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Воспитанники Воскрес-

ной школы Свято-Казанского 
храма победили во втором 
туре Кирилло-Мефодиев-
ской олимпиады.

В Северном благочинии в 
храме Святителя Димитрия 
Ростовского состоялся вто-
рой тур олимпиады по Свя-
щенной истории и Закону 
Божию. Победителями второго тура среди учащихся млад-
ших возрастных групп стали воспитанники Свято-Казанско-
го прихода: Илья Русанов (1-е место), Борис Колесниченко 
(2-е место). Поздравляем наших ребят!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Имею глубокую сердечную потребность разделить незем-
ную Пасхальную радость и поздравить со светлым праздни-
ком Христова Воскресения каждого из вас – с вашими близ-
кими, семьями и друзьями! 
   Сколько бы раз не дал нам Господь в этой земной жизни 
встречать Его Божественное Воскресение, Святую Пасху, мы 
вновь и вновь будем испытывать удивительное состояние, 
где соединяются уже ранее испытанное чувство неземной 
радости с нашими новыми духовными приобретениями. 
Именно поэтому каждая Пасха особенна, каждое Воскресе-
ние Христово неповторимо. Вот такая удивительная, непре-
ходящая ценность нашей веры, где каждый прожитый год 
открывает новые грани мудрости Божией.

Переживая пасхальную радость, мы, по сути, учимся жить 
в веке будущем. Это наша начальная школа, где каждая 
буква духовной азбуки дается с трудом, но при старании и 
упорстве, в свое, известное только Богу время, эти буквы 
Божественной грамоты сложатся в сердце в непрерывное 
радостное восклицание и славословие: «Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!»
 Желаю, чтобы наше ликование и всепобеждающее утверж-
дение «Христос Воскресе!» было искренним, радостным и 
всепоглощающим. Да и как иначе? Ведь Воскрес Господь! 
Значит, истинно и все то, чему Он учит. Значит, существует 
высшая справедливость, мир, добро и вечная жизнь, к кото-
рым Он призывает всех нас!
 Пусть в проникновенные первые часы Святой Пасхи наши 
сердца отзовутся навстречу колокольному звону с готовно-
стью не только услышать Божественный глас, но и принять 
его, и пойти за ним. Пойти за Христом здесь, в этом мире, 
и продолжать, объединяясь, наше совместное делание на 
ниве служения Ему – Спасителю мира, чтобы затем вечно 
пребыть с Ним там – в Его Царстве!
 С Пасхальной радостью о Воскресшем Господе, настоятель 
храма Казанской Божией Матери, иерей Игорь Миляев

Подопечные Добро-
вольческого объедине-
ния из Детского дома №10 
после Божественной литур-
гии посетили детскую сту-
дию «Территория творче-
ства» и приняли участие в 
мастер-классе по работе в 
технике «граттаж». 

В Воскресной школе 
Свято-Казанского храма 
начались мероприятия, 
приуроченные ко Дню пра-
вославной книги. Воспи-
танники приняли участие в 
литературно-музыкальной 
композиции, посвящен-
ной истории первой книги.
Необычный урок прошел 
при участии клирика храма 
иерея Александра Патрин-
ника.
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Участники Доброволь-

ческого объединения про-
вели сбор продуктовой 
помощи для подопечных 
многодетных семей.

Сбор продуктов прошел 
в беседке, на нижнем дво-
ре храма. Все желающие 
сотворить в пост посиль-
ное благое дело доставили 

сюда свои приношения – консервы, упаковки раститель-
ного масла, крупы, молочные продукты для детей, а также 
средства по уходу за домом.

Сестры милосердия Свя-
то-Казанского храма посети-
ли панихиду, совершенную 
на месте погребения прот. 
Иоанна Домовского.

На месте погребения дон-
ского подвижника благоче-
стия протоиерея Иоанна 
Домовского на армянском 
кладбище Ростова-на-Дону 
собрались клирики и миря-
не, чтобы соборной молит-
вой почтить память правед-
ника, особо почитаемого 
на Донской земле. В день 
его кончины заупокойную 
литию совершил Глава Дон-
ской митрополии митропо-
лит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий.

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

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА  |  13:3-17
3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он 
от Бога исшел и к Богу отходит, 
4 встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв 
полотенце, препоясался. 
5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать 
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был 
препоясан. 
6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! 
Тебе ли умывать мои ноги? 
7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не 
знаешь, а уразумеешь после. 
8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус 
отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со 
Мною. 
9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, 
но и руки и голову.
10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги 
умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
11 Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все 
вы чисты.
12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, 
возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно 
говорите, ибо Я точно то.
14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и 
вы должны умывать ноги друг другу.
15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что 
Я сделал вам.
16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его.
17 Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
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С корнем вырывает Спа-
ситель из наших душ гор-
дость, как постыднейший из 
пороков и достойный вели-
чайшего отвращения у всех. 
Знал он, что ничто обыкно-
венно так не вредит душе, 
как эта особенно скверная 
и презренная страсть, ко-
торой и Сам Владыка все-
го, как бы в качестве врага, 
справедливо противится, 
«ибо Господь гордым про-
тивится», по слову Соломо-
на (Притч.3:34). И особенно 
святым ученикам нужны 
были скромное и смирен-
ное настроение и помысел, 
не очень много заботящий-
ся о пустой чести. Имея не-
малые поводы страдать 
таким недугом, они легко 
поскользнулись бы, если 
бы не получили (от Господа) 
великой помощи. Ведь этот 
свирепый зверь гордости 
обыкновенно всегда почти 
нападает на тех, которые 
имеют что-либо достослав-
ное. Но что же славнее свя-
тых Апостолов? Или что мо-
жет быть достопочтеннее 
дружбы с Богом? Напротив, 
страсть эта не касается того, 
кто ничего не значит среди 
людей, и она всегда почти 
избегает того, кто не имеет 
ничего достойного соревно-
вания, и недоступна тем, ко-
торые ничем не отличаются 

от других. В самом деле, как 
может появиться у кого-ли-
бо из таковых превозноше-
ние чем-либо? Напротив, 
обыкновенно впадает в гор-
дость тот, кто бывает досто-
ин соревнования и себя поэ-
тому ставит выше ближнего, 
предполагая неразумно, что 
он весьма отличается от 
других, как бы достигший 
какой-то изрядной и чудной 
доблести и совершивший 
путь жизни необычайный 
и для других недоступный. 
Если, таким образом, недуг 
гордости обыкновенно бы-
вает у имеющих что-либо 
достославное, то разве не 
надлежало Христу сделать-
ся образцом смиренному-
дрия для святых Апостолов, 
дабы, имея примером и об-
разом Господа всяческих, и 
сами они преобразовывали 
свой ум согласно воле Бо-
жией? Итак, недуг этот не 
иначе можно было уничто-
жить, как посредством яс-
ного научения считать себя 
настолько ниже других по 
достоинству, чтобы ставить 
себя даже в качестве раба, 
не боясь исполнять самое 
подобающее рабу служе-
ние, даже чрез умовение 
ног братьям и препояса-
ние полотенцем ради на-
добности. Заметь в самом 
деле, сколь унизительно это 

служение, разумею с точ-
ки зрения мирских нравов 
и внешних обычаев. Итак, 
образцом скромного и сми-
ренного настроения для 
всех людей, а не для одних 
учеников, стал Христос.  Это 
потому, что закон любви и 
единодушия заключается в 
смиренномудрии.

Итак, имея отсюда пре-
восходнейший пример 
благоговения и достослав-
нейший образ любви друг 
к другу, будем смиренно-
мудры, возлюбленные, и 
станем думать, что братья 
обладают большими срав-
нительно с нами преимуще-
ствами, хотя бы мы и были 
добры.  

Итак, когда Петр отклонял 
и решительно отказывался, 
что не умоет (Господь) его 
«ноги во век», Спаситель по-
ставляет на вид имеющий 
быть отсюда вред, говоря:

Ин.13:8. Отвеща ему Ии-
сус: аще не умыю тебе, не 

имаши части со Мною
Он говорит о том, что, 

если кто не омоет чрез бла-
годать Его скверну греха и 
преступления, тот будет не 
причастен жизни, даруемой 
Им, и останется не вкусив-
шим Небесного Царства. 
Ибо нечистым не подобает 
входить в вышние обители, 
но чрез любовь ко Христу 
имеющим чистую совесть 
и освященным в Духе чрез 
святое крещение.

Ведь обман и ничто дру-
гое есть страсть славолю-
бия, – будем воспринимать 
в свой ум Самого Царя всех 
Христа, для того омывшего 
ноги учеников, чтобы и мы 
умывали ноги друг друга. 
Чрез это будет устранен вся-
кий род гордости и всякий 
вид мирского славолюбия 
удалится прочь. 

Святитель Кирилл 
Александрийский
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СЕГОДНЯ АД, РАСХИЩЕННЫЙ, ПЛАЧЕТ
ПАНЕГИРИК НА ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Христос воскрес из мерт-
вых!

И свет Его Воскресения 
пламенем взметнулся из 
гроба, виден быв всему 
Иерусалиму, он пересек 
пределы Палестины, про-
несся до пределов вселен-
ной, и в сиянии его славы 
нам дан был новый закон. 
И это чудо Божественное 
трубой возгремело во мраке 
бездны, развеяло все вет-
хое, вернуло к жизни погиб-
ших, разорвав рукописание 
осуждения, и на руинах вет-
хого воздвигло новый жерт-
венник.

Сегодня воскрес Христос! 
И эта победная весть, воз-
вещенная Ангелом у гроба, 
стрелой пронзила улицы 
Иерусалима, потрясла архи-
ереев-убийц, перепугала 
ветхий храм и, пронесясь 
над всеми веками, сегодня 
победно звучит по лицу всей 
земли.

Сегодня воскрес Хри-
стос! И эта великая радость, 
коснувшись сперва сердца 
Марии Магдалины, заста-
вила Ангелов петь на небе, 
апостолов – радоваться, 
убийц – бежать, грешников 
– снова вернуться к покая-
нию.

Сегодня воскрес Христос 
из мертвых! И, воскрес-
нув, Он исцелил землю от 
язв греха, опустошил ад, 
упразднил рукописание 
Адама, утвердил веру в 
мире, умножил надежду в 
сердцах, соединил души, 
примирил совести, иссушил 
слезы и воздвиг под небом 
Церковь новую с законом 
новым, соблюдаемым веру-
ющими даже ценой жизни.

Сегодня воскрес из 
мертвых Спаситель мира. 
Сегодня состоялось пол-
ное примирение человека 
с Богом, земли с небом, 
дольних с горними. Сегодня 

Приидите, вси верни, поклонимся святому Христову 
Воскресению, се бо прииде Крестом радость всему миру…

Тропарь Воскресению

Христос Воскресе!
И это несказанное чудо, совершившееся на горе Голгофе, 

молнией облетело небесные пределы, сокрушило затворы 
адовы, ужаснуло Ангелов, смертельно ранило бесов, 
разорвало завесу храма надвое, и в силе его славы родился 
новый мир.

произошло великое чудо в 
Иерусалиме. Сегодня Гол-
гофа увидела великий свет 
и ужаснулась, воины узрели 
славу Божества и стали как 
мертвые, мироносицы уви-
дели Ангелов, возвещающих 
им Воскресение, и исполни-
лись страха и неизреченной 
радости.

Сегодня гора Голгофа 
вошла в историю Церкви 
и всего мира. Сегодня Сын 
Божий завершил Свое 
шествие по земле. Тот, Кто 
был запечатан людьми во 
гробе, вышел из него со 
славой. Повешенный на 
Древе рукою человека при-
шел, чтобы вновь исцелять 
язвы человека. Проданный 

грешниками на тридцать 
сребреников куплен теперь 
Церковью ценой крови. 
Поруганный устами людей 
славится теперь сонмом 
Ангелов.

Книжники Его продают, 
Церковь покупает. Архи-
ереи распинают Его, как 
убийцу, но Господь оживает 
как Податель жизни. Евреи 
грозят Ему камнями, а веру-
ющие встречают благосло-
вениями. Избранный народ 
отрекается от Него, а чужаки 
и язычники принимают. 
Храм продает Его за сребре-

ники, а Церковь получает 
Его в дар.

Беседовавшие с Богом на 
горе Синай отрекаются от 
Него на горе Голгофе…

Как велики предречения 
о Воскресении Христовом!

Сегодня Сын просла-
вился. Сегодня Отец неска-
занно радуется, сегодня Дух 
Святой неизреченно весе-
лится. Сегодня небо хором 
Ангелов поет, земля гласом 
радования празднует. Все 
облеклось в праздничный 
наряд. Ветхое прошло, иное, 
новое, началось.

Сегодня Христос одер-
жал победу над Велиаром. 
Сегодня ад, расхищенный, 
плачет; сатана, уязвленный, 

обманывается, а мир, спа-
сенный, в великой радо-
сти ликует. Жалеет ад, что 
остался без ворот, но раду-
ется рай, что больше не 
нуждается в воротах. Сетует 
храм о катапетасме, но весе-
лится Церковь, что больше 
не нуждается в ней. Иеруса-
лим жалеет о том, что сде-
лал, а христианство раду-
ется тому, что стало. Сион, 
Жениха лишившись, горюет, 
а Новый Сион, со Христом 
обручившись, ликует. Архи-
ереи, стыдом покрывшись, 
длинные одежды свои раз-

Тот, Кто был запечатан людьми во гробе, вышел 
из него со славой«
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рывают, а Великий Архие-
рей, в одежду света облек-
шись, вовеки царствует.

О, как славны чудеса 
Воскресения Христова! 
Ибо сегодня порфира цар-
ская посрамлена льняным 
хитоном, золотая корона – 
венцом терновым, дворец 
Ирода – гробом Христовым, 
гордыня Рима – смирением 
Господа, облачения архие-
реев – плащаницей Спаси-
теля.

Сегодня храм опустоша-
ется, а недра Церкви напол-
няются чадами. Сегодня 
Сион, потеряв сокровище, 

плачет, а мы, обретя Жем-
чужину, ликуем. Иеруса-
лим надевает траур, а мы в 
белых одеждах со Христом 
веселимся.

Итак, напрасно него-
дуют старцы и архиереи, 
напрасно гневается ветхий 
храм, ибо за стенами Сиона 
колокола Воскресения Хри-
стова победно звенят в 
тысячах храмов, до самых 
краев земли, возвещая 
всем чудо, совершившееся 
на горе Голгофе. Гневаются 
они не потому, что обману-
лись, а потому, что не пре-
успели в злобе своей. Ибо 
посеяли то, чего не хотели, 

а мы пожали то, что желали. 
Они посеяли терния, а мы 
пожали венцы с камень-
ями драгоценными. Они 
посеяли раны и боль, а мы 
пожали совершенное исце-
ление. Они посеяли смерть 
и проклятие, а мы пожали 
жизнь и благословение.

Как велики плоды Вос-
кресения Христова! При-
дите же, народы, восхва-
лим Воскресение Христово! 
Придите, верные, воспоем и 
возрадуемся чуду Воскресе-
ния Господа!

Сегодня все уста поют, 
все сердца ликуют, глаза 

бодрствуют, уши услажда-
ются. Сегодня колокола зво-
нят как никогда красиво, 
с самой полуночи, и несут 
далеко, во все уголки сел и 
стран радость Воскресения 
Христова. Сегодня все весе-
лятся: и нищий, и бездо-
мный, и голодный, и боль-
ной. Ибо раны облегчаются, 
боли утоляются, надежды 
утверждаются, слезы на 
глазах высыхают, радости и 
чаяния друг с другом спле-
таются, образуя лестницу в 
небо для создания челове-
ческого.

Сегодня села надевают 
праздничный наряд, при-

рода вся зеленеет, суматоха 
на улицах исчезает, стихии 
материи, устыдившись, 
смолкают, моря утихают, 
всплески страстей зами-
рают, рассадники удоволь-
ствий запираются, смех 
унимается, а храмы Божии, 
собрав чад своих, единым 
сердцем и едиными усты 
славят Пасху Господню спа-
сительную.

Да радуется тварь, ибо 
она сегодня искуплена; 
да веселится человек, ибо 
сегодня тело его обожи-
лось; да ликует весь мир, 

ибо сегодня он спасен. Да 
исполнится дерзновения 
грешник, ибо прощение 
ему из земли воссияло. Да 
радуется разбойник, ибо он 
избавился от смерти.

Радуйся, Назарет, ибо 
ты Сына приютил. Радуйся, 
Галилея, ибо ты Господа 
приняла. Не плачь, Сама-
рия, ибо Самарянин всей 
вселенной ныне восА вы, 
святые апостолы, что еще 
сидите, спрятавшись в 
доме? Может, боитесь архи-
ереев? Но они, ужасаясь, 
не знают, как скрыть чудо 
Воскресения. Страшитесь 
Пилата? Но он сам, услышав 

о Воскресении, сидит потря-
сенный и объятый страхом. 
Разве дверь заключенная 
защитит вас лучше, чем дес-
ница Воскресшего из мерт-
вых? Или вы не знаете, что 
случилось на горе Голгофе? 
Или вы одни негодней всех 
в Иерусалиме? Отбросьте 
же страх, взломайте запер-
тую дверь. Выходите на про-
поведь, ловцы человеков! 
Вас ждет Иерусалим недо-
умевающий. Вас ищет Гали-
лея язычников. Иерихон и 
Дамаск стонут по вам. Азия 
и Европа спрашивают о вас. 

Самария и Кипр, Македония 
и Ахаия, все народы мира 
жаждут увидеть вас, чтобы 
последовать вашему слову.

Выходите же, апостолы, 
на проповедь и расскажите 
всем о чуде Воскресения 
Христова. Вас ждут мудрецы 
афинские, военачальники, 
императоры и сами кесари 
римские хотят услышать вас 
проповедующих!..

И вот чудо совершилось. 
Христос воскрес, рыбаки 
вышли в мир. Народы уве-
ровали. Кесари покорились, 
мудрецы афинские уступили 
место рыбакам. Философы 
повинулись, капища разру-

Да радуется тварь, ибо она сегодня искуплена; 
да веселится человек, ибо сегодня тело его 
обожилось; да ликует весь мир, ибо сегодня он 
спасен

«Сегодня все уста поют, все сердца ликуют, глаза 
бодрствуют, уши услаждаются«
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шены. Храмы величествен-
ные воздвигнуты. Воскре-
сение повсюду встретило 
веру и всю вселенную изме-
нило. Что было зелено, то 
высохло, и другое, новое, 
взросло. Мудрое обуяло, и 
иная мудрость проповеду-
ется. Что было полно, то про-
лилось, и новое питие миру 
приготовлено. Что было 
избранным, то отвергнуто, 
и позорное почтено. Все 
изменилось, все обнови-
лось Воскресением.

Христос Воскрес. Весе-
лись, Дева, ибо Сын Твой в 
Воскресении Спасом мира 
явился. А вы, святые жены, 
не готовьте более благово-
ний с алоэ, ибо плащаница 
ныне одна осталась.

Радуйся, гора святая, ибо 
ты увидела свет первой. 
Радуйся, Божественный 
гробе, ибо отныне уста хри-
стиан будут тебя восхвалять. 
Радуйся, Святый Кресте, ибо 
отныне все будут с благого-
вением тебя целовать.

Радуйтесь, нищие, весе-
литесь, болящие, утешай-
тесь, странники, и алчущие, 
и язычники, все народы, ибо 
сегодня воскрес Спаситель, 
и Врач, и Избавитель душ 
наших.

Ветхое отложено, и иное, 
новое, начинается. Древ-
ний храм оторопел, а вокруг 
Церковь новая поднима-
ется. Ветхий закон завер-
шается, и иной, новый, в 
сердцах пишется. Архие-
реи в недоумении тщетно 
негодуют. Старцы, изнемог-
шие от размышлений, уми-
рают, книжники засыпают 
в притворе Соломоновом, 
избранный народ цепе-
неет, утомленный паля-
щим солнцем Палестины, 
а из его ствола рождается 
новый мир, утверждается 
новый жертвенник с новым 
уставом – христианство, 
Церковь живая, Евангелие 
любви! Как велики плоды 
Воскресения Христова!..

Ад, где твоя победа? 
Смерть, где твое жало? 
Сатана, где твои слуги? Иуда, 
где твои сребреники? Каи-
афа, где твое предсказание? 
Иерусалим, где теперь честь 
твоя? Храм, где твоя катапе-
тасма? Архиереи, где ваши 
воскрилия и интриги? Обла-
чения свои вы разодрали, 
но от Христа не избавились. 
Двери ада сломлены, слуги 
диавола побеждены, злоба 
книжников открылась, сре-
бреники Иуды рассыпались, 

гордыня евреев смирилась. 
Последнее оставлено, дру-
гое, новое, принято.

Вместо древнего храма 
теперь – Церковь, вместо 
Моисея – Христос, вместо 
Давида – Царь славы, вме-
сто жезла Ааронова – Крест, 
вместо жертвенных живот-
ных – Кровь Господня, вме-
сто Ветхого закона – Еван-
гелие примирения, вместо 
горы Синай – гора Голгофа. 
Вместо смерти – жизнь 
вечная, вместо печали – 
радость, вместо ада – рай 
сладости.

Воскресением Господним 
все изменилось, обнови-
лось, усовершилось. Гнездо 
разорено, сеть прорвалась, 
средостение пало, птица 

улетела, и мир исцелен. 
Горнее с дольним ныне 
смешалось, горизонты сое-
динились, небо и земля 
подружились, ибо сегодня 
воскрес Иисус Христос.

Мужи палестин-
ские, напрасно мятетесь, 
напрасно в иные дали вгля-
дываетесь и из других стран 
Мессию ждете! Уже две 
тысячи лет, как Он пришел, 
как Он воскрес из мертвых. 
Мы все видели Его, раны Его 
осязали, Тело Его вкушали, 

Кровь Его пили, Крест Его 
лобзали, Воскресение Его 
возвещали.

Все концы мира веруют. 
Храмы оглашаются песнопе-
ниями, века преклоняются, 
зори отвечают им эхом весе-
лия, ибо сегодня воскрес 
Спас мира.

Как велики чудеса Гол-
гофы! Как велик Бог наш! 
Ибо кто Бог велий, яко Бог 
наш? Ты истинный Бог, тво-
ряй чудеса!

Но, боясь славы Хри-
стовой, сыны Израиля из 
последних сил все еще про-
тивятся. Архиереи негодуют, 
книжники сокрушаются, 
сыны лжи измышляют ложь, 
старцы Сиона снова сове-
туются, снова собираются, 

мечутся, решают… Что они 
решают? Ложью упразднить 
Истину, словами связать 
Слово жизни, за сребреники 
продать чудо Воскресения 
Христова. И сделав совеща-
ние, довольно денег дали 
воинам, чтобы те сказали 
людям, что Господь не вос-
крес, что это ученики ночью 
украли Его (см.: Мф. 28: 
12–13).

Но напрасно они стара-
ются, напрасно мечутся, 
считают свои сребреники, 

...Ветхое отложено, и иное, новое, начинается. 
Древний храм оторопел, а вокруг Церковь новая 
поднимается

Воскресеньем Господним все изменилось, 
обновилось, усовершилось« «
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нашептывают ложь и соби-
рают совет на Праведного, 
ибо никому из смертных не 
скрыть свет Воскресения 
Христова, который все мы 
видели, и веруем в него, и 
исповедуем его до самых 
краев земли.

Братья христиане!
Сегодня – Пасха Господня 

великая и славная. И 
подобно матери, собира-
ющей в кладовую все, что 
у нее есть лучшего, для 
детей своих, так и Церковь, 
наша общая мать, бережет 
в своих сокровищницах для 
нынешнего дня все, что у 

нее есть самого ценного. 
И как мать, когда насту-
пает день великой радости, 
вынимает из закромов все 
самое лучшее и накрывает 
стол сынам своим для все-
целого веселия, так и Цер-
ковь наша сегодня, в этот 
день неизреченного весе-
лия, раскрывает свои духов-
ные кладовые и, устроив 
пир всецелого празднова-
ния для всех чад ее, пред-
лагает им все, что у нее есть 
самого лучшего, все, что у 
нее есть самого ценного и 
прекрасного: песнопения 

самые красивые, богослу-
жения самые блистатель-
ные, радости самые чистые, 
облачения самые нарядные, 
чтобы все христиане насла-
ждались и насыщались бла-
гословениями Воскресения 
Христова.

На этот пир веры пригла-
шены и мы сегодня, возлю-
бленные верующие, чтобы 
вместе с Ангелами славить 
Воскресение и вкушать 
Пасху Господню.

Потому, как учит нас 
святитель Иоанн Златоуст, 
никто да не пропускает этот 
великий праздник. Никто да 

не опаздывает, никто да не 
медлит. Да соберутся все 
сегодня в святой храм, да 
радуются все, да празднуют, 
да поют все Воскресение 
Христово – и нищий и бога-
тый, и простец и мудрец, и 
страждущий и здоровый; да 
придут все, чтобы увидеть 
славу Воскресения Его, славу 
Единородного от Отца.

Да не будет никто печа-
лен, ведь сегодня день 
радости. Да не будет никто 
тревожен, ведь сегодня 
примирение между небом 
и землей состоялось. Да не 

плачет никто, ведь сегодня 
Иисус Христос утер всякую 
слезу со всякого лица. Да не 
ходит больше никто во тьме, 
ведь сегодня Свет побе-
дил тьму. Да не страдает 
никто от голода, ведь Хри-
стос Телом Своим нас напи-
тал. Да не лежит больше 
никто на одре, никто да не 
ленится, никто да не сомне-
вается, никто да не отягоща-
ется сегодня сном, но все 
вы – и мал и велик, и стар 
и млад – придите на пир 
Христов, чтобы веселиться, 
чтобы воспеть, чтобы уте-
шиться.

Вот, все уже готово. Двери 
распахнуты, светильники 
возжжены, стол накрыт, 
обед приготовлен, телец 
заклан, Жених воскрес, хлеб 
преломлен, чаша напол-
нена Божественного пития, 
колокола в храме звонят, 
священник в облачениях 
ждет нас. Придите в храм, 

...Подобно матери, собирающей в кладовую 
все, что у нее есть лучшего, для детей своих, так 
и Церковь, наша общая мать, бережет в своих 
сокровищницах для нынешнего дня все, что у нее 
есть самого ценного

«

вкусим Пасху Господню и 
выпьем «пития нового, не 
из камня неплодного чудом 
истекшего, а из источника 
нетления», дарующего всем 
жизнь вечную.

Вы постились, теперь 
питайтесь; вы молились, 
теперь радуйтесь; вы труди-
лись, теперь отдыхайте; вы 
каялись, теперь празднуйте; 
вы страдали за Христа, 
теперь будьте счастливы, 
ведь сегодня воскрес Спаси-
тель мира.

Все радуйтесь, все весе-
литесь, все вкушайте на 
великом пиру Воскресения 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. А если кто-нибудь из нас 
все еще печален или нужда-
ется, болен или в ссоре с 
кем-нибудь – пойдем в его 
дом, чтобы его утешить, 
накормить, примирить, а 
потом, постучав в дверь 
сердца его, гласом, полным 
радости, так воспоем ему:

Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг 
друга обымем. Рцем: братие, и ненавидящим нас простим 
вся Воскресением, и тако возопим: «Христос воскресе из 
мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав».

Аминь.

Архимандрит Иакинф (Унчуляк)
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА, 10 АПРЕЛЯ

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА, 11 АПРЕЛЯ

ВЕЛИКАЯ СРЕДА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА, 12 АПРЕЛЯ 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ 
ВЕЧЕРИ,13 АПРЕЛЯ 

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА ,14 АПРЕЛЯ 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА , 15 АПРЕЛЯ

Дни Великой седмицы издревле посвящены Церковью 
каждый особому воспоминанию и каждый называется 
Великим.

Дорогие братья и сестры! Информируем вас о 
том, что таинство Соборования (Елеосвящения) 
состоится в нашем храме 3 и 10 апреля в 18:00

В Богослужении этого дня Святая Церковь приглашает 
верующих сопутствовать Христу. В таинственном созерца-
нии сближая события Ветхого и Нового Завета, она показы-
вает нам грядущие невинные страдания Спасителя в ветхо-
заветном прообразе целомудренного Иосифа, по зависти 
братьев невинно проданного и униженного, но после вос-
становленного Богом. Из событий евангельских Святая Цер-
ковь воспоминает иссушение бесплодной смоковницы

Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал 
Своих учеников – Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить 
Пасху, которую, как сень законную, хотел Он заменить Пас-
хою новою, – самим телом и кровью Своею. По умовении 
ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Мои-
сееву, потом установил и Пасху новую – великое таинство 
святейшей Евхаристии. Установление таинства святого при-
чащения есть второе событие, которое Православная Цер-
ковь воспоминает в Великий четверток.

Великий пяток совершились и воспоминаются Церко-
вью святые, спасительные и страшные страдания и смерть 
Господа Иисуса Христа, ради нас волею Им претерпленные. 
Православной церковью называемые «последование свя-
тых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа»

В этот день Православная Церковь воспоминает теле-
сное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад. 

Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по обы-
чаю иудеев, Иосиф и Никодим положили пречистое Тело 
Господа в новом каменном гробе в саду Иосифовом, нахо-
дившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привалили 
большой камень. При погребении Иисуса Христа находи-
лась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосиева.

Ночь на вторник Иисус Христос также провел в Вифании, 
и во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и 
много учил во храме и вне храма (Мф. 24, 1). Первосвящен-
ники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о 
них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на 
Него открыто боялись. Из Евангельских наставлений, Цер-
ковь избрала в этот день преимущественно притчу о десяти 
девах, в который нам наиболее должно бодрствовать и 
молиться.

В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, некая 
жена «грешница» возлила драгоценное миро на главу 
Спасителя и тем уготовала Его на погребение. А в проти-
воположность бескорыстному поступку жены грешницы, 

родилось в неблагодарной душе Иуды, намерение предать 
беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому 
в церковной службе Великой среды прославляется жена 
грешница и порицается и проклинается сребролюбие и пре-
дательство Иуды.
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СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА (ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ) – НЕДЕЛЯ, 
СЛЕДУЮЩАЯ ЗА ПАСХОЙ. 
В 2017 ГОДУ СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ.

Что такое «Радоница» и почему нельзя в Пасху ездить 
на кладбище?

Почему крестный ход в ночь Пасхи идет против 
часовой стрелки? Играет ли какую-то роль 
движение по часовой стрелки или против во время 
православных обрядов?

Почему яйцо является символом Пасхи? Какое 
значение несет яйцо или оно является просто 
традицией не несущей смыслового содержания? 

Господь пребывал на земле после Воскресения ровно 40 
дней. Все это время богослужения Православной Церкви 
возвращает нас в ночь Святой Пасхи.

На Светлой Седмице “все и всяческая” – Христос, Христос 
воскресший. Окончен пост, время плача и скорби, весь мир 
ликует и славит Господа. Ежедневно по утрам, по окончании 
литургии, совершается крестный ход, символизирующий 
шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. На крестном ходе 
молящиеся идут с зажженными свечами.

Все богослужения Светлой Седмицы совершаются при 
открытых Царских вратах, так что любой из нас может во 
всех подробностях наблюдать за священнодействием. 
Открытые Царские врата – образ Гроба Господня, от кото-
рого Ангел отвалил камень. В эту седмицу нет поста в среду 
и пятницу, но нужно избегать объядения, в которое так 
легко впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой Седмицы бывает память иконы 
Божией Матери “Живоносный источник,” и после литургии 
совершается освящение воды. На следующий день, в Свет-
лую субботу, богомольцам раздается артос. Нет на Светлой 
седмице венчаний и заупокойных молитв. Отпевания усоп-
ших совершаются, но и они более чем наполовину состоят 
из песнопений Пасхи.

Радоница – первое поминовение усопших после Светлой 
Пасхальной седмицы. Чаще всего совершается во вторник 
(если нет праздника) на Фоминой седмице. Традиция эта 
русская.

Святая Пасха является средоточием всего годичного 
богослужебного круга. Воскресение Христово знаменует 
победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. 
Поэтому когда мы в Пасху едем на кладбище, мы обнаружи-
ваем не только духовную нечуткость, но и полное непони-
мание смысла спасительного христианского учения.

Иеромонах Иов (Гумеров):
Совершая крестный ход, православные идут навстречу 

солнцу, так как Спаситель мира Иисус Христос по определе-
нию Церкви является Солнцем Правды. Мы идем на встречу 
нашему Господу.

Иеромонах Иов (Гумеров):
Есть предание, что св. равноапостольная Мария Магда-

лина, дойдя с проповедью до Рима, преподнесла римскому 
императору Тиберию куриное яйцо со словами Христос 
Воскресе!Император, проявил сомнение в том, что кто-то 
может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать 
красным. В это время произошло чудо: белое яйцо стало 
окрашиваться в красный цвет. После этого христиане усво-
или этот символ и стали красить на праздник Пасхи яйца. Из 
яйца рождается новая жизнь. Скорлупа изображает гроб, а 
красный цвет указывает одновременно на пролитую кровь 
Иисусом Христом за людей и на царское достоинство Спа-
сителя (на востоке в древности красный цвет был царским).

www.pravoslavie.ru





ЦЕРКОВНЫЙ ХОР 
(любительский)

приглашает всех желающих!

Ждем вас в понедельник и четверг 
в 19.00 в цокольном этаже храма.

Занятия проводит 
Константин Хамадов.
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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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

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
vk.com/kazanskoi

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

Сб 17:00 Прием психолога (Марина, 
+7 918-547-24-66)
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

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

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



[ 22 мая ]
Святителя Николая 
Мир Ликийского 
Чудотворца

[ 25 мая ]
Вознесение 
Господне

... в мае:
[ 21 мая ]
Апостола 
и Евангелиста 
Иоанна Богослова

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

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

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 ]

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


