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Поздравляем настоятеля с 15-летием со дня  священнической хиротонии
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кто и ничто уже не могло их разлучить. 
Вспомним икону, посвященную этому 
празднику. На смертном одре лежит 
бездыханное тело Девы Марии, а ря-
дом Господь Иисус Христос держит на 
Своих руках Ее бессмертную душу. Раз-
ве на этой иконе говорится о скорби? 
Страхе смерти? Нет эта икона говорит 
о величайшей радости соединения че-
ловека с Богом. И многие праведники 
и святые шли этим путем. Смерть была 
для них событием, которое они ждали, 
потому что они смогли очистить свое 
сердце покаянием и омыть свою душу 
слезами сокрушения о своих грехах. 
Святой апостол говорит, что он желает 
разрешиться от бремени своего тела 
и быть со Христом. Для многих людей 
эти слова звучат безумно.

Именно сегодняшнее событие 
научает нас правильному отношению 
к смерти. На самом деле смерти нет, 
Бог ее не творил. Она вошла в мир че-
рез грех прародителей. Чин погребе-
ния совершается не в черных одеждах, 
а в белых пасхальных одеждах. Для 
христианина смерть является лишь 
переходом в новое состояние бытия. 
Закрывается дверь земной жизни и от-
крывается дверь небесная. На иконах 
праздника Успения и на Плащанице 
Пресвятой Богородицы мы видим ти-
хую радость, спокойствие, мир и бла-
годать Божию.

 Не нужно думать, что Пресвятая 
Богородица была суперчеловеком и 
какие-то ее возможности были выше 
наших возможностей. Так считать 
ошибочно, потому что тем самым при-
нижается подвиг Божией Матери. Мы 
видим ее во гробе и понимаем, что 
она была простой хрупкой женщиной. 
Но слабая внешне она стяжала вели-
кую духовную силу.

Если мы также как Она будем лю-
бить нашего Господа всем сердцем, 
всей крепостью своей души, то Господь 
также примет наши души в Свои объ-
ятия и в этом всегда молитвенницей, 
заступницей за нас будет Пресвятая 
Богородица.

В церковном песнопении поется, 
что во успении Она мира не оставила. 
Когда преставилась Божия Матерь, Го-
сподь через три дня вознес Ее на небо 
вместе с Ее телом. После этого было 
Ее явление апостолам, в котором она 
сказала: «Я с вами во все дни на веки». 
Мы получили великую Заступницу, Не-
бесную Матерь. Не случайно, находясь 
на кресте Господь говорит своему уче-
нику Иоанну Богослову, указывая на 
Пресвятую Богородицу «Это матерь 
твоя» Господь в этот момент усыновил 
всех нас Своей Матери. И за все вре-
мя, которое прошло с тех пор не было 
ни одного дня, ни одного часа на зем-
ле, когда бы не совершалась молитва 
какой-то христианской души к Божией 
Матери.

 Наши благочестивые предки на-
столько возлюбили Пресвятую Богоро-
дицу, что большинство храмов на Руси 
было посвящено празднику Ее Успе-
ния. Они говорили о том, что Россия — 
это удел, дом Пресвятой Богородицы. 
Но мы знаем, что наш народ разорил 
этот дом. Мы рушили Ее храмы, ру-
шили храмы Ее Божественного Сына. 
И мы не вправе кичиться тем, что мы 
наследники дома Божией Матери. Мы 
можем только надеяться, что Пречи-
стая Дева вновь сделает нашу землю 
Своим уделом. Но для этого нужно 
очень много потрудиться. Нужно со 
смирением воспринять все, что проис-
ходит в нашей жизни и со смирением 
жить на этой земле.

«Это событие научает нас пра-
вильному отношению к смерти.»

По мысли преп. Феодора Студита 
церковный календарь является ото-
бражением вечности, Евангельских со-
бытий, происходивших 2000 лет назад 
в нашем времени. Когда мы участвуем 
в богослужении, посвещенном тому 
или иному празднику, то не просто 
вспоминаем событие давно минувших 
дней, а особым духовным образом, 
под действием благодати Духа Святаго 
становимся его участниками. Человек 
который живет полноценной церков-
ной жизнью в течении года проживает 
все Евангельские события, благодат-

ным образом становясь их свидетелем 
и участником.

Церковный год начинается с 1-го 
сентября по старому стилю. Первым 
событием нового церковного года яв-
ляется праздник Рождества Божией 
Матери, а последним событием — 
сегодняшний праздник Успения Пре-
святой Богородицы. Это завершение 
церковного года, завершение Еван-
гельских событий. Но конечно не за-
вершение священной истории, которая 
длится непрерывно до наших дней.  

Мы вспоминаем смерть Пресвя-
той Девы. Но Церковь назвала этот 
день не смертью, а Успением. Хотя и 
по обычному течению земной жиз-
ни Деве Марии надлежало вкусить 
смерть, как и всякому смертному чело-
веку. И она вкусила ее. Но Ее отноше-
ние к смерти было совершенно иным, 
чем отношение многих других людей. 
Ведь многие люди боятся смерти. Че-
ловек боится даже не самой смерти, а 
подспудно боится встречи с Богом, по-
тому что эта встреча может обличить 
его злые дела, ту неправедную жизнь, 
которой он жил. В результате, человек 
оказывается не готов к самой главной 
встрече, ради которой он пришел в 
этот мир.

Могла ли Пресвятая Дева боят-
ся смерти? Конечно, нет. Ее святость 
столь велика, что Она превосходит 
даже ангельские воинства. Смерть 
для Пресвятой Богородицы была ра-
достной и желанной, потому что в этот 
миг для Нее состоялось долгожданная 
встреча с Божественным Сыном. И ни-

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Успение Пресвятой Богородицы
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НОВОСТИ ПРИХОДАВ Евангелии, которое всегда чита-
ется накануне Богородичных праздни-
ков, есть слова праведной Елизаветы: 
«И откуда это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне». Елизавета, бу-
дучи сама великой праведницей, гово-
рит эти слова с великим смирением. И 
мы можем сказать то же самое. Откуда 
нам это? Мы не заслуживаем предста-
тельства Божией Матери и Ее усердных 
молитв. Мы очень много оскорбля-
ли Ее и Ее Божественного Сына своей 
жизнью. И продолжаем это делать. Как 
внутренними грехами и пороками, так 
и своим отношением к окружающей 
земле. Когда мы проходим и плюем на 

землю или бросаем бумажку, то тем 
самым оскорбляем дом Пресвятой Бо-
городицы, и продолжаем быть в числе 
разрушителей Божиих храмов.

И лишь при условии смирения, 
не только личного смирения каждого 
человека, но и смирения всего народа 
мы можем надеяться на великую ми-
лость Божию. Надеяться, что Господь 
не оставит нас, и покров Пресвятой Бо-
городицы будет защищать нашу зем-
лю. Мы веруем, мы надеемся и упова-
ем на это и вновь и вновь воскликнем: 
«Пресвятая Богородица, спаси нас и 
помогай нам». Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский

2 августа, в день памяти святого 
пророка Илии, исполнилось 15 лет 
со дня священнической хиротонии 
протоиерея Димитрия Соболевско-
го. В этот день в храме Казанской 
иконы Божией Матери г.Ростова-
на-Дону после Божественной Ли-
тургии был совершен благодар-
ственный молебен. 

Божественную Литургию 
возглавил протоиерей Дими-
трий Соболевский. Ему сослужи-
ли благочинный Северного окру-
га Ростова-на-Дону протоиерей 
Александр Пятницкий, наместник 

Свято-Донского Старочеркасского 
мужского монастыря игумен Ма-
карий (Зеленков), клирики Ростов-
ского кафедрального собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы и 
Свято-Казанского храма.

После благодарственного мо-
лебна протоиерей Александр Пят-
ницкий зачитал поздравительный 
адрес от Главы Донской митропо-
лии митрополита Меркурия о на-
граждении протоиерея Димитрия 
Соболевского Медалью святителя 
Димитрия Ростовского Второй сте-
пени.

Протоиерей Димитрий Соболевский отметил 15-летие 
священнической хиротонии
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В Свято-Казанском храме состоялась акция по сбору 
средств помощи пострадавшим жителям г. Крымска

Свято-Казанский храм награжден грамотой отдела 
религиозного образования и катехизации Донской 
митрополии

     22 июля на подворье храма 
проходил сбор пожертвований для 
пострадавших при наводнении лю-
дей г. Крымска. Эта акция состоя-
лась по благословению настоятеля 
храма протоиерея Димитрия Собо-
левского и по инициативе членов 
волонтерского общества «Мило-
сердный самарянин», действующе-
го при храме.  В течении несколь-
ких часов все желающие помочь 
пострадавшим жителям Крымско-
го района приносили свои пожерт-
вования - как денежные средства 
так и предметы первой необходи-

мости - на детскую площадку хра-
ма и передавали волонтерам. Все 
пожертвования были доставлены 
пострадавшим силами волонтеров 
непосредственно в Крымск.

15 июля 2012 года Свято-
Казанский храм был награжден 
Грамотой Отдела религиозного об-
разования и катехизации Донской 
митрополии за образцовую образо-
вательную деятельность. Соответ-
ствующий документ был подписан 
руководителем Отдела, протоиере-
ем Андреем Мекушкиным. 

Данная грамота свидетельству-
ет о совместных трудах на ниве ду-
ховного просвещения, являемых 
настоятелем храма протоиереем 
Димитрием Соболевским, руково-
дителем и преподавателями дет-
ской приходской школы «Росток», 
преподавателями епархиальных 
катехизических курсов и воскрес-
ной школы для взрослых.

Состоялся выпуск второго набора 
епархиальных катехизических курсов 
при Свято-Казанском храме

14 июля 2012 года, состоялось торжественное вручение свидетельств 
19-ти выпускникам второго набора двухгодичных Епархиальных духовно-
просветительских (катехизических) курсов. Нынешние выпускники, как и 
их предшественники, выпускники первого набора, будут преподавать в 
приходской воскресной школе «Росток» для детей, в воскресной школе 
для взрослых прихожан храма, заниматься миссионерской и благотвори-
тельной работой. 
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не умолите, если за других молить-
ся не будете (мысли свт. Филарета Мо-
сковского). Если каждый о себе только 
молиться будет, то каждый и останет-
ся только с своей молитвой, хладный 
с хладной, немощный с немощной; но 
если каждый будет молиться со всеми 
и за всех, то каждый будет подкрепля-
ем в своей молитве многомощной мо-
литвой всей Церкви. Положи каждый 
свою лепту молитвы в сокровище еди-
нодушной молитвы церковной, и со-
кровища этого будет достаточно, чтобы 
и тебе вместе со всеми приобрести бес-
ценный бисер благодати. Единодуш-
ное усердие многих в молитве увели-
чит силу каждого и всех. Ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, где со-
брались двое или трое с моим именем 
в сердце и устах для молитвы, проше-
ния или прославления, с верой в Меня 
и с любовью ко Мне, желая исполнить 
во всем единую волю Мою, и благоу-
гождать Мне доброй жизнью, там и Я 
пребываю посреди их, как глава веру-
ющих в Меня, если они достойны сего. 
Я сам исполню их прошения. Но если 
они соберутся с целями Мне не угодны-
ми, противно воле Моей, то услышат от 
Меня: Что вы зовете Меня: Господи! Го-
споди! и не делаете того, что Я говорю? 
Не знаю вас! (Лк. 6, 46).

Господь говорит о соборной молит-
ве: «где двое или трое» — для того, что-
бы и малый по нужде собор церковный 
не почитал себя слишком недостаточ-
ным для участия в обетовании Господ-
нем и чтобы тем более уповал на обе-

тование собор великий (свт. Василий 
Великий). «Смотри, — говорит свт. Ио-
анн Златоуст, — как Он еще разруша-
ет вражду и мирит враждующих: после 
угроз против вражды Он возвещает ве-
ликие награды за согласие. Единодуш-
ные преклоняют Отца на то, чего про-
сят, и Христос пребывает среди них». 
Но почему же не все и не всегда получа-
ют просимое? «Потому, — отвечает свт. 
Иоанн Златоуст, — что есть много при-
чин, которые препятствуют получать: 
не получают или потому, что часто про-
сят бесполезного; или потому, что недо-
стойны того, чтобы слушали их, поелику 
не делают с своей стороны того, что от 
них требуется, а Спаситель ищет таких 
молитвенников, которые бы уподобля-
лись апостолам, почему и говорит: двое 
из вас, т.е. добродетельные и ведущие 
жизнь евангельскую; или потому, что 
приносят молитвы против оскорбив-
ших, требуя им отмщения и наказания, 
что запрещено; или потому, что просят 
милости грешники нераскаянные, а им 
получить невозможно, хотя бы не толь-
ко они сами, но и другой, даже имею-
щий дерзновение ходатайствовал за 
них. Если же все эти требования испол-
нены, если ты и полезного просишь, и 
жизнь ведешь апостольскую, и дела-
ешь все, что от тебя требуется, и с ближ-
ними находишься в согласии и любви, 
то получишь по своей молитве, ибо Го-
сподь человеколюбив».

Еп. Мефодий (Кульман).

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие от Матфея 18, 18-19

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на 
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небес-
ного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

Изгнанный от Церкви, непрощен-
ный, неразрешенный, связанный вла-
стью Церкви здесь, на земле, человек, 
преданный анафеме, предстанет и в 
другой мир непрощенным, неразре-
шенным, связанным в своем грехе. Го-
сподь говорит Своим апостолам: «Я обе-
щал Петру власть вязать и разрешать; ту 
же самую власть, то же Божественное 
право даю и всем вам: Петр есть толь-
ко первый между равными. Истинно го-
ворю вам: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе: кого вы отлучи-
те от Церкви, тот будет отлучен и Мной, 
и что разрешите на земле, то будет раз-
решено и на небе: кого вновь примете 
в общение Церкви через покаяние, того 
и Я приму, как чадо Мое». «Смотри, — 
говорит свт. Иоанн Златоуст, — каким 
бедам подвергает Он упорного — и 
здешнему наказанию, и будущему му-
чению. А угрожает Он не для того, что-
бы так случилось, но чтобы устрашен-
ный угрозой, т.е. отсечением от Церкви, 
и опасностью быть связанным на небе-
сах, смягчился и оставил гнев. Так Спа-
ситель установил первый, и второй, и 
третий суд, а не вдруг отверг грешни-
ка, чтобы, если он не послушает перво-
го суда, то покорился бы второму, а не 
презрит и его, то устрашился бы третье-
го; если же не уважит и этого, то ужас-
нулся бы будущего наказания. Опреде-
ления и суда Божия».

Какие великие права дает Господь 
Апостолам, а в лице их и всем их пре-
емникам — пастырям Церкви! Кто мо-
жет прощать грехи, кроме единого 

Бога? Но вот, воплотившийся сын Бо-
жий дает это Божественное право всем 
предстоятелям Церкви. «Иереи, — го-
ворит св. Златоуст, — обитают еще на 
земле, а допущены распоряжаться не-
бесным, получили такую власть, какой 
не дал Бог ни Ангелам, ни Архангелам. 
Ибо не Ангелам сказано: «что вы свя-
жете на земле»… Имеют власть вязать 
и начальствующие на земле, но толь-
ко одни тела; а эта власть касается са-
мой души и восходит до неба, ибо что 
священники определяют долу, то Бог 
утверждает горе, и Владыка согласует-
ся с мнением Своих рабов. Священники 
Нового Завета получили власть не сви-
детелями быть очищенных, как ветхо-
заветные священники, а очищать, при-
том не проказу тела, а скверну души».

Во всяком добром деле, говорит Го-
сподь, особенно в деле спасения души, 
в делах любви, Я всегда готов помочь 
вам. Если средства совета, увещания, за-
прещения не действуют, не ведут к при-
мирению, то просите у Меня помощи в 
борьбе с враждой, знайте, что Я всегда 
слышу вас, единодушие и любовь. Ис-
тинно также говорю вам, что если двое 
из вас, хотя бы только двое из вас, веру-
ющих в Меня и живущих по вере, согла-
сятся на земле просить у Меня о всяком 
деле, то чего бы ни просили, если толь-
ко просимое Богу угодно и вам полез-
но, веруйте, что получите просимое, — 
будет им от Отца Моего Небесного. Не 
отрекайтесь от молитвы за других под 
предлогом опасения, что за себя умо-
лить не можете, опасайтесь, что о себе 
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дия живых и мертвых, и наше буду-
щее преображение при Его Втором и 
страшном пришествии. И вот, чтобы 
“прочие ученики не восскорбели, как 
презренные” (свт. Иоанн Златоуст), 
ВЗЯЛ ИИСУС ПЕТРА, ИАКОВА И ИО-
АННА, БРАТА ЕГО. Господь берет трех 
избранных апостолов, только тех, ко-
торых и раньше удостоил быть свиде-
телями великого чуда воскрешения 
дочери Иаира, которые и после будут 
свидетелями Его величайшей скорби 
в саду Гефсиманском, берет их имен-
но потому, что “они превосходили 
прочих: Петр — сильной любовью к 
Иисусу, Иоанн — особенной любовью 
к нему Иисуса, а Иаков — ответом, ко-
торый он дал вместе с братом своим: 
«можем” испить чашу (Мк. 10: 39); 
он так был суров 
и строг к Иудеям, 
что и Ирод умерщ-
влением его думал 
сделать великий 
подарок Иудеям” 
(свт. Иоанн Злато-
уст). “Он взял Петра, — говорит пре-
подобный Иоанн Дамаскин, — что-
бы показать, что свидетельство его о 
Божестве Христовом подтверждает-
ся свидетельством Отца, и дабы уве-
рить его в Своих словах, что Сам Отец 
Небесный открыл ему это свидетель-
ство; Он взял Иакова, который прежде 
прочих двенадцати апостолов постра-
дал за Христа; наконец, взял Иоанна, 
девственника и чистейший орган Бо-
гословия, чтобы он, узрев вечную сла-
ву Сына Божия, возгремел: “В нача-
ле было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог” (Ин. 1: 1).

“Если бы, — говорит блажен-
ный Феофилакт, — Господь одного 
Иуду оставил внизу, а прочих взял, 

то могли бы некоторые сказать, что 
это и оскорбило Иуду, что поэтому 
он и продал Господа своего. Но Го-
сподь оставил восемь учеников вни-
зу, чтобы трех прославить видением, 
а остальных сделать блаженными че-
рез веру слышанному, как Сам гово-
рит: «блаженны невидевшие и уверо-
вавшие» (Ин.20:29). И ВОЗВЕЛ ИХ НА 
ГОРУ ВЫСОКУЮ ОДНИХ, приглашая 
их помолиться с Ним. “Он возводит их 
на гору высокую, дабы показать, что 
тот, кто не возвысится над земным, не 
достоин такого божественного созер-
цания, — возводит одних, потому что 
имел обыкновение славнейшие чу-
деса совершать втайне” (блаженный 
Феофилакт). Господь любил совер-
шать молитвы Свои на горах, в тиши-

не ночи. Можно 
думать, что и те-
перь была ночь. И 
всю ночь продол-
жалась молитва 
Господа нашего, 
так что ученики, 

утомленные дневными трудами, со-
вершив свои молитвы, к утру, нако-
нец, заснули. Именно теперь, на Фа-
воре, в час преображения, в глубине 
Его покорного Богу Отцу сердца изре-
чено великое слово: “вот, иду... испол-
нить волю Твою, Боже!” (Евр. 10: 7). И 
вот, это пренебесное состояние Его 
святой души, просиявшей восторгом, 
умилением и святой решимостью на 
дело Божие, засветилось в Его Боже-
ственном взоре, на Его краснейшем 
добрόтой лице, потом - во всем Его 
пречистом теле, просияло в Его ризах, 
заблистало вокруг Него светом неиз-
реченным по всей вершине святой 
горы... И ПРЕОБРАЗИЛСЯ ПРЕД НИМИ. 
“Дух молитвы,—говорит митрополит 

...чтобы они, будучи потом свидете-
лями Его уничижения и страданий, 
не соблазнились этим уничижени-
ем, но уразумели великую тайну Его 
вольных страданий.

Из всех гор Палестины нет пре-
краснее горы Фавор. Одиноко стоит 
она в долине Эздрилонской, верстах в 
семи от Назарета, пустынная, круглая, 
по выражению нашего древнего пу-
тешественника, “яко стог среди поля” 
(игумен Даниил), вся покрытая дубо-
выми и фисташковыми рощами, бла-
гоухающая цветами, как дивное под-
ножие во славе преобразившегося на 
ней Господа. Сюда из пределов Кеса-
рии Филипповой и пришел Иисус Хри-
стос через шесть дней — ПО ПРОШЕ-
СТВИИ ДНЕЙ ШЕСТИ, после беседы 
о крестоношении, как пишет святой 
Матфей, считая только полные про-
межуточные дни, или через восемь, 
как пишет святой Лука, считая день 
беседы и самый день преображения 
Господня. За всю эту неделю путеше-
ствия святые евангелисты не сообща-
ют нам ни об одной беседе Господа, 
ни об одном важном событии: видно, 
что святейшая душа Богочеловека все 
эти дни была всецело занята мыслью 
о кресте, время которого было уже 
близко; по древнему преданию, Спа-
ситель преобразился только за сорок 
дней до страданий Своих.

В безмолвии следовали за сво-
им Божественным Учителем и святые 
апостолы; в их сердцах еще звучали 
последние речи Господа о кресте, о 
суде и Царствии Божием. Много таин-
ственного для них было во всех этих 
речах; слово о кресте и страданиях 
пробуждало в них томительное чув-

ство скорби, а обещание близкого от-
крытия Царства Божия проливало луч 
радости в их сердца. Чтобы глубже за-
печатлелось учение о кресте в их ду-
шах, Господь как бы предоставил их в 
эти дни самим себе, давая им испы-
тать на себе борьбу искренней веры в 
Него со старыми предрассудками иу-
дейскими. А чтобы эти предрассуд-
ки и мечты о земном царстве сно-
ва не овладели их сердцами, Господь 
сказал, что некоторые из них еще 
при жизни — и даже скоро — увидят 
Его, Сына Человеческого, грядуще-
го в Царствии Своем. Не все ученики 
были способны и достойны созер-
цать образ сей славы в Его преобра-
жении; между ними был Иуда; между 
тем благопотребно было, хотя бы из-
бранным из апостолов открыть славу 
Его, как Единородного с Отцом, чтобы 
они, будучи потом свидетелями Его 
уничижения и страданий, не соблаз-
нились этим уничижением, но ураз-
умели великую тайну Его вольных 
страданий.

“Господь, - говорит преподоб-
ный Ефрем Сирин, - явил им Цар-
ство Свое прежде поругания Своего 
и честь Свою прежде безчестия Сво-
его, чтобы, когда будет взят и распят 
Иудеями, они знали, что распят не по 
немощи, но по благоизволению Свое-
му, добровольно, во спасение мира”. 
В славе преображения предъизобра-
жалась и слава Его воскресения, и та 
слава, в которой Он придет, как Су-

АКТУАЛЬНО
Преображение Господне
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но Господь пророков, посылающий 
их; Он —Творец неба и земли, Влады-
ка живых и мертвых, Который повелел 
небу и низвел Илию, дал мановение 
земле и воскресил Моисея”… (преп. 
Ефрем Сирин). Для того и являются 
на Фаворе — один умерший, другой 
еще не испытавший смерти. Оба эти 
пророка постились подобно Господу 
по сорок дней; исход обоих из жизни 
земной был таинственный: Илия взят 
на небо живым, Моисей умер, но ме-
сто погребения его покрыто тайной…

“Иудеи часто обвиняли Господа 
в преступлении Закона и в богохуль-
стве, - говорит святитель Златоуст, — 
будто бы Он восхищал славу Отца, Ему 
не принадлежавшую, поэтому Хри-
стос, чтобы показать, что обвинение 
происходит от зависти и на Него не 
падает, выводит 
Моисея и Илию: 
Моисей дал Закон 
и не потерпел бы 
презрения этого 
Закона, не стал бы служить наруши-
телю его. Также и Илия из ревности к 
славе Божией не предстал бы и не по-
виновался бы Тому, Кто, называя Себя 
Богом и равным Отцу, на самом деле 
не был бы таковым”. Но “почему уче-
ники узнали, что явившиеся были Мо-
исей и Илия? Кажется, — отвечает на 
этот вопрос блаженный Феофилакт, 
— их узнали из того, что они говори-
ли. Моисей, быть может, говорил: Ты 
— Тот, Которого страдание я предъи-
зобразил закланием агнца и совер-
шением пасхи, а Илия: Ты — Тот, вос-
кресение Которого я предъизобразил 
в воскресении сына вдовицы, и тому 
подобное”. Впрочем, “можно думать, 
— говорит пр. А. Горский, — что отра-
жение славы Господа могло настолько 

просветить телесные и духовные очи 
апостолов, что они и без слов узна-
ли в явившихся мужах законодателя 
Моисея и второго предтечу Христова 
Илию”. И так на Фаворе исполнилось, 
наконец, заветное желание этих ве-
ликих пророков — видеть Бога лицом 
к лицу и беседовать с Ним.

О чем же была эта святая беседа? 
О смерти, которую Господь хотел вку-
сить в Иерусалиме, о той искупитель-
ной Жертве, которая должна была 
примирить небо и землю, которой 
чаяли на небе, и на земле, и в преис-
подней. Пророки “приносили Госпо-
ду благодарение, что пришествием 
Его исполнились слова их и всех дру-
гих пророков; они воздавали Ему по-
клонение за спасение грешного мира, 
за то, что Он самым делом исполнил 

тайну, ими возве-
щенную” (преп. 
Ефрем Сирин). А 
земные свидетели 
этой чудной бесе-

ды с изумлением слышали подтверж-
дение слов Господа о Его грядущих 
страданиях, так сказать, из уст Закона 
и Пророков. Так, среди славы Преоб-
ражения на Фаворе уже начинала си-
ять слава Креста Господня на Голгофе.

Что должны были чувствовать 
три апостола, видя своего смиренно-
го Учителя во славе Боголепной, бесе-
дующего с величайшими пророками, 
как со Своими рабами? Не до рассу-
ждений было тогда ученикам Христо-
вым; вся природа их наполнилась од-
ним чувством — что им хорошо, что это 
зрелище невыразимо сладостно, вос-
хитительно, век бы ему продолжаться, 
а оно, вот, уже прекращается, святые 
пророки разлучаются с Господом и от-

...на Фаворе исполнилось, наконец, 
заветное желание этих великих про-
роков — видеть Бога лицом к лицу и 
беседовать с Ним.

Филарет Московский, - сливаясь с Ду-
хом Божиим, исполнил светом душу 
Иисусову; преизбыток этого света, 
не удерживаясь в душе, пролился на 
тело и просиял на лице: И ПРОСИЯЛО 
ЛИЦЕ ЕГО, КАК СОЛНЦЕ,—не вмеща-
ясь и здесь, лучи Божества, исходящие 
из плоти Его, сверкают и преобразуют 
самую одежду Его: ОДЕЖДЫ ЖЕ ЕГО 
СДЕЛАЛИСЬ БЕЛЫМИ, КАК СВЕТ, или 
“как снег, как на земле белильщик не 
может выбелить” (Мк. 9: 3).

Этот дивный, небесный свет бли-
стал, как молния, и объял души апо-
столов; божественно прекрасным си-
янием разливается этот чудный свет 
на все окружающее, проникает в об-
ласть духовного мира и привлекает из 
мира горнего—великого ревнителя 
славы Божией Илию, а из мира доль-
него - законодате-
ля Моисея, чтобы 
исполнилось сло-
во Писания: “при 
словах двух свидетелей, или при сло-
вах трех свидетелей (двух величайших 
пророков и трех избранных апосто-
лов) состоится [всякое] дело” (Втор. 
19:15). И ВОТ ЯВИЛИСЬ ИМ, пробудив-
шимся от сна апостолам, МОИСЕЙ И 
ИЛИЯ, С НИМ БЕСЕДУЮЩИЕ, явились 
сияющим отображением той же Бо-
жественной славы Христовой. Бог не-
видимый и непостижимый проявился 
в человеке видимом:“молния Боже-
ства Христова, - по словам Никанора, 
архиепископа Херсонского, - возбли-
стала сквозь облако Его человечества; 
заря славы Божественной засвети-
лась сквозь покров Его человеческого 
смирения; явился не только взору не-
божителей, но и бренным очам зем-
ных человеков во славе Своей Бого-
человек, явился во славе большей той 

славы, в какой являлся Он на Синае и 
на Хориве, в той самой славе, хотя, из 
снисхождения к немощи апостолов, и 
сдержанной славе, которая избран-
никам Божиим во граде Небесном 
будет светить вместо солнца и луны 
вечно; явился в такой славе, что свет 
лица Его помрачил первые блестя-
щие лучи восходящего вещественно-
го солнца, как поет Святая Церковь... С 
трепетной радостью парят на гору Фа-
вор —тот самый Моисей, который, ви-
дев Бога в образах мрака, дыма, мол-
ний, огня, молился Господу на Синае: 
«открой мне путь Твой, дабы я познал 
Тебя», и однако же услышал в ответ: 
«лица Моего не можно тебе увидеть, 
потому что человек не может увидеть 
Меня и остаться в живых» (Исх. 33: 
13. 20); тот самый огненноревност-

ный Илия, кото-
рый на Хориве хо-
тел усмотреть и 
не усмотрел Бога 
в видении вихря, 

сокрушающего горы и камни, в виде-
нии землетрясения и огня, и ощутил 
лишь тень присутствия Божия во гласе 
хлада тонка—в веянии тихой отрад-
ной прохлады; парят они, по манове-
нию Божию, чтобы утолить давнюю 
жажду свою - откровенными очами 
узреть, что есть Бог, являющий Себя 
не в видениях, а в существе Своем, ко-
торое ипостасно соединилось с есте-
ством человеческим и из него прояв-
ляет славу Свою. Вот они, покрытые 
славой Преобразившегося, предстоят 
Ему, как Господу, Которому предстоя-
ли на Синае и на Хориве”, и апостолы 
видят теперь, что Господь Иисус Хри-
стос “не есть Илия, но Бог Илии, ни 
Иеремия, но освятивший Иеремию во 
чреве матери, и не один из пророков, 

Бог невидимый и непостижимый 
проявился в человеке видимом
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разившегося Господа подвигла небо 
небесе, явилось чудесное светлое об-
лако, в котором и в Ветхом Завете от-
крывалось присутствие невидимого 
Бога милующего, как облако мрач-
ное было знамением Бога грозящего; 
светлое облако укрыло Господа Иису-
са и двух пророков от очей трепещу-
щих апостолов...

Сам Бог Отец незримо подвигся 
от Своей непостижимой высоты, пре-
клонил небеса, облек Свой непри-
ступный свет в доступное созерцанию 
светлое облако, и Сам проповеду-
ет единосущное с 
Собою Божество 
Е д и н о р о д н о г о 
Своего Сына: И СЕ, 
послышался ГЛАС 
ИЗ ОБЛАКА ГЛАГО-
ЛЮЩИЙ: СЕЙ ЕСТЬ 
СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, В КОТО-
РОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ: “в Нем по-
кой Мой и услаждение, потому что Он 
во всем Мне равен совершенно и, бу-

дучи Сыном, во всем составляет еди-
но со Мною”, — поясняет святитель 
Златоуст; Он и на вас привлечет Мое 
благоволение: ЕГО СЛУШАЙТЕ, с бла-
гоговейной и благопокорной верой 
принимайте слово Его, не пререкай-
те Ему, если Сам пойдет и вас поведет 
на крест, не бойтесь никаких опасно-
стей: “Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный”, а кто погубит того, кого любит? 
Как бы ни была безмерна ваша лю-
бовь к Нему, вы не можете любить Его 
так, как любит Родивший Его. Он от-
кроет вам истинный смысл Закона и 

Пророков, ибо Он 
есть Тот, о Ком ска-
зал Моисей: “Про-
рока… из братьев 
твоих, как меня, 
воздвигнет тебе 
Господь Бог твой... 

Его слушайте” (Втор. 18: 15). Пребы-
вайте в послушании Ему, как Он пре-
бывает в послушании Мне, и Он соде-
лает вас Моими чадами по благодати, 

Сам Бог Отец незримо подвигся от 
Своей непостижимой высоты, пре-
клонил небеса, облек Свой непри-
ступный свет в доступное созерца-
нию светлое облако

ходят каждый восвояси—один в оби-
тели отошедших праведников, другой 
— на небо, чтобы и тут, и там пропо-
ведать о близком примирении неба с 
землей... Восторг и вместе с тем сожа-
ление вырываются из уст пламенного 
Петра: ПРИ СЕМ ПЕТР СКАЗАЛ ИИСУ-
СУ: ГОСПОДИ! Наставниче! ХОРОШО 
НАМ ЗДЕСЬ БЫТЬ; зачем же разлу-
чаться, зачем пророкам уходить отсю-
да? ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, только повели — и 
мы СДЕЛАЕМ ЗДЕСЬ ТРИ КУЩИ, поста-
вим три палатки или кущи из ветвей: 
ТЕБЕ ОДНУ, И МОИСЕЮ ОДНУ, И ОДНУ 
ИЛИИ, а нам и без 
кущ будет с вами 
хорошо! “Если бы 
и пришли сюда 
враги, — говорит 
блаженный Феофилакт, — у нас есть 
помощники - Моисей и Илия. Моисей 
одолел Египтян, а Илия свел с неба 
огонь”… “Видишь ли, — замечает свя-
титель Златоуст, — как пламенно Петр 
любит Христа? как любовь ко Хри-

сту сожигала его? И теперь думал он: 
если Иисус Христос останется здесь, 
то мы не пойдем в Иерусалим, а если 
не пойдем, то Он и не умрет; ибо там, 
как говорил Иисус, нападут на Него 
книжники”. “Необычайность видения 
так поразила его, что он сам не пони-
мал, как следует, своих слов, желая, 
чтобы Иисус остался на горе: «ибо не 
знал, что сказать», как пишет святой 
Лука. Впрочем, боясь показаться сво-
енравным, он прибавляет: «если хо-
чешь» (блаженный Феофилакт). “Си-
мон все еще по-человечески смотрит 

на Иисуса и ставит 
Его в ряд с Моисе-
ем и Илией. Но Го-
сподь тотчас де-
лом показал ему, 

что не имеет нужды в его сени, пото-
му что Он отцам его в пустыне в про-
должение сорока лет творил сень об-
лачную” (преп. Ефрем Сирин). КОГДА 
ОН ЕЩЕ ГОВОРИЛ, СЕ, ОБЛАКО СВЕТ-
ЛОЕ ОСЕНИЛО ИХ, молитва преоб-

...среди славы Преображения на Фа-
воре уже начинала сиять слава Кре-
ста Господня на Голгофе.
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ведут бесплатные консультации 
на территории храма
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

2012-2014
2012-2013

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

п р и х о д с к о й

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

ибо Он для всех, послушных Ему, есть 
и будет “виновником спасения вечно-
го”… (Евр. 5: 9) “Когда был глас сей, 
остался Иисус один” (Лк. 9: 36). Дву-
кратно, при крещении и преображе-
нии, Отец Небесный торжественно 
возвестил миру, что Иисус Христос 
есть Его Сын возлюбленный. И в том, 
и в другом случае Господь наш был 
погружен в молитвенное собеседова-
ние с Отцом Своим. Крещением нача-
лось Его открытое служение спасению 
рода человеческого. Преображением 
предначиналось труднейшее, уничи-
женнейшее в глазах мира, но славней-
шее в очах Божиих послушание Отцу 
Небесному в восшествии на Крест.

И земной отец благословля-
ет сына на новое поприще жизни; 
так и Отец Небесный свидетельству-
ет о Своем Возлю-
бленном Сыне при 
вступлении Его в 
новые подвиги Его 
великого служения 
земного…

Будучи не в состоянии выносить 
облачный свет и глас, ученики пали 
на землю: И, УСЛЫШАВ, УЧЕНИКИ 
ПАЛИ НА ЛИЦА СВОИ И ОЧЕНЬ ИСПУ-
ГАЛИСЬ. “Уединенность и высота ме-
ста, глубокое молчание, свет чрезвы-
чайный и облако простертое! все это 
повергло их в сильный трепет и они в 
ужасе пали и поклонились” (свт. Ио-
анн Златоуст). Апостол Петр через 
много лет, уже в конце своей жизни, с 
воодушевлением вспоминал в своем 
предсмертном послании к верующим 
о дивном Фаворском видении и гла-
се (2 Пет, 1; 16). Да и можно ли было 
забыть это? Чтобы продолжительный 
страх не изгладил из их памяти виде-

ния, Господь ободряет их: НО ИИСУС, 
ПРИСТУПИВ, КОСНУЛСЯ ИХ И СКАЗАЛ: 
ВСТАНЬТЕ И НЕ БОЙТЕСЬ. “Как глас 
Отца поверг их, так воздвиг их глас 
Сына” (преп. Ефрем Сирин). Но дабы 
кто не подумал, что глас относится к 
Моисею или Илие, Господь уже остает-
ся один: ВОЗВЕДЯ ЖЕ ОЧИ СВОИ, ОНИ 
НИКОГО НЕ УВИДЕЛИ, КРОМЕ ОДНО-
ГО ИИСУСА. Чудное видение кончи-
лось. И КОГДА СХОДИЛИ ОНИ С ГОРЫ, 
ИИСУС ЗАПРЕТИЛ ИМ, ГОВОРЯ: НИКО-
МУ НЕ СКАЗЫВАЙТЕ О СЕМ ВИДЕНИИ, 
ДОКОЛЕ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НЕ ВОС-
КРЕСНЕТ ИЗ МЕРТВЫХ. Слух о необык-
новенном прославлении Иисуса на 
Фаворе, о явлении перед Ним Мои-
сея и Илии мог привести в волнение 
всю Иудею и довести народ, склон-
ный к возмущениям, до отпадения 

от Римлян; а для 
прочих учеников, 
еще мечтавших о 
первенстве, изве-
стие о Фаворском 
событии, проис-
шедшем без них, 

могло дать повод к жалобам, сопер-
ничеству и зависти. “Чем более ста-
ли бы рассказывать о Нем чудесного, 
— говорит святитель Златоуст, — тем 
труднее для многих было бы тогда ве-
рить этому. Соблазн о кресте оттого 
еще более увеличивался. Потому-то 
Он и велит им молчать, снова напо-
минает им о страданиях Своих, и как 
будто в этом указывает причину это-
го молчания”.

Толкование Святых Отцов.

Преображением предначиналось 
труднейшее, уничиженнейшее в 
глазах мира, но славнейшее в очах 
Божиих послушание Отцу Небесно-
му в восшествии на Крест.

На территории Свято-Казанского 
Храма начато строительство духовно-
просветительского центра с храмом 

во имя святой блаженной Ксении 
Петербургской

Призываем всех  
принять посильное участие в 

богоугодном деле!



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 «Неупивае-

мая чаша»

08:00  Божественная 
литургия

09:15  Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
10:30  Заупокойная лития
17:00  Вечернее                      

богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Водосвятный молебен
Панихида

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

08:00  Божественная 
Литургия

09:15 Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее                      
богослужение

10:00  Водосвятный 
молебен

10:30  Заупокойная лития

15:00  Вечернее богослужение
с Акафистом св. блж.
Ксении    Петербургской

08:00  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.


