать Церкви в событии 
твоего покаяния. Духовник 
расскажет тебе о лечении, 
которого необходимо придер-

живаться. Он может ничего 
тебе не сказать, но это не озна-
чает, что исповедь не явля-
ется полной. Не нужно идти к 
другому священнику, который 
много говорит – вопрос не во 
много- или малословии. 

Если духовник видит, что 
необходимо тебя убедить в 
чем-то, поучить тебя чему-то, 
катехизирать тебя, то он это 
сделает. Однако исповедь – это 
не катехизис, а исповедание 
своих грехов. Принимаешь 
лечение от врача-духовника 
и печать Духа Святого, и все. 
Остальное не для этого часа.

Для этого есть катехизация 
– тут мы говорим, учимся. 
Это не время исповеди. Разу-
меется, и во время исповеди 

можно это делать; если это 
действительно необходимо, 
духовник будет говорить о 
разных духовных вопросах. 
Такая исповедь может 
длиться несколько часов. Но в 
церковной практике исповедь 
происходит так, как мы уже 
ранее говорили. Ясно описы-
ваешь духовнику свой грех, 
свое недоумение и ждешь, что 
он скажет, и принимаешь это 
как выражение воли Божьей. 
Если у духовника возникнут 
вопросы, то он спросит тебя.

Каковы мои отношения с 
духовником, и что я могу ему 

Смыслом исповеди является молитва, которая 
через благодать Святаго Духа запечатлевает твое 
покаяние«

сказать?
Тут необходимо огромное 

внимание, потому что могут 
происходить недоразумения. 
Это вполне естественно, если 
с духовником, исповедующим 
нас, которому мы раскрываем 
свое сердце, складываются 
в каком-то смысле особые 
отношения. Мы уважаем 
его, ценим, любим, и он нас 
любит. Это естественно с чело-
веческой и духовной точки 
зрения. С человеком, кото-
рому раскрываешь свою душу 
и открываешь все содержание 
своего сердца, неизбежно 
могут возникать особенные 
личные отношения. Однако 
здесь необходимо огромное 
внимание, нужно не забывать, 

что духовник является только 
средством, которое приведет 
нас к Христу. Почему? Потому 
что из-за нашей человеческой 
природы и наших разноо-
бразных душевных состояний 
мы можем почувствовать 
привязанность к нему, и 
поэтому должны быть осто-
рожными. Также и духовник 
должен быть осторожным, 
разумеется, не грубым, но 
очень внимательным, чтобы 
не ранить человека, который 
полагается на него. По-че-
ловечески исповедующийся 
возлагает свои трудности на 

священника, но привязанность 
надо направить на Христа. Мы 
всегда должны иметь в виду, 
что мы приходим на исповедь 
ради Христа, а не ради людей.

Вы можете спросить: 
«Неужели человек ничего не 
значит?»

Да, по-человечески значит. 
Например, мы не понимаем 
друг друга. Или он мне не 
нравится. Что делать? Он 
равнодушный, скованный, 
хмурый, я не могу контактиро-
вать с ним. Да, он может быть 
святым, творить чудеса, но я 
не могу с ним беседовать. Или, 
может быть, инфантильный. 
Да, это по-человечески имеет 
значение. В общении должно 
быть комфортно. Например, 

с другим духовником легко, я 
ему раскрываю свое сердце, 
легко разговариваю с ним 
и доверяюсь ему. Другой 
человек может быть добрее, 
образованнее, но с ним я 
не чувствую того же самого. 
Поэтому мы имеем свободу 
выбирать себе духовника 
сами, и Церковь не навязывает 
его нам.

Духовник для нас тот, с кем 
мы чувствуем спокойствие, 
это имеет большое значение. 
Но то, что я нахожу покой в 
одном месте, вовсе не озна-
чает, что другие места плохи. 

По-человечески исповедующийся возлагает свои 
трудности на священника, но привязанность надо 
направить на Христа«
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Нет. Поэтому можно выбрать 
себе духовника, но нужно 
быть очень внимательным и 
помнить, что мы всегда ищем 
Христа, а не духовника. Христос 
стоит перед нами на исповеди, 
мы Христу говорим то, что 
мы говорим исповедующему 
священнику, а он действует 
как орган благодати, он совер-
шает Таинство. В воскресенье я 
прихожу в храм, чтобы прича-
ститься, не потому, что там 
служит какой-то батюшка, и 
он причастит меня, а чтобы 
причаститься Телом и Кровью 
Христа, независимо от того, 
какой священник там служит. 
То же самое происходит и во 
время исповеди.

Я также должен знать, что 

мои отношения с духовником 
не должны иметь абсолют-
ного характера, то есть он 
не является тем человеком, 
который будет отвечать на 
все мои вопросы и взвалит на 
свои плечи все мои проблемы. 
Священник ответит на вопросы, 
связанные с духовной жизнью. 
На другие темы он имеет 
полное право отказаться гово-
рить.

Бытует и другое ошибочное 
мнение при выборе духовника. 
Могу ли я сменить его? Разуме-
ется, можешь. Кто сказал, что 

не можешь? Не надо менять 
Бога! Духовника, если необхо-
димо, можно и сменить. То, что 
ты идешь к другому священ-
нику исповедоваться, вовсе 
не означает, что ты ссоришься 
со своим духовником. Это 
монаху своего старца нельзя 
сменить. Он дал обещание 
Богу, что будет пребывать с 
ним до своего последнего 
издыхания, до самой смерти. 
Но вне монашества нет такого, 
и вы свободны в любое время 
сменить своего духовника.

Почему мы не меняем 
своего врача? До сих пор 
ты посещал одного врача. 
Прекрасно, он помог тебе, но 
сейчас тебе необходим другой 
специалист. Разумеется, нехо-

рошо менять своего духов-
ника без причины и говорить: 
— Буду на исповеди одному 
священнику говорить одно, 
второму – другое, третьему 
– третье. Или найдешь себе 
глухого, слепого, не видящего, 
пойдешь к какому-то пожи-
лому священнику, который не 
слышит. «Прекрасно!» – поду-
маешь про себя, а он ничего не 
понимает...

Не надо постоянно менять 
духовника. Если действи-
тельно чувствуешь, что не 
можешь больше общаться с 

В воскресенье я прихожу в храм, чтобы 
причаститься, не потому, что там служит какой-
то батюшка, и он причастит меня, а чтобы 
причаститься Телом и Кровью Христа...

«

духовником или по какой-то 
причине хочешь сменить его, то  
имеешь на это право. Конечно, 
это не рекомендуется. Давайте 
не будем обходить духовников 
с одним вопросом, как не 
обходим врачей. Если спро-
сишь об одном и том же десять 
врачей, они могут пропи-
сать десять разных лекарств. 
Также если спросишь у десяти 
священников, то получишь 
десять разных ответов.

Дети мои, не обязательно 
все время исповедоваться 
именно у своего духовника. 
Обычно наш духовный отец 
один – это тот, кто приводит 
нас к Евангелию, в Церковь. 
Однако исповедовать может 
быть любой священник.  Бог 
один и тот же. Ключом явля-
ются отношения с Богом, а 
человек – это средство, инстру-
мент благодати.

И когда мы исповедуемся, 
то должны это делать ясно 
и точно. Будьте осторожны, 
чтобы исповедь не сопро-
вождалась оправданиями. 
Никогда не оправдывайте себя, 
это грубая ошибка. Словно 
ты пытаешься зажечь огонь, 
и в то же время его тушишь. 
Это неправильно. Покаяние – 
это огонь, в котором сгорают 
отходы греха, но ты потушишь 
этот огонь в тот момент, когда 
начнешь оправдываться. 

Сегодня и всегда великое 
чудо Церкви происходит в 
Таинствах, и мы ежедневно 
видим спасение человека, 
особенно на исповеди. Удиви-

тельно то, что происходит. 
Там присутствует Бог. Это я 
говорю вам не только как 
исповедующийся, который 
исповедуется в своих грехах, 
но и как духовник, который за 
20 лет поисповедовал тысячи 
людей. Нет ничего такого, 
чего бы я не слышал, поэтому 
не ужасайтесь! Я знаю все, и 
даже больше, чем вы! Я узнал 
обо всех грехах, которые суще-
ствуют на свете. Я слышал все 
до пресыщения. Но я говорю 
вам, что в течение этих 20 
лет каждый раз я вижу перед 
собой это Божье чудо – как 
демон становится ангелом, как 
человек, по словам Св. Иоанна 
Златоуста, входит волком 
и выходит овцой. Видишь 
преобразование и воскре-
сение человека, которое явля-
ется величайшим чудом из 
всех чудес. Что это означает – 
воскресить мертвого человека. 
Через несколько лет он снова 
умрет. Но духовное воскре-
сение мертвого после падений 
– это настоящее чудо, которое 
мы видим каждый день!

Митрополит Лимасольский 
Афанасий

Богослов.Ru
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Каков  богословский смысл праздника Крещения 
Господня и  что препятствует его постижению?

Протоиерей Сергий Лепин:
- Христос вступает в воды Иордана. Однако,  не вода освящает 

Христа (наподобие того как мы омываемся в купели крещения), 
но, напротив, воды Иордана освящаются от того, что Христос 
снизошел в них. Мы в крещении оставляем грех, а Господь 
крестится для того, чтоб взять наши грехи и понести их на Крест.

Я хочу  подчеркнуть то, что мы иногда забываем. Важно 
помнить о том, Кем мы спасены. Кем? Христом! Только Им! 
Аминь! Все, относящееся ко Христу, уже спасительно для нас в 
силу самого этого отношения, поэтому даже Благовещение назы-
вается в тропаре «спасением нашего главизной» — т.е. началом 
нашего спасения… Что во Христе спасает нас? Все! Чем Христос 
спас нас? Всем!

Христос вступает в воды Иордана. В этих водах Он принимает 
грехи всех крещающихся во Имя Его на Себя и идет на Крест. 
Именно поэтому священник, освящая воду для Таинства Креще-
ния, призывая дивное и славное Имя Господа, просит ниспослать 
на нее благословение Иордана и тем самым сделать ее источни-
ком нетления, даром освящения, освобождением от грехов, исце-
лением от болезней, полным истреблением демонов. Одним 
словом, священник под видом обычной воды просит у Бога Воды 
живой, о которой говорится, например, в евангельской беседе 
Христа и самарянки: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин 4: 14). И 
еще: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин 3: 5).

Интересно то, что молитва на освящение воды при Таин-
стве Крещения и молитва на освящение воды в день Крещения 
Господня имеют общие места: в ней, в частности, тоже просится 
о благословении Иордановом, и притом даже теми же самыми 
словами! Этим два великих события, таких как Крещение Господа 
и крещение каждого из нас, как бы, соединяются в единое собы-
тие. Те века и те расстояния, что лежат между нами и Господом, 
преодолеваются нашей верой, что и подтверждается Писанием, 
где Христос обещает Своим ученикам, что они будут креститься 
именно тем крещением, которым крестится Он, но не другим 
(см.: Мф 20: 22-23). Вот почему День Крещения Господня есть 
и личный праздник каждого из нас всех, рожденных от воды и 
Духа...

Мы не можем не радоваться тому, что праздник Богоявления 
(или Крещения Господня) является одним из самых любимых в 
нашем народе и собирает такое количество людей, жаждущих 
набрать святой воды. Но вместе с тем остается только сокру-
шаться, что часто многим из пришедших нужна вода и только 
вода, а не освящающий ее Христос. Ведь хорошо, когда какой-ни-
будь праздник (например, день рождения) собирает много 
народа. Но плохо, когда собравшиеся приходят только наесть-
ся-напиться. Увы, вокруг праздника Крещения в общем и святой 
воды в частности существует очень много предрассудков и недо-
умений…

Это правда, что крещенская вода не портится?

Что делать, если крещенская вода быстро 
расходуется?

Часто люди приходят в храмы за водой, святость которой они 
видят только в том, что она, якобы, не портится или портится 
медленнее обычной, в том числе и потому, что ее освящают сере-
бряным крестом в серебряной посуде. Однако в духовных учеб-
ных заведениях никто не проводит соответствующих опытов, 
которые могли подтвердить или опровергнуть гипотезу, согласно 
которой физические свойства освященной и неосвященной воды 
отличаются. Напротив, доподлинно известно, что при ненадле-
жащем хранении святая вода может испортиться. Этого нельзя 
допускать, поэтому хранить ее стоит в прохладе, в темноте, в 
плотно закрытом сосуде, в недоступном для детей и животных 
месте, — и не долгими годами в трехлитровых банках, а в количе-
ствах, достаточных для потребления. Святую воду не надо запа-
сать цистернами.  

Ее можно разбавлять в любых количествах самому в домаш-
них условиях, не боясь, что святость ее разбавится так, как, напри-
мер, разбавляется крепость чая или жирность молока. Святость 
— она либо есть, либо ее нет. Что же касается серебра, то это 
не более чем миф: далеко не каждый храм может похвастаться 
наличием серебряной утвари, и часто священники преднаме-
ренно, демонстративно не используют ее в этот день, даже если 
она у них имеется. Христиане верят в духовное, а не физическое 
отличие освященной воды от неосвященной, которое созерца-
ется только верой, а не микроскопом или каким-то другим прибо-
ром. Когда же святость воды пытаются измерить в джоулях, то, 
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В народе считают крещенскую воду целебной. 
Так ли это?

Многие стремятся на Крещение окунуться в 
прорубь. Старый обычай вырубать «иордань» 
красочно описан еще у классиков русской 
литературы. Как правильно относиться к этой 
традиции?

Несмотря на то, что по освящении физически вода остается 
той же, хоть и освящается духовно, преподается она верующим 
не только для духовных благ, но и для благ физических. Тем не 
менее, христианин должен полагаться в данном вопросе на 
милосердие Божие, Его Благодать, а не на законы физического 
взаимодействия, которые, яко бы, становятся иными. 

Нельзя относиться к святой воде как обычному лекарству, 
которое действует так, как любой другой препарат с точки 
зрения доказательной медицины. Материальная святыня — это 
не таблетка, которую главное вовремя приобрести и правильно 
принять, ибо в ней действуют не молекулы, а Бог. Нельзя отно-
ситься к святой воде и как к какому-то магическому средству, 
которое действует «само по себе», только лишь в силу сообщен-
ных ей кем-то другим необычных свойств. Святая вода празд-
ника Богоявления, употребляем мы ее вовнутрь или окунаемся 
в ней, не очищает нас от грехов так, как обычная вода очищает 
нас от грязи. Она не может заменять собой Покаяние и Прича-
щение Святых Христовых Таин. Без веры и осознания необходи-
мости внутреннего освящения здесь не обойтись. Употребление 
святой воды не может заменить собой молитву, покаяние, пост, 
чтение Писания, дела милосердия! Напротив, она требует всего 
этого в изрядной степени. Употребление святой воды не может 
заменить собой Живую Воду, о которой говорит Христос: первое 
должно нам напоминать о втором. Поэтому стоит иметь в виду, 
что приобщиться святой воды можно не только в освящение, но 
и в осуждение.

Первое, что стоит уяснить себе: это не закон, не требование 
православного вероучения. Это всего лишь народная традиция, к 
которой нужно относиться взвешенно и осторожно.

 Людям, страдающим определенными недугами (напри-
мер, сердечно-сосудистыми заболеваниями и температурными 
аллергиями) участие в подобных мероприятиях противопока-
зано: здесь нет ничего такого, ради чего стоило бы рисковать 
жизнью и здоровьем. Стоит заметить, что очень часто в этом 
обычае нет ничего, кроме азарта и даже, я бы сказал, гордыни, 
любопрения и самоутверждения, что совершенно противоречит 
духу праздника, и, будучи грехом, не должно иметь место среди 
нас, особенно в эти святые дни. И уж тем более, что следует из 
ранее сказанного мной, не стоит рассчитывать на то, что окуна-
ние в прорубь само по себе очищает человека от греха. Дай Бог, 
чтоб это, как и все внешнее, каким-то образом было соотнесено с 
определенными внутренними процессами и рождало в человеке 
намерение изменить свое сердце и ум.

судя по всему, мы имеем дело с заблуждением. Святость воды 
— она только в освящении Христа и в Благодати Духа Святого, 
что исключает возможность для химии или физики сказать нам 
в этом отношении что-то значимое. «Днесь вод освящается есте-
ство», — говорится в одной из молитв, то есть освящается не 
конкретная «водичка», а природа, стихия воды. 
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(любительский)

приглашает всех желающих!

Ждем вас в понедельник и четверг 
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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



[ 6 февраля ]
Блж. Ксении Петер-
бургской (XIX), 
прп. Ксении 
Римляныни (V)

[ 12февраля ]
Неделя о блудном 
сыне

[ 26 февраля ]
Воспоминание 
Адамова изгнания. 
Прощеное 
воскресенье

... в феврале:
[ 5 февраля ]

[ 15 февраля ] [ 19 февраля ]

Неделя о мытаре
и фарисее

Сретение Господа 
нашего Иисуса Христа

Неделя о Страшном 
Суде

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


