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ным. И вот у нас, когда мы наступаем 
в эту грязь, в которой ничего доброго 
и хорошего найти невозможно, возни-
кает возмущение: «Как же так, почему 
мы живем в такой грязи?»

Вот очень часто душа человека, 
захламленная грязью, напоминает 
именно это придорожное простран-
ство, причем, сегодня это может быть 
одна грязь, а через год это будет другая 
грязь. Это душа несчастного человека, 
человека который всецело служит сво-
им страстям. И в такой душе, в грязной 
душе, слово Божие не может дать ни-
какого плода. Такой человек отвергает 
это слово, потому что оно мешает ему 
жить. Потому что слово это обличает 
его злые дела. Дьявол приходит и за-
бирает это слово от человека. Но воз-
никает вопрос: «Куда дьявол это слово 
относит?» Очень часто потом это слово 
возвращается, но уже не в виде исти-
ны, не в виде правды Божией, а в виде 
всевозможных лжеучений, сектант-
ских воззрений…И порой такой чело-
век, несчастный, с мятущейся душой, 
всю свою жизнь проводит под гнетом 
этой нечистоты, которая мешает ему 
поднять глаза к небу, которая заслоня-
ет от него свет Божественной правды. 
Этот свет, постоянно светящий, раз-
дражает такого человека. Все, что свя-
зано с Богом с Его словом, вызывает 
раздражение, ненависть, неприятие. 
Такого человека раздражает вид храма 
возле его дома, его раздражает слово 
священника или патриарха, которое он 
слышит, включая телевизор - его раз-
дражает все, что касается Церкви.

Далее Господь в притче говорит о 
второй категории людей. Он говорит, 
что некое семя упало на каменистую 
почву и дало всход. Но как только за-

светило яркое солнце, или как только 
подул ветер или наступила стужа, как 
только наступили неблагоприятные 
погодные условия, этот всход очень 
быстро погиб, потому что не имел кор-
ня. И Господь, объясняя Своим учени-
кам смысл этой притчи, говорит, что 
так бывает с теми людьми, которые 
с радостью, с интересом принимают 
слово Божие, но спустя малое время, 
когда наступает какая-то нужда, какие-
то проблемы, гонения (хотя чаще все-
го бывает проще - не о гонениях идет 
речь, а просто о каких-то невзгодах и 
испытаниях), то такое слово, не имея 
корня, погибает. И действительно, мы 
можем встретить таких людей, кото-
рые с радостью принимают слово Бо-
жие, откликаются на него сердцем, им 
интересно все, что касается Бога, веры, 
Церкви, и вроде бы такой человек уже 
готов воспринять это слово, но корня 
не имеет, а что это за корень? Корень 
– это укорененность в духовной тради-
ции христианства. Это укорененность 
в духовной жизни. Этот образ очень 
подходит к тем людям, которые хо-
дят в церковь, ко многим из нас. Мы 
тоже с радостью откликаемся, слыша 
слово Божие. Но многие из нас, к со-
жалению, вместо духовной работы 
над собой, вместо чтения Священного 
Писания, чтения трудов отцов Церкви, 
озабочены больше тем, как они внеш-
не выглядят, как они внешне воспри-
нимают веру.

Очень удивительно бывает, когда 
ты открываешь так называемое право-
славное пространство интернета, где 
сейчас очень много воцерковленных 
людей, принимающих участие в раз-
личных форумах, обсуждающих раз-
личные проблемы, и видишь, сколько 
времени как люди посвящается тому, 

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! Сегодня, дорогие братия и се-
стры, за Божественной Литургией мы 
с вами слышали слово Божие, притчу 
о сеятеле. Большинство из вас, я на-
деюсь, читающих Евангелие, знают 
эту притчу. И притча эта говорит о Боге 
как о сеятеле. Господь Иисус Христос 
в этой притче разделяет людей на че-
тыре категории по их отношению к 
приятию слова Божиего. Он разделяет 
всех людей, потому что говорит, что се-
ятель сеет слово по всей земле, то есть 
сеет равномерно, среди всех народов. 
Сеет каждому человеку, но люди по-
разному воспринимают это слово. И 
поэтому, безусловно, эта притча имеет 
отношение к каждому из нас. Потому 

что если Бог разделяет в этой притче 
людей на четыре категории, значит 
мы к какой-то из них относимся. Мы 
должны сегодня задуматься, братия и 
сестры, к какой категории людей от-
носится каждый из нас, как мы с вами 
воспринимаем слово Божие.

Христос говорит в этой притче, 
что первое семя пало при дороге, оно 
упало даже не на почву, а в некую при-
дорожную пыль, придорожную грязь. 
Если мы с вами, люди, живущие в 21 
веке, подумаем о том, что из себя 
представляет это придорожное про-
странство, то мы не погрешим против 
истины, против этой притчи, сказанной 
две тысячи лет назад, когда не было 
современных дорог, и поймем, что 
этот образ восприятия человеком сло-
ва Божия очень ярко показывает, как 
душа некоторых людей откликается на 
это слово.

Христос говорит, что семя, упав-
шее при дороге, было растоптано и 
птицы небесные поклевали его. И да-
лее, разъясняя Своим ученикам смысл 
этой притчи, Он говорит, что под пти-
цами разумеется дьявол, который при-
ходит и забирает это слово. И если мы 
с вами подумаем, что в наше время 
находится в этом придорожном про-
странстве, то назовем грязь, какие-
то ржавые банки, и какую-то бумагу, 
мусор, окурки… и чего только там не 
встретишь! Сейчас, когда наступает 
осень, это становится очень явствен-

СЛОВО ПАСТЫРЯ
«Слово Божие нужно не просто слышать или знать. Его нужно 

применять, его нужно прожить»
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как человек православный должен вы-
глядеть, какая форма одежды должна 
у него быть. Не так давно была одна 
статья, которая вызвала массу споров: 
одна студентка Московского универ-
ситета написала о том, как девушка 
должна выглядеть, приходя в церковь, 
какой длины должна быть ее юбка, 
какой сумочка, какая кофточка на ней 
должна быть. А как только приходит 
время поста, то самое любимое заня-
тие - это обсуждение того, как следует 
поститься: с маслом или без масла, в 
какой день можно есть рыбу, а в ка-
кой нельзя, какие существуют вкусные 
блюда в пост, а какие - невкусные. Это, 
братия и сестры, говорит об одном: 
нет укорененности, мы восприняли 
лишь внешнюю оболочку, мы желаем 
только казаться православными хри-
стианами, обманывая, и себя, и других 
людей.

И поэтому, как только наступает 
сложное время, может быть, даже го-
нение, теснота, скорбь, такой человек 
сразу же унывает. Поэтому неудиви-
тельно, что приходя к священнику, та-
кой человек говорит: «Батюшка, вот 
сейчас волна такая поднялась против 
Церкви, против веры. Я соблазняюсь, 
я унываю, я отчаиваюсь!» Это говорит 
только об одном: этот человек был 
лишь внешне православным христиа-
нином. Если такая малость, какая-то 
там шумиха в средствах массовой 
информации человека соблазняет, и 
он уже начинает сомневаться, то ка-
кова же вера этого человека! А если 
будут настоящие гонения, настоящие 
притеснения, например, такие, какие 
были в советское время! Я не говорю 
уже о том времени, когда люди просто 
отдавали свою жизнь за Христа, когда 
люди могли просто лишиться работы, 

потому что они пришли в Церковь; 
молодые люди могли не поступить в 
высшее учебное заведение, потому 
что их увидели входящими в Церковь. 
Но даже этого многие из нас понести 
не смогут!

Третья категория людей, как го-
ворит Господь, это те, у которых семя 
падает на почву, на хорошую почву, и 
это семя дает всход. И даже дает плод. 
Но на этой почве вырастает большое 
количество сорняков. Семя падает в 
терние. И сорняки эти, которые более 
приспособлены даже к неблагопри-
ятным погодным условиям, со вре-
менем подавляют этот всход. Он по-
гибает. Это люди, которые принимают 
слово Божие, которые стараются жить 
духовной жизнью, но страсти, житей-
ские дела со временем подавляют этот 
слово. То есть это те люди, которые по-
стоянно живут компромиссами. Чело-
век, понимая своим умом, что жизнь 
его не соответствует слову Божиему, 
пытается найти компромисс, дать себе 
послабление. Порой он размышляет 
о том, что не молится он, потому что 
устает на работе, а в воскресный день, 
когда нужно в церковь пойти, у него 
один выходной день и ему надо по-
спать. Не причащается он, не испове-
дуется часто, потому что кто-то мешает 
ему или потому что к этому нужно го-
товится постом молитвою. Вот и полу-
чается: я здесь себе уступлю, в этом я 
попытаюсь найти компромисс со сво-
ей совестью, но рано или поздно, эти 
вроде бы такие незатейливые, малые, 
как говорят люди, грехи , малые стра-
сти, они порой так разрастаются, что 
человек не замечает, что он постоян-
но живет компромиссами. Совесть его 
уже даже и не обличает, хотя внешне 
такой человек может жить церковной 

жизнью, ходить в храм регулярно, го-
ворить, что я – православный.

Также бывает, братия и сестры, 
когда мы занимаемся воспитанием на-
ших детей. Многие люди полагают, что 
если они приводили ребенка в храм, с 
самого детства причащали, потом ис-
поведовался ребенок, потом ходил в 
воскресную школу, то это уже гарантия 
того, что ребенок вырастет хорошим 
человеком и добрым христианином. 
Но каково же бывает разочарование 
родителей, которые приходят и гово-
рят: «Как же так! Этот ребенок, на кото-
рого я возлагал столько надежд, вырос 
иным; почему он, как тот блудный сын, 
ушел на страну далече?» И ответ в этом 
один, братия и сестры: этот ребенок 
видел, что его родители живут вот та-
кими компромиссами, что внешне его 
родители - верующие православные 
люди, а по делам своим они каждый 
день шли на компромисс. И как ребен-
ку ты не говори, какие доводы ты ему 
не приводи, но он учится из опыта, из 
того, что он видит. И поэтому не стоит 
удивляться, что вот у таких родителей, 
которые сами живут по своим страстям 
и порокам, такие же дети вырастают.

Наконец, четвертая категория лю-
дей, о которых в этой притче говорит 
Господь. Это люди, которые имеют 

благодатную почву, вспаханную, удо-
бренную, то есть благодатные вспа-
ханные души, которые принимают 
слово, слово Божие, оно дает всход, 
растет и приносит плоды. Мы должны 
понимать, братия и сестры, что такие 
люди всегда были в церкви, они и сей-
час есть. Порой эти люди бывают неза-
метные, их как бы не видно явственно, 
чаще всего это смиренные кроткие 
люди, но они есть. Если мы оглянем-
ся, то можем их увидеть. Они и сами 
об этом не знают, что они таковы, но 
эти люди всегда должны для нас слу-
жить добрым примером, потому что, 
я уверен, если мы после сегодняшнего 
слова спросим себя, то мы наверное 
подумаем, что большинство из на, от-
носится к первым трем категориям.

Это притча о сеятеле такая понят-
ная и ясная, мы так часто слышим ее, 
что пророй сами можем пересказать ее 
наизусть. Но притчи, слово Божие, его 
нужно не просто слышать или знать. 
Его нужно применять, слово Божие 
нужно прожить. И тогда это принесет 
свой плод. И поэтому сегодня, обра-
щаясь во всем вам, я скажу те слова, 
которые сказал Господь в завершении 
этой притчи: «Имеющий уши слышать, 
да слышит». Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский
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НОВОСТИ ПРИХОДА

4 ноября 2012 года, в день 
празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери и День на-
родного единства, Глава Донской 
митрополии митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий 
совершил Божественную литургию 
и молебен Пресвятой Богородице в 
Свято-Казанском храме г. Ростова-
на-Дону. 

Глава Донской митрополии при-
ветствовал многочисленных моля-
щихся с престольным праздником 
Свято-Казанского храма и с госу-
дарственным праздником — Днем 
народного единства. В своем сло-
ве митрополит Меркурий, в част-
ности, сказал: «Сегодня наше Оте-
чество вспоминает славную дату, 
когда был положен предел Смутно-
му времени и Россия была освобож-
дена от иноземных поработителей. 

В истории день освобождения Рос-
сии отмечается как день особого 
молитвенного заступления Пречи-
стой Богоматери. В каком бы тяже-
лом положении не пребывало наше 
Отечество, по какому бы опасному 
пути не шла наша Родина, Матерь 
Божия всегда охраняет нас. Русь 
всегда любила и любит Матерь Бо-
жию. Тому свидетельство – многие 
тысячи храмов в честь Пречистой 
Богоматери, сотни явленных чудот-
ворных икон. Каждый, кто обраща-
ется за помощью к Божией Мате-
ри, ощущает Ее предстательство и 
благодатную помощь. Потому с та-
кой любовью склоняем мы сегод-
ня всем нашим Отечеством колени 
пред образом Пречистой Богома-
тери, прося Ее не оставлять нас на 
сложных дорогах нашей личной и 
общественной жизни».

Благодаря договору Центра 
профилактики наркомании Воро-
шиловского района и благочиния 
Северного округа в школах рай-
она теперь регулярно будут про-
водиться беседы священника со 
старшеклассниками, освещающие 
такие актуальные темы, как зави-
симость от наркотиков, алкоголя и 
табака,последствия такой зависи-
мости и способы исцеления от этих 
недугов.

День празднования Казанской иконы Божией Матери. 
Престольный праздник

Иерей Александр Новиков 
провел беседу с учениками 
гимназии №76

Программа секции “Медицина и православие”

 Прошло рабочее совещание по вопросам создания 
официального сайта Кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы

Общество православных врачей Ростова-на-Дону при поддержке Ро-
стовского медицинского университета проводит в рамках XVII Димитриев-
ских образовательных чтений секцию: МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ.

Место проведения: Нахичеванский пер., 29, конференц-зал админи-
стративного корпуса Ростовского медицинского университета.

Начало работы секции: 13 ноября, вторник, в 11:00. 

5 октября совещание возглавил 
председатель Приходского совета 
Кафедрального собора протоиерей 
Димитрий Соболевский. Офици-
альный сайт соборного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы от-
разит историю возведения собора 
по проекту академика архитектуры 
К.А. Тона, концепцию восстановле-
ния, ход реставрационных работ. 
Сайт будет функционировать и как 
информационный ресурс, публику-
ющий новостные материалы о дея-
тельности Кафедрального собора.
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«Нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным, ни сокровен-
ного, что не сделалось бы извест-
ным и не обнаружилось бы». Ста-
ло быть, как бы мы ни прятались с 
своими худыми делами, им неза-
висимо от нас ведется запись, ко-
торая в свое время и предъявлена 
будет. Что же это за хартия, на ко-
торой пишется эта запись? Совесть 
наша. Заставляем мы ее иногда 
молчать - она и молчит. Но хоть и 
молчит, а свое дело делает, ведет 
самую точную летопись делам на-
шим. Как же быть, если там запи-
сано много худого? Надо изгладить 
написанное. Чем? Слезами покая-
ния. Эти слезы все смоют и следа 

никакого не останется от того ху-
дого, что было записано. Если же 
не смоем, то на суде придется са-
мим перечитать все написанное. 
А так как тогда правда будет власт-
ною в сознании, то сами же и суд 
себе произнесем, а Господь утвер-
дит его. Тогда будет решение беза-
пелляционное, потому что всякий 
сам себя осудит, до других же и 
дела никому не будет. И все это со-
вершится во мгновение ока: взгля-
нешь и увидишь, что ты такое; и 
от Господа вездесущего тотчас же 
услышишь подтверждение суда; а 
затем всему конец.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки святое благовествование
глава 8

16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, 
а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.

17 Ибо нет ничего тайного, что› не сделалось бы явным, ни сокровенного, что› 
не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.

18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не 
имеет, у того отнимется и то›, что› он думает иметь.

Дети из многодетных семей и группа детей воскресной школы «Ро-
сток» при Свято-Казанском храме посетили мюзикл «Дневник В» дет-
ского музыкального театра «Колесо» из Москвы (художественный ру-
ководитель – Елена Эстрина). Мюзикл «Дневник В» имел большое 
воспитательное значение для присутствовавших в зале детей, поскольку 
языком светского искусства в нем утверждались разделяемые Церковью 
взгляды на семью и отношения между поколениями в ней.

Посещение детского театра «Колесо»

Участники православного молодежного объединения 
совершили поездку в Старочеркасск

20 октября 18 человек приня-
ли участие в паломническую по-
ездку в Свято-Донской Старо-
черкасский мужской монастырь. 
Посетив экскурсию, отдохнув на 
природе, совершив прогулку по 
станице Старочеркасской, гости из 
Свято-Казанского храма посетили 
вечернюю службу накануне вос-
кресного дня в Войсковом Воскре-
сенском соборе, после чего отпра-
вились в обратный путь
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День празднования Казанской иконы 
Божией Матери. 
Престольный праздник
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благодарением Богу. Как говорят свя-
тые отцы, если ты просто терпишь и 
не благодаришь Бога, не участвуешь 
в этой скорби, как говорит преподоб-
ный Амвросий Оптинский, то скорбь 
не приносит плодов, и человек, кото-
рый может укрепиться и благодарить 
Бога, превращается в ропотника, а это 
приносит обратный эффект. Но если 
человек к скорби относится правиль-
но, он получает, безусловно, пользу, 
которая прежде всего выражается, как 
мы уже сказали, как в духовном про-
буждении, так и во внутреннем про-
зрении, настрое на покаяние, на сми-
ренномудрие – скорбящий человек 
не высокомудрствует, он сокрушен, 
немножко подавлен. И это состояние 
помогает человеку если не избежать, 
то как-то умерить свои страсти, чтобы 
не сделать конкретно какого-то грубо-
го греха.

– Человек становится еще и со-
чувствующим, и сопереживающим.

– Да, он размягчается от скорби. 
Говорил же преподобный Исаак Си-
рин, что скорбь – это путь к Богу, то 
есть невозможно прийти к Богу без 
скорби. Если мы посмотрим всех, кто 
приходит в храм, 90%, а может быть, 
и больше, это те, кто пришли, из-за 
скорбей – потери ближних, скорбей 
на работе, уныния (очень часто, быва-
ет, уныние так гнетет людей, что они 
от неизбывности приходят в храм).

– А если, как Вы сказали, чело-
век становится ропотником, начи-
нается некая ненависть не только к 
своей жизни, но и ко всему окружа-
ющему?

– Да, и к Богу тоже, и это назы-
вается – путь к сатане. И сегодня мы 
видим очень много примеров, ког-
да люди, озлобившись не только на 
окружающих, но и на Бога, реально 
становятся неспособными к добру: 
у них все и во всем виноваты. Един-
ственный, кого они готовы оправдать, 
сатана, как бедный падший дух, кото-
рый захотел свободы от Бога, но не 
получил и был за это наказан. Это все 

так и происходит.

Надо уметь быть благодарным 
за все

– Батюшка, я уже много лет скор-
блю, что у меня не проходит безот-
ветная влюбленность, меня это очень 
мучает, что можно сделать?

– Я могу сказать, что эта скорбь 
происходит от неправильного духов-
ного устроения. 

Потому что Господь, и апостол Па-
вел об этом говорит, изложил духов-
ный закон, на основании которого 
создается семья. Семья создается на 
основании двух вещей. Первое – это 
любовь мужчины к женщине, и вто-
рое – это уважение женщины к муж-
чине. Самое главное при взаимоот-
ношениях мужчины и женщины вот 
это. Если это есть вначале, то брак бу-
дет успешным. И в вашем случае вы 
должны молиться, чтобы Господь по-
слал вам человека, которого вы мог-
ли бы уважать, и через это уважение у 
вас проснулась бы настоящая любовь 
к нему, которую имели святые жены.

Благоговейная, почтительная лю-
бовь является основанием брака. В 
таком браке женщины не скандалят, 
не закатывают истерик, там все бо-
лее стабильно. И даже если бывают 
какие-то трудности, все проходит мяг-
че, потому что женщина в этом случае 
боится обидеть мужа. А вот эти ваши 
чувства – ложные, скорее всего, и луч-
ше от них отходить.

– Следующий вопрос. Говорят, 
что скорбь не бывает выше сил чело-
века, но почему всегда кажется нао-
борот?

– В Священном Писании говорит-
ся во многих местах: Господи, не дай 
скорби праведнику, чтобы он не со-
грешил, то есть убереги его. Господь 
посылает те скорби, которые чело-
век может перенести. Скорби бывают 
разные, но всем нам тяжело, в этой 
жизни легко никому не бывает, и если 
нам даже кажется, что какой-то че-
ловек жизнь прожил мирно и счаст-

Тема сегодняшнего разговора – 
терпение скорбей. Полезные плоды.

– Батюшка, что такое скорбь?
– Скорбь – это то, что причиняет 

нам беспокойство, нарушает мир и 
покой.

– Какие скорби бывают?
– Скорби делятся на душевные 

и телесные. К душевным относятся 
скорби, связанные с грехами, с ду-
ховными переживаниями, а к скор-
бям плоти относятся болевые эффек-
ты, болезни разные. Бывает еще, что 
душа болит так, что тело изнемога-
ет и скорбит вместе с душою. Бывают 
скорби житейские, скорби семейные, 
профессиональные.

– Но прежде всего о причинах.
– Причин скорбей много. Важ-

но, чтобы человек немножко вышел 
из состояния сытости, покоя и ком-
форта, состояния стабильности. Все 
это приводит человека к расслабле-
нию, то есть к деградации духовной. 
И поэтому скорбь, когда приходит, на-
чинает человека взбадривать, застав-
ляет его обращать внимание на вну-
тренние вещи: может быть, он делает 
что-то неправильно, и его совесть на-
чинает обличать. И человек начина-
ет думать, где же он был неправ, что 
же сделал греховного. Поэтому пер-
вейшая причина появления скорбей 
– это пробуждение к духовной жиз-
ни. А второе, как апостол Петр гово-
рит, страдающие плотью перестают 
грешить. Человек, находясь в стра-
дании, не то что не способен ко гре-
ху, но о грехе думает меньше.  Если 
человек начинает пребывать в немо-
щах от скорбей, то он становится бо-
лее мягким по отношению к другим, 

и, соответственно, менее подвержен-
ным греху.

– Скорбь – это хорошо или пло-
хо?

– Скорбь – это хорошо. У каж-
дой медали есть две стороны. Саму 
по себе скорбь святые отцы не только 
просили, а благодарили за них Бога и 
просили, чтобы Господь эти скорби не 
отнимал. Если не было скорбей, мо-
лились и раскаивались перед Богом 
– они считали, что если нет скорбей, 
значит, Господь забыл их. Как гово-
рит святитель Игнатий (Брянчанинов): 
если человек скорбит, значит, на нем 
печать избранничества Божия. И си-
туация такова, что в жизни должно 
проходить так: только внешние скор-
би закончились, на работе или еще с 
кем-то, начинаются скорби семейные, 
семейные неурядицы только закон-
чились, начинаются какие-то внутрен-
ние скорби и проблемы. И, соответ-
ственно, человек, находясь постоянно 
в состоянии скорби, пробуждается к 
молитве, к покаянию, и, конечно, это 
хорошо. Но сама скорбь для человека, 
который любит покой, смерти подоб-
на, и поэтому мы все сегодня скорбей 
избегаем.

– То есть, можно сказать, скорби 
– это полезно: в них человек активи-
зируется в своей духовной жизни. Но 
помимо пользы есть еще что-то?

– Что касается пользы, она вооб-
ще многообразная, человек скорбя-
щий может и милостыню творить, и 
человека простить; будучи без скор-
бей, он может этого не сделать. По-
этому скорбь, безусловно, прино-
сит человеку пользу, но только в том 
случае, если человек терпит это все с 

АКТУАЛЬНО
Беседа с настоятелем храма Тихвинской Иконы Божией Матери в селе 

Выпуково Сергиево-Посадского благочиния Московской епархии священником 
Максимом Каскуном в эфире телеканала «Союз»
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ливо, то мы не знаем его духовно-
го мира вообще – как он живет и что 
с ним происходит. Поэтому утверж-
дение, что Господь сверх сил не по-
сылает – это предмет нашей веры, 
посредством которой мы потом при-
обретаем опыт и действительно по-
знаем, что Бог сверх меры искушений 
не посылает.

– Почему происходящее с тобой 
переносится легче, чем если что-то 
происходит с детьми или ближни-
ми?

– Что касается детей или ближ-
них, которых любишь, то, безуслов-
но, их скорби ты переживаешь очень 
серьезно. Здесь, с одной стороны, за-
бота, а с другой стороны, может быть, 
скрытый эгоизм, какая-то гордость 
говорит в нас, что мы готовы поне-
сти наказание от Господа, лишь бы 
не видеть страданий близких. На са-
мом деле так размышлять не нужно, 
а нужно просить у Бога мудрости, что-
бы те скорби и страдания, которые 
бывают с нашими ближними, вос-
принимать именно с Промыслом Бо-
жиим, что это принесет потом пользу 
безусловную.

– Отец Максим, Вы про скор-
би рассказали. Но есть такое выра-
жение, что Господь посылает дождь 
и на праведников, и на грешников. 
Масса людей живет и скорбей не ис-
пытывает, припеваючи, и не особен-
но напрягаются насчет веры, и все у 
них хорошо – как это все сочетается, 
объясните.

– Объясняется все это очень про-
сто. Мы просто не знаем их внутрен-
ней жизни. Был такой сериал «Богатые 
тоже плачут», – я бы добавил: еще как 
плачут, скорбей-то везде хватает. Но 
бывает так, что человек действитель-
но вроде как бы упокоен, и ничто его 
не трогает – и сыт, и одет, и обут, и де-
нег немеряно. В этом случае надо раз-
мышлять так, что Господь ему в этой 
жизни воздает за добро, которое он 
делает. Потому что ни один человек 
в жизни не был без добра, каждый 

из нас все равно сделал какое-то до-
брое дело. И поэтому Господь, пред-
видя его вечное осуждение, пытается 
ему в этой жизни воздать небольшим 
добром, хотя бы временным, за то до-
бро, которое он сделал. Это нужно по-
нимать только так.

– Людмила  спрашивает: «Как 
терпеть скорби от ближнего челове-
ка, мужа? Иногда трудно понять, по-
чему близкий человек предает и из-
меняет, ведь мы же одна плоть».

– Семейные скорби – самые тя-
желые, которые человек в горизонта-
ли этого мира воспринимает. Потому 
что муж и жена – это люди, которые 
открыты друг другу и которые могут 
дома, по расслабленности духовной, 
наносить друг другу непоправимый 
вред. И когда мы получаем скорби 
от своих ближних, они до глубины 
души пронизывают. Но на самом деле 
именно здесь нам нужно с вами акти-
визироваться и понять, что Господь 
дал нам наших ближних не для того, 
чтобы мы их просто любили и леле-
яли, а научились этой любви и тогда, 
когда испытываем от них скорбь.

Вопрос измены, конечно, слож-
ный, потому что измена – это тяжкий 
грех. Только этот грех в Священном 
Писании стал основанием для разво-
да, потому что он разрушает брак. А 
все остальные грехи не без помощи 
друг друга надо терпеть, молиться об 
исправлении и стараться как-то сгла-
живать все острые углы.

– А как относиться к денежным 
скорбям, когда в семье даже на еду 
нет денег? Где здесь Промысел?

– Нормально к этому относиться 
надо: сегодня чего-то нет, а завтра бу-
дет. Надо только трудиться, стараться, 
не сидеть на месте. Господь заботит-
ся о том, что нам есть, что пить, во что 
одеться. И если этого пока нет, так Го-
сподь испытывает нас, и если мы не 
сломаемся и с благодарением Госпо-
ду все это перенесем, то получим по-
том позитивные плоды. Но надо тру-
диться.

– А когда эти плоды от скорбей 
могут прийти к нам, и бывает ли, что 
их нет?

– К плодам скорбей нужно отне-
сти такие добродетели, как терпение, 
через которое все плоды и появляют-
ся. Потому что терпение рождает на-
дежду, опытность, мудрость, человек 
приобретает смиренномудрие, кро-
тость, тихий нрав, молитвенность, 
уступчивость и ряд других доброде-
телей, которые помогают ему в даль-
нейшем справляться не только со 
скорбями, но и с разными другими 
трудными жизненными ситуациями..

– Батюшка сказал, что Господь по-
сылает скорби по силам человека, а 
откуда тогда берутся самоубийцы? 
Значит, кто-то не рассчитал величину 
скорби?

– Вопрос не в том, что кто-то там 
не рассчитал, а в том, что кто-то здесь 
не рассчитал – именно заигрывания с 
помощью уныния с бесами печали и 
отчаяния. Статистика показывает, что 
люди часто сводят счеты с жизнью из-
за пустяков. Потому и не отпевают-
ся самоубийцы в Церкви, что они ре-
ально не способны к духовной жизни, 
они не смогли справиться с ситуаци-
ей и добровольно отказались от того 
дара, который дал им Господь.

– Я хотела бы узнать, угодна ли 
Богу скорбь по домашним животным, 
можно ли по умершим животным чи-
тать Псалтирь и наследуют ли души 
животных Царство Божие?

– Что касается скорби по живот-
ным, то преподобный Силуан Афон-
ский говорил, что с животными, когда 
они живут, мы не должны даже раз-
говаривать, потому что они не име-
ют образа Божия. А мы, к сожалению, 
это делаем, и, соответственно, привя-
зываемся к существам неразумным, 
неличностным. И когда они уходят от 
нас, мы начинаем скорбеть, но такая 
скорбь Богу не угодна. Никакой мо-
литвы о животных мы произносить не 
должны, потому что у них нет лично-
сти, нет образа Божия.

А что касается наследования Цар-
ствия Небесного, возможно, весь 
тварный мир наследует Царствие Не-
бесное, и при воскресении мертвых 
все животные тоже воскреснут и бу-
дут царствовать, потому что творение 
Божие неуничтожимо.

– Как же переносить все-таки 
скорбь?

– Скорбь нужно переносить с 
благодушием. Благодушие – это до-
бродетель, которая сегодня дается не 
сразу. Любая скорбь подавляет чело-
века, наполняет душу смущением, со-
мнением, отягощает и отяжеляет. Но 
благодушие, когда человек настраи-
вает душу свою на благие мысли и с 
терпением благодарит Господа, соот-
ветственно, прощает обидчиков, мо-
лится за тех, кто причиняет ему скор-
би, приносит ему неоценимые плоды, 
и эти скорби начинают приносить че-
ловеку большие духовные радости и 
продвижение в духовной жизни.

– Скорбь и последние времена...
– Как сказал святитель Игнатий 

(Брянчанинов), скорбь и последние 
времена суть друзья неразлучные, по-
этому это подвиг последних времен. 
Нужно понимать, что мы должны во-
оружиться философией терпения этих 
скорбей и через скорби приобретать 
для себя духовные блага. Об этом и 
святые отцы говорили в древности, 
что со временем в людях вообще под-
вижничество ослабеет, но будут попу-
скаться такие скорби, благодаря кото-
рым люди будут в Царствии Небесном 
впереди нас.

– На что нужно обратить внима-
ние в первую очередь, когда нас посе-
тила скорбь?

– Когда скорбь приходит, ни в 
коем случае не надо расстраиваться, 
нужно сразу обратиться к смиренно-
мудрию, в молитвах благодарить Бога 
и укреплять свою душу именно благо-
душием. И скорбь будет просто от нас 
отходить, укрепляя и закаляя в духов-
ной жизни.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Жизнь школы,  которая уже много лет  работает в нашем храме, пол-
на интересных событий и нам хочется рассказать вам о некоторых из 
них.  

В ноябре  школа  стала дипломантом Фестиваля фильмов «Видехом 
Свет истинный», проводящемся в рамках Димитриевских чтений. Сер-
дечно поздравляем победителей и желаем им новых успехов!!!!!

Бессменный директор нашей воскресной школы  Черникова С.И  
дала интервью московским коллегам в связи с пятнадцатилетним юби-
леем миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета , выпускницей которого она является. Интер-
вью включено в специальный юбилейный сборник .  Светлана Ивановна 
рассказала о применении полученных за годы обучения в ПСТГУ знани-
ях в деле служения Церкви. 

Многие из прихожан и гостей храма, пришедших на престольный 
праздник 4 ноября, были приятно удивлены, услышав как пению основ-
ного хора помогали  звонкие голоса хора учащихся воскресной школы. 

Хор нашего храма сотрудничает с ДШИ №1. Выступление на отчет-
ном концерте в мае этого года  явилось подтверждением плодотворно-
го сотрудничества воскресной школы и школы искусств.

Давно известно, что хоровое пение — одна из самых эффективных 
форм музыкального развития детей.

Напоминаем, что записаться в детский хор вы можете в любое вре-
мя.

Занятия ведет профессиональный педагог Столярова Ольга Сергеев-
на. 

Уважаемые читатели! 
Детскую страничку этого номера мы решили посвятить хронике 

деятельности  воскресной  школы «Росток» за  2012 год. 

НАШ ХОР
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Учащиеся школы регулярно участвуют в утренниках. На Пасхальном 
утреннике  присутствовал настоятель храма, протоиерей Димитрий Со-
болевский, завуч школы искусств, а также прихожане и родители ребят. 

Конечно же, все ребята очень любят рождественский утренник. Рож-
дественские события со множеством  персонажей и действий никого 
не оставляют без участия в постановках. Во втором отделении детского 
праздника родители и прихожане храма были приглашены на концерт 
классической музыки,  подготовленный студентами консерватории.

НАШИ УТРЕННИКИ В этом году ребята нашей школы поделились рождественским на-
строением с ребятами, находящимися в  в центре временного содержа-
ния несовершеннолетних правонарушителей. Небольшой концерт, воз-
можно, сделал жизнь ребят, находящихся в этом учреждении  чуть-чуть 
лучше.

Весело прошёл утренник, посвященный празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы. Участие в ней приняли участие воспитанники младшей 
и старшей возрастных групп. На празднике присутствовал клирик Свято-
Казанского храма иерей Димитрий Панчишко и директор воскресной 
школы  Светлана Ивановна Черникова, которая является создателем, 
вдохновителем и руководителем подготовки праздничного утренника.

В конце августе на детской площадке церковного подворья, которая 
по этому случаю была украшена разноцветными гирляндами, состоялся 
праздник, приуроченный к празднику Успения Пресвятой Богородицы 
и началу нового учебного года. Клирик храма иерей Дионисий Реуцкий 
рассказал собравшимся о предстоящем празднике , поздравил ребят с 
наступающим учебным годом, пожелал успехов и каждому из 42 маль-
чишек и девчонок вручил подарки, подготовленные сёстрами.
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Воспитанники младшей и старшей групп получили редкую возмож-
ность послушать в «живом» исполнении произведения великих компо-
зиторов Людвига ван Бетховена, Рихарда Штрауса, Вольфганга Амадея 
Моцарта, в исполнении Ростовского академического симфонического 
оркестра под управлением клирика Ростовской-на-Дону епархии, руко-
водителя регентско-певческого отделения Донской Духовной семина-
рии, иерея Владимира Хайрова.  Концерт состоялся на сцене Ростовской 
областной филармонии.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, воскресной 
школой «Росток» был организован и проведен районный праздник. В 
нем приняли участие руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Донской митрополии протоиерей Андрей Мекушкин и ме-
тодист отдела Е.А.Мазайхина, которые высоко оценили организованный 
праздник, объединивший учащихся нескольких школ Ворошиловского 
района.

В марте прошла выставка детской духовной литературы, приурочен-
ная к Дню православной книги, празднуемого  в дату выпуска первой на 
Руси книги диакона Ивана Фёдорова «Апостол», которая вышла в свет в 
1564 году. В выставке приняли участие ребята из младшей группы вос-
кресной школы «Росток» и их родители.

ВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ Директором воскресной школы  Черниковой С.И. была организо-
вана городская научно-практическая конференция на тему «Правосла-
вие – основа духовно- нравственного воспитания гражданина России». 
Конференция прошла в актовом зале духовно- просветительного центра 
«Лествица» при Свято-Казанском храме. В ней приняли участие студен-
ты Донской Духовной семинарии во главе с игуменом Диодором (Соло-
вьевым); помощник руководителя  южного управления Министерства 
культуры России Гуржиева И.П.; преподаватели вузов, ОПК школ Воро-
шиловского района.

Но не всегда наши учащиеся занимаются такими серьезными дела-
ми. Находят они время, чтобы посетить каток в  аквапарке  «Осьмино-
жек».  Важно отметить, что в этот вечер роль преподавателей выполняла 
детвора, так как во время катания некоторых «учителей-богословов» им 
приходилось неоднократно их «ставить на ноги».

Так же принялии участие в отборочном туре епархиального конкур-
са «Мама, папа, я - православная семья». В нем  участвовали делегации 
храмов, входящих в состав благочиния Северного округа . Победителя-
ми стала семья Юницких, прихожан Свято-Казанского храма.

Находят время посетить мастер-класс по иконописи, в котором при-
няли участие воспитанники Храма св. прав. Иоанна Кронштадтского во 
главе со священником Андреем Кузнецовым. Мастер-класс дали: мето-
дист рег Мизихина и пономарь храма Галушка А.

 Наш храм - один из красивейших храмов Ростова и не удивитель-
но, что дети которые, по разным причинам не являются нашими  прихо-
жанами,  с  интересом участвуют в экскурсиях по храму. Такие экскурсии 
прошли для  учеников воскресных школ храмов Северного благочи-
ния г.Ростова-на-Дону  и для учащихся гимназии №76.  Экскурсовода-
ми -миссионерами выступили учащиеся  и директор воскресной школы 
«Росток» С.И.Черникова.

Время идет, ученики нашей школы становятся взрослыми и про-
щаются с «воскреской», но знания и дружба, которые они получили в 
школе останутся с ними навсегда. В мае состоялся торжественный ве-
чер первых выпускников воскресной школы «Росток». Удостоверения об 
окончании воскресной школы были вручены 18-ти воспитанникам. 

Воскресная школа «Росток» всегда открыта для новых учеников. 
Если Вашему ребенку от 7 до17 лет, если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок 
узнал о Боге, нашел новых друзей, то приходите к нам. Расписание  за-
нятий есть на доске объявлений в храме, на сайте и в каждом номере 
«приходского Вестника».  Записаться в школу можно в библиотеке наше-
го храма или на занятиях.  
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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

Литургика

Онколог

Ветхий Завет

Психотерапевт

Предание

Терапевт

Литургика

Психотерапевт

Новый Завет

Педиатр
Эндокринолог

Гинеколог
Невропатолог

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Турченко Нина Михайловна

Жак Владимир

Михайлов Сергей Владимирович

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Андреева Галина Викторовна

Букина Татьяна

Карпенко Вера Геннадьевна

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел

Смирнов Дмитрий Александрович

Суздальцев Павел

Михайлов Сергей Владимирович

Багров Олег

Макарова Елена Анатольевна
Полетаева Лариса Григорьевна
Денисова Нелли Олеговна
Аксененко Галина Ивановна

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1000-1510

Вс: 1030-1425

14.10.12 |Вс: 1700-1900

03.11.12 |Вс: 1100-1300

21.10.12 |Вс: 1700-1900

06.11.12 |Вт: 1700-1900
03.11.12 |Вс: 1500-1700

11.11.12 |Вс: 1200-1400

18.11.12 |Вс: 1200-1400

24.11.12 |Сб: 1200-1700

25.11.12 |Вс: 1200-1400

25.11.12 |Вс: 1400-1600

28.10.12 |Вс: 1700-1900

10.11.12 |Сб: 1200-1600

04.11.12 |Вс: 1700-1900

17.11.12 |Сб: 1200-1600

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ шКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕй

МОЛОДЕжНЫй цЕНТР

РАСПИСАНИЕ НА ОКТЯБРЬ
уточнить расписание можно по телефону  292-65-31
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№11 ноябрь 2012
Главный редактор-
Иерей Дмитрий Панчишко

Отпечатано в типографии
ООО «Антей»
344037 г.Ростов-на-Дону, ул. 24 линия, д.20
Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно
Дата выхода в свет 20. 11. 2012 г.

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

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

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

п р и х о д с к о й

храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

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



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 

канона перед иконой 
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
10:00  Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

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

10:00  Водосвятный 
молебен

10:30  Заупокойная лития

15:00  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.


