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И вот оно соверши-
лось, это прославле-
ние. Прославление не 
в смысле человеческом 
– здесь имеется в виду 
благодать Божия, кото-
рая выявляет в человеке 
все то, что в него заложил 
Бог. Эта слава изобра-
жается на иконах в виде 
золотых нимбов или 
золотого фона, который 
окружает всего человека. 
Или такой вот ореол, в 
котором обычно изо-
бражают Господа Иисуса 
Христа в Его Вознесении 
или Преображении или 
Сошествии во ад.

Главным делом Хри-
ста на земле и было как 
раз то, что мы сегодня 
празднуем – рожде-

Евангелие от Иоанна, которое Святая Цер-
ковь избирает для сего дня, сообщает нам, что 
«В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Свя-
таго, потому что Иисус еще не был прославлен» 
(Ин. 7, 37-39).

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ние Церкви. И каждому 
человеку, если его ум и 
сердце жаждут этой воды 
живой, если он хочет 
приобщиться жизни Свя-
той Троицы по благодати, 
каждому такая власть 
дана, такая возмож-
ность. И это приобщение 
происходит через веру в 
то, что Христос есть воис-
тину Сын Божий. И люди, 
которые в это веруют, 
они объединяются, и это 
объединение именуется 
Церковью.

Вот это тоже интересно 
– почему через веру? 
Вот сидит некий чело-
век и говорит: «Темно». 
«Пошарь по этой стене, 
метр тридцать от пола, 
там выключатель, нажми 

на кнопочку, будет 
светло». «Да нет, это глу-
пости, это сказки попов, 
какой еще выключатель? 
Во-первых, выключа-
теля никакого нет, потом, 
сколько его ни нажи-
май, все равно никакого 
света не будет». «Ну ты 
нажми». «Да нет, я знаю, 
все равно ничего не 
будет!».

Ну, сиди в темноте. 
Ничего с этим не сде-
лаешь. Как человеку 
открыть мир, если он 
говорит: «Я никуда не 
пойду»? Как человека 
чему-то научить, когда 
он говорит: «Не хочу слу-
шать эту ахинею»? Он 
хочет жить в том мире, 
в котором он и суще-
ствует. Поэтому вера — 
это как раз то, что позво-
ляет человеку выйти 
навстречу Богу. Он гово-
рит: придите ко Мне, и 
из вашего чрева потекут 
реки воды живой, бла-
годати Святого Духа (см. 
Ин. 7, 37-38). Если для 
тебя это суть слова Бога, 
то, значит, ты выйдешь 
навстречу, если нет – ну, 
сиди впотьмах, ты сво-
бодное существо.

Но веришь ты или не 

веришь – и Бог есть, и 
загробная жизнь есть, 
и ад есть. «Никакого 
ада нет!» Ну как же нет, 
когда ты живешь в аду! 
Ну подойди к зеркалу, 
посмотри на себя. Разве 
может венец творения, 
высшее создание Божие 
иметь такой мрачный 
вид? Почему тебе все 
так плохо, если ты такой 
умный, такой прям весь 
свободный и сам все зна-
ешь? Что ж у тебя такая 
физиономия-то несчаст-
ная? Потому что ты в аду, 
сынок. В аду. Ты мертв, 
ты не знаешь радости, 
тебе тяжело, тебе про-
тивно, тебя все мучает, 
тебя раздражают люди, 
мухи, раздражает жара, 
дождь, тебя раздражают 
политики. Тебя мучает 
папа, мама, соседи, 
Путин с Медведевым, 
Барак Обама. Тебя ничто 
не радует, даже соловьи 
тебе спать мешают. 
Почему? Да потому что 
ты в аду. Тебе уже не 
надо никуда попадать – в 
рай, в ад... Ты уже, голуб-
чик, давно в аду, из кото-
рого выход только один 
– к Богу. Если поверишь, 
то можешь спастись от 
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Состоялся отчётный концерт Детского хора 
«Музыка зовет»

Состоялось очередное 
собрание сестёр мило-
сердия Свято-Казанского 
храма

В Северном благочинии 
состоялся фестиваль 
«Человеку слово дано», 
приуроченный ко Дню 
славянской письменно-
сти и культуры

В Свято-Казанском 
храме состоялось 
чествование ветеранов

Мы празднуем день, когда на земле возникла 
Церковь Божия благодатью Святого Духа, и любой 
человек может приобщиться ко Христу. Если 
захочет. И это желание должно быть таким: 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды» (Мф. 
5, 6). Только алчущий и жаждущий спасется.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

этого ада преисподнего, 
который внутри твоего 
сердца свил гнездо.

И вот так большинство 
людей создали вокруг 
себя ад и в нем живут, 
в этом аду они злятся, 
сплетничают, друг за дру-
гом подглядывают, они 
ищут в людях только пло-
хое. Они сами выбрали 
ад. Им в нем комфор-
тно, ибо привычно. Они 
боятся, как кроты, выйти 
на свет — глазкам больно. 
Но есть определенная 
часть людей, которые, 
наоборот, когда откры-
вают Евангелие впервые, 
на них прямо обращается 
вот этот сноп сияющего 
фаворского света, и они 

говорят: «хотим туда». 
Как Петр, Иаков и Иоанн 
на горе Фавор: Господи, 
давай здесь три шалаша 
построим и здесь оста-
немся. Один Тебе, другой 
Моисею, третий Илии. И 
все.

Вот и ты можешь 
выйти, Господь тебе не 
вспомнит твоих идио-
тизмов, из которых ты 
построил свою жизнь, Он 
обрадуется. Читай притчу 
о блудном сыне (см. Лк. 
15, 11-32). Найди ее в 
Евангелии, прочти, это 
тебя непосредственно 
касается. Христос всех 
приглашает, всех зовет. 
Вот что мы сегодня 
празднуем. 
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

49И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы 
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше.
50И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их.
51И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо.
52Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 
великою радостью.
53И пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога. Аминь.

Евангелие от Луки | 24:49—53

Утешая учеников Своих, Господь говорил, что для 
них лучше, чтоб Он взошел на небо, ибо, возшедши, 
Он пошлет вместо Себя Утешителя – Духа. Нисшел Дух 
Святый и пребывает в Церкви, совершая в каждом че-
ловеке верующем дело Христово. Всякий христиа-
нин – причастник Духа. Это так необходимо, что кто 
Духа не имеет, тот и не Христов. Присмотрись же хо-
рошенько – есть ли в тебе Дух благодати? Ибо он не у 
всех остается, а бывает так, что и отходит. Вот приметы: 
сначала находит дух покаяния, и учит христианина об-
ращению к Богу и исправлению жизни; дух покаяния, 
совершив свое дело, передает христианина духу свято-
сти и чистоты, которому преемствует, наконец, дух сы-
ноположения. Черта первого – трудолюбная ревность; 
черта второго – теплота и горение сердца сладкое; чер-
та третьего – чувство сыновства, по которому исходит 
из сердца воздыхание к Богу: «Авва, Отче!» (Марка 
14:36) Смотри, на которой из этих степеней находишь-
ся. Если ни на какой, прими заботу и попечение о себе.

Святитель Феофан Затворник.

В Свято-Казанском хра-
ме состоялся детский 
крестный ход 2019

Прихожане храма совер-
шили поездку к месту 
освящения воссоздан-
ного келейного комплек-
са святого праведного 
Павла Таганрогского

Участники Добровольче-
ского объединения посе-
тили своих подопечных в 
Детском доме № 10

Воспитанники Социаль-
но-реабилитационного 
центра посетили 
Свято-Казанский храм
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Преподобный Никита Столпник
6 июня

Преподобный Никита 
Столпник Переславский жил 
в двенадцатом веке. Он был 
жителем города Переславля 
Залесского и заведовал сбо-
ром налогов. В тысяча сто 
пятьдесят втором году князь 
Юрий Долгорукий перенес 
город Переславль и камен-
ный храм во имя Всеми-
лостивого Спаса на новое 
место. В связи с новыми рас-
ходами по строительству 
сбор податей с горожан уси-
лился. Никита руководил 
этими сборами. Он нещадно 
грабил жителей, не забы-
вая пополнять свой карман. 
Так длилось много лет. Но 
однажды он пришел в цер-
ковь и услышал слова про-
рока Исаии: «Омойтесь 
и станьте чисты; удалите 
пороки ваши от душ ваших… 
Научитесь доброе творить: 
избавьте обиженного, защи-
тите сироту и оправдайте 
вдову…». Никиту потрясли 
эти знакомые слова. Даже 

дома он повторял: «Омой-
тесь и станете чисты». На 
следующий день он решил 
отвлечься от досадных дум, 
созвать гостей и веселиться. 
Но в котле с кушаньями ему 
стали мерещиться то рука, то 
нога. Внезапно он осознал 
что своими поборами ничем 
не отличается от убийцы. 
«Увы мне, много я согрешил! 
Господи, наставь меня на 
путь Твой!» – с такими сло-
вами Никита бросился прочь 
из дома. Он прибежал в 
монастырь, покаялся и при-
нял постриг. Остаток жизни 
Никита Переяславский про-
вел в веригах, в молитве на 
дне глубокого колодца. Он 
погиб от руки своего род-
ственника. Тому показалось, 
что вериги монаха сделаны 
из серебра.

Братья и сестры, и снова 
мы видим, какой резкой 
может быть перемена в 
сердце даже самого ожесто-
ченного грешника. Никогда 
и никого мы не должны осу-
ждать, ведь мы не знаем 
часа, в который Господь при-
зывает того или иного чело-
века. Нам же самим нужно 
лишь радоваться и благода-
рить Бога за то, что Он при-
звал нас, и молиться за всех 
наших ближних.

Преподобне отче Никито, 
моли Бога о нас!

Частица мощей святого
находится в большом 

мощевике нашего храма

Кому молиться и просить 
о помощи или зачем мы 
обращаемся к помощи святых?

Живя на земле, святые 
угодили Богу исполнени-
ем Его заповедей о люб-
ви к Богу и ближним. По 
этой великой любви они 
молились о других людях, 
испрашивая им у Бога нуж-
ное. Тем более, по кончине, 
когда они переселились в 
вечность и предстоят лицу 
Божию, они молятся о нас. 
Прибегая к помощи святых 
в своих бедах, скорбях и 
болезнях, не будем забы-
вать, что лучший способ 
избавиться в жизни от вели-
ких бед и тяжких скорбей – 
избегать греха, жить по воле 
Божией, по заповедям Его, а 
лучшее духовное лекарство 
во всякой болезни – покая-
ние в грехах, соборование, 
причащение Святых Христо-
вых Таин…

Но ,безусловно, мы 
нуждаемся в помощи 
святых! По словам отца 
Иоанна Кронштадтского, 
«святые Божии – великие 
купцы, обогатившиеся все-
ми душевными сокровища-

Издревле в Церкви существует обычай обра-
щаться в молитве, не только к Самому Господу, но 
и к Божьей Матери, и к Святым. Не оскорбляем ли 
мы этим величия Божия? 

ми, всеми добродетелями, 
кротостью, воздержанием, 
смирением, терпением, 
богатою верою, надеждою и 
любовию. Оттого мы просим 
их святых молитв, как нищие 
богатых, чтобы они помогли 
нам в нашей духовной бед-
ности, чтобы они научили 
нас молиться и преуспевать 
в христианских добродете-
лях, чтобы они, как имеющие 
дерзновение перед Богом, 
молились об отпущении 
наших грехов и предохраня-
ли нас от новых».

К сожалению, в послед-
нее время в представлении 
некоторых людей сонм пра-
вославных святых стал похо-
дить на собрание языческих 
божков; этот – бог рыболов-
ства, этот – покровитель тор-
говли, этот отвечает за глаза, 
тот - за желудок. Иногда это 
выглядит даже оскорбитель-
но по отношению к святому: 
он жил не для этого, он жил 
ради Бога, совершал великие 
подвиги, претерпел тяжкие 
страдания , часто и смерть из 
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любви к Богу, а мы умаляем 
величие его жизни. Кроме 
того, было бы неправильно 
как бы привязывать свято-
го к каким – то определен-
ным частным нуждам. Без 
сомнения, ЛЮБОЙ СВЯТОЙ 
СИЛЕН ПОМОЧЬ НАМ В 
ЛЮБОЙ НАШЕЙ НУЖДЕ. И 
к тому  святому, к которому 
у нас есть особая любовь, 
особое сердечное распо-
ложение, мы можем обра-
титься за помощью в любом 
деле, с детской простотой и 
несомненной верой.

О чем, например, молят-
ся преподобному Серафиму 
Саровскому или блажен-
ной Матроне Московской? 
Да обо всем. Но, конеч-
но, существует и традиция 
молитвы перед некоторыми 
иконами Божией Матери 
и обращения к некоторым 
святым в определенных 
обстоятельствах, основан-
ных часто на реальных фак-
тах из житий святых, а также 
на многовековом молитвен-
ном опыте Церкви. Напри-
мер, названия икон Пресвя-
той Богородицы «Взыскание 
Погибших», «Воспитание», 
«Прибавление ума», «Цели-
тельница», говорят сами за 
себя.

Икона Божией Матери 

«Всецарица» прославилась 
чудесной помощью при тяже-
лых, неизлечимых болезнях, 
в частности онкологических.

Великомученик Пантелей-
мон изучал медицину, а когда 
уверовал во Христа и крестил-
ся, исцелял людей уже при-
зыванием имени Христова и 
молитвой. Поэтому, конечно, 
в болезнях люди обращаются 
с молитвой к нему.

Безмездными врачами 
были в земной жизни и пре-
подобный Агапит Киево-Пе-
черский и святые бессребре-

ники Косма и Дамиан.
В Болезни так же читается 

Особый Канон ко Господу и 
Божией Матери о болящем.

В молитве к праведным 
Марфе и Марии, святым 
сестрам праведного Лаза-
ря, которых любил Господь 
Иисус Христос, испрашивает-
ся помощь в приобретении 
тех добродетелей, которые 
должна иметь христианка, 
чтобы и ей угодить Христу.

Желая стяжать смирение, 
чаще всего молятся препо-
добному Сергию Радонежско-
му и святителю Митрофану 
Воронежскому, которые были 
чрезвычайно смиренными.

О благословении на всту-
пление в брак молятся святым 
супругам благоверным князю 

... Без сомнения, любой святой силен помочь 
нам в любой нашей нужде

Петру и княгине Февронии 
Муромским.

Перед иконой «Нечаян-
ная радость» часто молят-
ся Пресвятой Богородице о 
вступлении в брак, а так же 
во многих других нуждах, 
например дарование пока-
яния тем, кто живет в тяж-
ких грехах и не кается. На 
этой иконе как раз изобра-
жен раскаявшийся грешник, 
изменивший свою жизнь 
после чуда  от образа Божи-
ей матери и получивший от 
Бога «нечаянную радость» 
прощения грехов по молит-
вам Богородицы.

Святым женам, угодив-
шим Богу в браке, естествен-
но молиться о даровании 
добродетелей, необходи-
мых жене – христианке, об 
умении строить семейную 
жизнь. Это благоверные 
княгини Анна Кашинская, 
Анна Новгородская, Евдокия 
Московская, Ольга равноа-
постольная, Иулиания Лаза-
ревская.

О сохранении любви 
молятся апостолу Иоанну 
Богослову, так много писав-
шему о христианской люб-
ви. Святым супругам муче-
никам Адриану и Наталии, 
имевшим друг ко другу не 
земную привязанность, но 
высокую Божественную 
любовь.

Святым мученикам 
Гурию, Самоне и Авиву 
молятся о благополучном 

браке, так как самым извест-
ным чудом их является 
избавление от заточения и 
смерти молодой женщины, 
которую некий воин обма-
ном взял замуж и мучил ее.

О даровании детей молят-
ся святым праведным Иоа-
киму и Анне, которые очень 
долго не имели детей, пока 
наконец Господь не утешил 
их рождением Пресвятой 
Девы. Этим святым можно 
помолиться и о том, чтобы 
ваш брак был по настояще-
му христианским, потому что 
они угодили Богу именно в 
супружестве.

О благополучных родах по 
традиции молятся Пресвятой 
Богородице перед ее ико-
ной «Федоровская», ей же 
молятся и о даровании дол-
гожданного ребенка.

Кормящие матери просят 
помощи у Матери Божией 
перед образом «Млекопита-
тельница».

В житиях преподобного 
Сергия Радонежского и пра-
ведного Иоанна Кронштад-
ского описано, как в детстве 
трудно им давалось учение, 
они со скорбью молились 
и Господь чудесно просве-
тил их ум. Поэтому конечно 
матери молятся этим свя-
тым о своих учащихся детях. 
Также прошение о помощи 
детям в учении есть в молит-
ве святым Косьме и Дамиану 
Асийским.

О детях есть прошения и 
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в молитвах к святому муче-
нику младенцу Гавриилу 
Белостокскому и святым 
семи отрокам Ефесским. По 
традиции молятся о детях, 
об устройстве их дальней-
шей судьбы и святителю 
Митрофану Воронежскому.

О воспитании детей 
молятся святым мученицам 
Вере, Надежде и Любо-
ви, которые и сами были 
маленькими девочками и 
матери их, святой Софии, 
сумевшей воспитать троих 
святых. Естественно молит-
венно обратиться за помо-
щью в семейной жизни и в 
воспитании детей к препо-
добным Кириллу и Марии, 
родителям преподобного 
Сергия Радонежского.

Святым воинам, велико-
мученикам Георгию Побе-
доносцу и Димитрию Солун-
скому, молятся о помощи 
тем, кто несет воинскую 
службу.

Существует традиция 
молиться святой великому-
ченице Варваре об избав-
лении от внезапной смерти 
без покаяния и причащения.

О заключенных в тюрь-
му молятся обычно святой 
великомученице Анастасии 
Узорешительнице и святи-
телю Николаю архиеписко-
пу Мирликийскому. Святая 
великомученица посвяти-
ла свою жизнь облегчению 
участи заключенных в тем-
нице христиан: приносила 

им пищу, питье, одежду, 
перематывала раны, день-
гами покупала для них неко-
торое послабление стро-
гости заключения. А после 
молитвы к святитель Нико-
лаю были освобождены три 
воеводы, несправедливо 
заключенные в тюрьму.

Святитель Николай Чудо-
творец, архиепископ Мир-
ликийских, самый, наверно 
, известный во всем мире 
святой. На основании фак-
тов из его жития ему молят-
ся и о помощи на море, и о 
путешествующих, и о заму-
жестве дочерей, и в крайней 
бедности и во многих других 
нуждах.

Защиты для себя и своих 
близких уместно просить у 
святых Ангелов.

Об устройстве семейной 
жизни детей по традиции 
молятся праведному Фила-
рету Милостивому, которо-
му Господь помог устроить 
судьбу детей, несмотря на 
то, что семья святого пришла 
в крайнюю нищету из-за его 
чрезвычайного милосердия. 
Одна из дочерей святого 
даже вышла замуж за импе-
ратора.

К священномученику 
Харалампию обращаются за 
помощью в земледелии на 
основании его предсмерт-
ной молитвы. А о сохране-
нии скота от болезней и дру-
гих бедствий молятся, как 
великомученику Георгию 

Победоносцу, так и священ-
номученику Власию, кото-
рый просил, чтобы Бог посы-
лал помощь тем, кто будет 
молиться о помощи челове-
ку или скоту, поминая имя 
раба Божьего Власия. Кроме 
того, однажды по молитвам 
святого волк вернул похи-
щенного у вдовы поросенка.

Святому пророку Илии и 
святителю Спиридону Три-
мифунтскому на основании 
их житий молятся о про-
питании семьи. Также есть 
традиция обращаться к свя-
тителю Спиридону при труд-
ностях с жильем.

В житиях блаженной Ксе-
нии Петербургской и Матро-
ны Московской  описаны 
случаи их чудесной помощи 
в создании семьи, при поис-
ках работы, и во многих дру-
гих случаях.

Молитва преподобно-
го Паисия была так сильна 
перед Богом. что он смог    
умолить Его о прощении 
иноков, отрекшихся от Хри-
ста. Поэтому преподобному 
молятся о прощении тяжких 
грехов живых и об избавле-
нии от вечной муки умер-
ших.

В молитвах святым часто 
нет прошений, соответству-

ющим нашим нуждам. В 
таких случаях можно про-
славить святого чтением 
акафиста, канона или тропа-
ря, а затем своими словами 
высказать свою просьбу.

Все знают чудотворца и 
скорого помощника Нико-
лая. Многие водители, даже 
те, которые не ходят в цер-
ковь регулярно, знают наи-
зусть тропарь святителю 
«Правило веры и образ кро-
тости» и читают его каждый 
раз, садясь за руль. Я и сам 
так делаю. Святитель Нико-
лай Мирликийский счита-
ется покровителем путе-

шествующих, потому что в 
дни земной своей жизни 
много помогал бедствую-
щим в пути. Еще святителю 
Николаю молятся о заму-
жестве дочерей, потому что 
он в свое время пожалел 
трех дочерей обнищавшего 
человека и помог с их заму-
жеством. По этой же при-
чине ему молятся о семей-
ном благополучии. Святому 
Николаю также молятся о 
том, чтобы избавил от вся-
ких бед, поскольку в его 
житии описано, как он выру-
чил неправедно осужден-
ных на казнь воевод. Есть 
еще и другие причины (по 

... можно прославить святого чтением 
акафиста, канона или тропаря, а затем 
своими словами высказать свою просьбу
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расширенному молитвосло-
ву), из-за которых следует 
обращаться молитвенно в 
первую очередь именно к 
этому святому. 

Недавно у одного мое-
го прихожанина потерялся 
мобильный телефон. Он 
подошел ко мне и попросил 
прочитать акафист святому 
Иоанну Воину. Я с удивлени-
ем спросил, почему имен-
но ему. В ответ прозвуча-
ло бодрое: «А кому ж еще 
в этом случае молиться?» 
Акафиста Иоанну Воину у 
меня не было, поэтому я 
предложил почитать ака-
фист Николаю Чудотворцу. 
Он ведь святой «широкого 
профиля». 

Оказывается, многие 
святые имеют достаточно 
узкую специализацию. С 
этой точки зрения, мучени-
ку Иоанну Воину действи-
тельно принято молиться о 
возвращении украденного, 
идущим в лес – царю Соло-
мону, и так далее. Общая 
логика такого распределе-
ния понятна. Берем житие 
святого, читаем о том, что он 
претерпел в жизни – от того 
и может помочь, какое чудо 
совершил в теле, такое же 
сможет совершить и сущи 
на Небесах. Узость такого 
подхода очевидна. Апостол 
Павел пишет: «Ибо мы отча-
сти знаем, и отчасти проро-
чествуем; когда же наста-

нет совершенное, тогда то, 
что отчасти, прекратится. 
Когда я был младенцем, то 
по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, 
по-младенчески рассуждал; 
а как стал мужем, то оставил 
младенческое. Теперь мы 
видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же 
лицем к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан» (1 
Кор. 13:9-12). Тут святой апо-
стол говорит о тайне буду-
щего века, когда раскро-
ются дарования каждого в 
совершенстве, и неполное, 
несовершенное восполнит и 
усовершит Бог. Несомненно, 
святые на Небесах уже пре-
бывают в преддверии этой 
славы, и их дары многократ-
но умножились и расшири-
лись. Мы же примеряем на 
них свою земную рубашку, и 
клеем на каждого ярлык. 

Многие современные 
проповедники говорят, что 
такое утилитарное отноше-
ние к святым – отголоски 
нашего языческого прошло-
го. 

Да, каждый из нас, в той 
или иной степени, находит-
ся в плену у этих стереоти-
пов. Ведь я сказал, что и сам 
читаю молитву именно свя-
тителю Николаю перед тем, 
как завести машину. Но в то 
же время я знаю, что если 
помолюсь, скажем, препо-

добному Сергию Радонеж-
скому, он так же постарает-
ся добре управить мой путь, 
как и святитель Николай.

Так против чего же я него-
дую? Против унижения свя-
тых. Любой святой может 
помочь нам в любом деле. 
Лишь бы мы молились со 
вниманием, благоговени-
ем и сокрушением. Лишь 
бы мы просили на благое 
дело, думали о «едином на 
потребу» и искали Царствия 
Небесного. 

Следует понять, что свя-
той помогает нам не своей 
силой, а силой Божией. Поэ-
тому необходимо соблю-
дать некую иерархию и в 
молитвах. Большая часть 
наших молений должна 
быть обращена к Соверши-
телю святых – Богу, затем – 
к Пресвятой Богородице, и 
лишь затем – ко святым. Это 
и будет «царский путь». 

К святым мы обращаем-
ся не как к малым божкам 
«православного пантеона», 

а как к ближайшим дру-
зьям Христовым. Как слуги 
царя земного, находящиеся 
с ним в близких отношени-
ях, могут замолвить слово 
и решить чью-то участь, так 
и святые молвят о нас сло-
во молитвенное пред Пре-
столом Владыки, соединя-
ют свою святую молитву с 
нашей немощной, чтобы 
что-то изменилось в нашей 
жизни. 

Так каков же все-таки 
критерий выбора свято-
го для обращения к нему? 
Ведь молиться святым 
– такая же естественная 
нужда православного серд-
ца, как и молиться Богу. Этот 
критерий – наша любовь к 
святому. Мы должны читать 
жития святых, изучать их 
труды. От этого в душе рож-
дается особая любовь к 
некоторым святым и жела-
ние молиться им. И такой 
святой, которого мы почита-
ем как отца, поможет нам и 
в скорби, и в болезни...

Будем же, братья и сестры, всегда искать пра-
вославного понимания тех или иных вещей. Будем 
сравнивать свое понимание Православия с понима-
нием святых отцов. Будем молиться первоисточ-
нику чудес – Господу Богу, Его Пречистой Матери и 
всем святым, от века Ему угодившим, да помилу-
ет и утвердит нас во святой православной вере. 
Аминь.

Священник Сергий Бегиян / Православие.ru
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Что можно и что нельзя на Троицу? Можно ли поминать самоубиенных 
на Троицу? 

Почему нельзя вставать на колени 
до Троицы?

Можно ли работать на второй день Троицы?

День Святой Троицы — один из двенадцати двунадеся-
тых праздников в церковном календаре. Другие названия 
праздника: Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого 
Духа.

В этот день мы вспоминаем событие, которое произо-
шло через пятьдесят дней после Воскресения Христова — 
Святой Дух сошел на апостолов, и они отправились пропо-
ведовать Христа Воскресшего всем народам во всех землях.

Не зря этот день называют днем рождения Церкви. День 
Троицы всегда приходится на воскресенье. Самый лучший 
способ провести этот праздник — в храме, среди братьев и 
сестер во Христе.

Литургия на Пятидесятницу необычайно живописна: 
полы в храме выстилают полевыми травами, ветвями 
берез, в вазах стоят цветы. Благоухание свежескошенной 
зелени, зеленые облачения священнослужителей, колено-
преклоненные молитвы — все говорит верующим о вели-
ком замысле Божием, о победе Христа над смертью, о Цар-
стве Божием.

Празднику Святой Троицы предшествует Троицкая роди-
тельская суббота – день всеобщего поминовения усопших. 
В Троицкую субботу в храмах служится заупокойное бого-
служение, во время которого Церковь поминает всех преж-
депочивших православных христиан.

Что касается поминовения на панихиде самоубийц, то 
Церковь этого делать не благословляет – ни на Троицу, ни в 
любой другой день. Лишение жизни другого человека явля-
ется большим грехом, однако убийца всегда может искрен-
не покаяться в своём грехе и Господь простит его. Человек 
же, совершивший самоубийство, не имеет возможности 
раскаяться в своём поступке. Душа самоубийцы предо-
ставлена Божьей воле. Однако это не значит, что молиться 
за таких людей вовсе нельзя. Наоборот, их души особен-
но нуждаются в молитвах близких людей, которые можно 
совершать дома.

Отвечает иеромонах Константин (Симон):
Мы не встаём на колени в период от Пасхи до Пятидесят-

ницы, потому что это время радости. Мы очень часто стоим 
на коленях в молитве во время Великого поста, так как это 
время покаяния. Но период после Пасхи – это радостное 
время, мы не должны грустить. Конечно, мы должны всег-
да просить Господа о прощении наших грехов. Но Пасха – 
это особое время, это время торжества Иисуса Христа над 
смертью. В эти дни мы живём специальным, особенным 
способом, мы живём пасхальной благодатью. И эта благо-
дать не позволяет нам стоять на коленях.

А в день Святой Троицы на Великой вечерней мы впер-
вые после Пасхи становимся на колени. На ней читаются 
коленопреклонные молитвы, во время которых мы сно-
ва можем просить Бога о прощении наших грехов, можем 
покаяться. Момент покаяния ясно отражен в текстах этих 
молитв.

Также стоит отметить, что Великая вечерняя относиться 
к понедельнику, ко второму дню Святой Троицы – Духову 
дню, так как по правилам Никейского собора православные 
христиане не должны стоять на коленях по воскресеньям.

Праздник Святой Троицы разделен на два дня. Первый 
день посвящён прославлению Троицы и воспоминанию о 
Сошествии Святого Духа на апостолов, поэтому его называ-
ют Троицыным днём. Второй же день воспевает Всесвятого 
Животворящего Духа и в честь этого назван Духовым днём.

Православные верующие, осознавая всю святость празд-
ника, обязательно стараются в эти дни присутствовать в хра-
ме на богослужении, отложить все суетные дела и посвя-
тить время молитве. Поскольку первый день Троицы всегда 
выпадает на воскресенье, для христианина обычно не воз-
никает проблем с посещением службы в этот день. Второй 
день Троицы – Духов день – выпадает на начало рабочей 
недели. Понятно, что в понедельник современному чело-
веку трудно отложить свои дела, работу. Но по возможно-
сти лучше приступить к её выполнению после посещения 
утреннего богослужения, чтобы воздать дань празднику.
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Можно ли купаться на Троицу? 

Можно ли ходить на кладбище на Троицу?

Можно ли крестить на Троицу?

Березки в храме

Купаться на Троицу можно.
Часто встречается утверждение, что на Троицу нельзя 

купаться в течение трех дней. Объясняется это неким пове-
рьем, что именно в этот период «гуляют русалки», которые 
могут «заманить купальщика на дно». При этом некоторые 
«доброжелатели» распространяют запрет на купания на 
Троицу не только на моря, реки и озера, но и на бассейны и 
домашний душ. Понятно, что не только с точки зрения Церк-
ви, но и с точки зрения любого здравомыслящего челове-
ка, нет и не может быть никаких оснований не разрешать 
купаться на Троицу.

Другое дело, что не стоит заменять поход в церковь и 
молитву пляжным отдыхом, а вот отправиться на природу к 
водоему после службы – можно. Тем более что Троица всег-
да выпадает на конец мая или июнь, всегда отмечается в 
воскресенье, и погода в этот день бывает жаркая.

Крестить на Троицу можно, но нужно учитывать, что в 
большие праздники в храмах много верующих, длиннее 
службы, священники сильно загружены, а поэтому вам, ско-
рее всего, предложат перенести крещение на другой день.

В день Троицы христиане вспоминает схождение Свято-
го Духа на апостолов. Это чудесное явление, произошед-
шее почти две тысячи лет назад, привлекло очень много 
народа, многие уверовали и крестились, а потому Троицу 
еще называют днем рождения Церкви. Конечно, символич-
но принять крещение или крестить ребенка именно в этот 
праздник. Но на самом деле, нет каких-то более или менее 
подходящих для крещения дней, а благодать Святого Духа, 
которую человек получает через Таинство миропомазания, 
присоединяясь к Церкви, одинакова как на Троицу, так и в 
любой другой день года.

На Троицу традиционно украшали храмы ветвями берез 
и травой. Этот обычай имеет несколько объяснений. Во-пер-
вых, березы могут напоминать о дубраве Мамвре, где был 
дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех анге-
лов явился Аврааму. Она изображена на иконах Троицы.

Во-вторых, в  тот день, когда Святой Дух сошел на апо-
столов, иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, который 
был связан с историей дарования им Закона Божия. На 
пяти-десятый день после исхода из египетской земли евреи 
подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять 
заповедей.

Это было время весны, и вся гора Синайская была покры-
та цветущими деревьями. Вероятно отсюда в древней Церк-
ви был обычай в день Пятидесятницы украшать свои хра-
мы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе 
Синайской с Моисеем.

Не стоит посещать кладбище на Троицу. В этот важный 
для христиан день нужно побывать в храме, помолиться и 
по возможности причаститься.

На Троицу верующие вспоминают, как после своего Воз-
несения на небеса Господь прислал всем верующим в Него 
Святого Духа – Утешителя. Этот праздник считается днем 
рождения Церкви, так как именно после этого события уче-
ники Христа начали проповедь Евангелия по всему миру. 
Событие это столь значительно и столь радостно, что имен-
но в день Троицы не принято особо поминать усопших. 
Но Церковь не отворачивается и не забывает о них: для 
поминовения и посещения кладбища предназначен день 
накануне Троицы – Троицкая родительская суббота. Более 
того, в коленопреклоненным молитвах, звучащих на вечер-
не, которая на Троицу служится сразу после Литургии, есть 
отдельная молитва об усопших.

Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и иногда 
бывает невозможно отказаться от похода на кладбище 
даже в совершенно непредназначенный для этого день. Но 
даже вынужденно посещая кладбище на Троицу, хорошо 
бы постараться не забыть о смысле и значении этого дня в 
церковной истории.
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Один человек однажды спросил старца:
– С какой стати я должен выполнять заповеди, когда 

видимой прибыли мне от того нет?
– Когда ты болен, ты зовешь врача, – ответил старец, 

– и врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда пони-
маешь, почему он дает тебе именно это, а не другое 
лекарство? Но ты доверяешь врачу, который лечит твое 
тело, и принимаешь лекарство. Почему же ты меньше 
доверяешь Богу, врачующему твою душу?

Ученик однажды спросил Старца:
— Как мне научиться разбираться в людях, — кому 

мне доверять и кого опасаться?
— Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться, — ска-

зал Старец. — Опасайся самого смиренного с виду! Ког-
да увидишь, что кто-то кладет перед тобой поклоны, 
обнимает тебя и выказывает тебе свое необыкновен-
ное расположение, того ты опасайся больше всего!

— Как же так, Старче? — удивился ученик. — Объяс-
ни мне!

— Потому что он первый и предаст тебя! — ответил 
Старец со вздохом.

— А кому же мне доверять? — спросил ученик.
— Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе 

правду, какая бы она ни была, эти люди первыми при-
дут к тебе на помощь!

Иногда Господь забирает из нашей жизни серебро, 
чтобы дать золото. Главное — вовремя это понять.

Опаздывает человек на крайне важную для него 
встречу. Подъезжает на машине к нужному зданию, а 
места на парковке нет.

Жил старец в безмолвной пустыне. Напали на него 
бесы видимо и начали тащить вон из келии, чтобы 
выгнать совсем и из пустыни. Старец начал сам отби-
ваться от них, но те пересилили его и уже к самой две-
ри притащили. Еще бы немного – и они вышвырнули 
бы его вон.

Видя крайнюю беду, старец воззвал: 
– Господи, Иисусе Христе! Почто мя оставил еси! 

Помоги мне, Господи!
Как только воззвал, тотчас явился Господь и разогнал 

бесов, а старцу сказал: 
– Я не оставлял тебя; но как ты не призывал Меня, 

а сам думал управиться с врагами, то не приступал 
помочь тебе. Сам ты виноват, понадеявшись на себя. 
Призывай Меня, и всегда встретишь готовую помощь.

Сказав это, Господь стал невидим. Вразумив старца, 
этот случай и всем нам дает урок: не барахтаться со 
страстными помыслами своим с ними мысленным пре-
пирательством, а тотчас обращаться к Господу с молит-
вою против них.

https://azbyka.ru/days/2019-06-19

ПРИТЧА ДНЯ – Господи, – взмолился он. – Дай мне место машину 
поставить, я опаздываю. Ну, дай! Начну десятину пла-
тить, курить брошу, начну регулярно в храм ходить! Ну, 
дай мне место машину поставить!

Тут, буквально перед ним отъезжает машина, осво-
бождая место.

– Всё, Господи, спасибо! Уже не надо. Я сам...
Господь не заставляет нас верить даже тогда, когда 

явно отвечает на наши молитвы. Он всегда оставляет 
нам возможность свободного выбора.



Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

Богушева Елена Владимировна 
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович    
тел. +7 903-485-65-33                    

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

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



в июле:
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!

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*Подробнее  на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

Выражаем благодарность 
типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
за помощь в издании 
«Вестника»

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] Молебен о здравии
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 
(поздняя)

[ 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 ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

[ 8 июля ] [ 12 июля ]

[ 21 июля  ]

Благоверные 
князь Петр и 
княгиня Феврония 
Муромские, 
ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ

Славных и 
всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла

Явление Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы, 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК в Свято-
Казанском храме

[ 7 июля ]
Рождество Пророка, 
Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна


