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Евангелие Актуально

Проповедь 
о Рождестве 
Христовом

От Марка
10:2—12

Для чего Бог 
пришел 
на землю?

Рождество Христово
7 января
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Это песнь Богу вочело-
вечившемуся, Младенцу 
Христу, воспетая сонмом 
ангелов на земле при Его 
Рождестве. Кратка песнь, 
но смысл и значение ее 
премудры и многосодер-
жательны. В ней заключена 
и открыта нам тайна воче-
ловечения Сына Божия 
для спасения мира. Этой 
тайне, по словам Церкви, 
удивилось всякое естество 
ангельское.

Но где же мир на земле, 
который возвестили ангелы 
пастырям вифлеемским?

В самом Иерусалиме, 
граде Давидовом, в кото-
ром был храм живому 
Богу, не было мира. Когда 
волхвы, пришедшие с Вос-
тока в Иерусалим, спраши-
вали: «Где есть родившийся 
Царь Иудейский?» – то от 
одного этого известия при-
шел в смятение и Ирод-
царь и весь Иерусалим с 
ним. Во всемирной дер-
жаве Римской в то время 
не было мира. Современ-
ники в мрачных красках 
описывают нравственное 
падение народов, искаже-

Проповедь о Рождестве 
Христовом: Христов мир

ние образа Божия в людях. 
Всякие скверна и безза-
коние въявь творились. 
Идолопоклонство заме-
нило служение единому 
Богу. Беззакония, срамоты, 
пресыщение, пьянство 
составляли блага земные, 
цель и стремления чело-
вечества. Вражда, меж-
доусобицы, нестроение 
царили повсюду. Гордость, 
бесчеловечность, все виды 
порока растлевали обще-
ственную и семейную 
жизнь.

В последующие времена 
было не лучше. Страшные 
гонения на верующих во 
Христа в продолжение трех 
столетий залили всю землю 
кровью христианских муче-
ников: брат предавал брата 
на мучения, отец – жену и 
детей, дети – родителей. 
Человеческие отношения, 
кровные узы, родство – все 
было поругано и попрано. 
И в самом Иерусалиме 
была мерзость запустения.

И в наши времена потря-
саются общества и царства, 
продолжаются междуна-
родные и междоусобные 

разногласия и войны, ереси 
и расколы, заговоры, 
преступные зловредные 
учения, усиливающиеся 
ниспровергнуть вековые 
государственные учрежде-
ния и основы общежития 
семейного, гражданского и 
религиозного.

Злодейство простирает 
святотатственную руку на 
помазанников Божиих, 
которым Самим Богом 
вручены народы. Изверги 
хотят на священном прахе 
их водворить безверие, 
разрушить государство, 
семью и закон под видом 
равенства и братства.

Где же мир на земле, 

возвещенный ангелами? 
Где же мир, принесенный 
Богочеловеком на землю? 
Где же мир, который воз-
вещает Евангелие и пропо-
ведь апостолов, пронесен-
ная ими из конца в конец 
земли, между всеми наро-
дами и царствами? В мире 
его нет: мир весь во зле 
лежит, – сказал апостол (1 
Ин. 5: 19).

Вот тайна, воспетая 
ангелами: с пришествием 
Сына Божия на земле 
воцарен мир сначала в 

малом избранном стаде – 
в Церкви Его, в апостолах, 
которым Он многократно 
преподавал этот мир, а 
потом во всем царстве бла-
годати или Церкви Его, рас-
пространившейся по всей 
земле.

Да, братья, на земле 
основано Господом целое 
царство мира Божия, – 
царство вечное, всемир-
ное, благоустроенное, с 
законами, уставами, таин-
ствами, с порядком слу-
жения, правилами жизни, 
отношениями взаимными. 
Это царство – есть святая, 
православная апостоль-
ская Церковь, в которой 

почивают всегда мир и 
радость о Духе Святом, 
благодать Господа нашего 
Иисуса Христа и любовь 
Бога Отца.

Правда, Церковь Божия 
на земле всегда была под 
крестом, всегда гонима, 
озлобляема, но тем не 
менее она всегда обладала 
внутренним, благодатным 
миром, даже среди вели-
чайших гонений, потому 
что в ней всегда был и 
будет Бог, избавляющий ее 
от всех бедствий, по слову 

...Всякий истинно кающийся грешник, имеет 
внутри себя мир Христов, которого никакие 
внешние треволнения мира сего нарушить не 
могут...

Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
во человецех благоволение (Лк. 2: 14).
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Состоялся  заключительный этап городского 
конкурса «Учитель года»

Иерей Александр Патринник совершил Таинства 
Исповеди и Причастия в Ростовском 
психоневрологическом интернате №1

Иерей Александр Новиков совершил Таинства 
Исповеди, Причастия и Соборования в Ростовском 
доме ветеранов

В ходе заключительного 
этапа конкурсанты давали пока-
зательный мастер-класс. С.И. 
Черникова представила мастер-
класс «Формирование добро-
детели на уроках «Основы пра-
вославной культуры». В своем 
выступлении перед жюри Свет-
лана Ивановна показала актив-
ные методы и технологии, по 

которым можно работать с ее учебно-методическим ком-
плексом «Православная культура в лицах и событиях».

Подопечные сестер мило-
сердия Свято-Казанского храма 
из Ростовского дома ветеранов 
(группа «Православный час») 
приняли участие в Таинствах 
Исповеди, Причастия и Собо-
рования. 

Как всегда, сестры милосер-
дия постарались тщательно 
и ответственно подготовить пожилых людей к Исповеди, 
помочь в осознании своих грехов, настроить их души на 
принятие Святых Таин. Подопечные сестер с большим тре-
петом ждали прибытия священника, которое каждый раз 
становится для них значимым событием.

В Ростовском психоневрологическом интернате №1, 
над которым в течение многих лет шефствуют сестры 
милосердия Свято-Казанского храма, состоялись Таин-
ства Исповеди и Причастия. Напомним, что из года в год 

Своему, что врата адова 
не одолеют ее(Мф. 16: 18).

И потому всякий 
истинно верующий и 
исполняющий заповеди 
Христовы человек, всякий 
истинно кающийся греш-
ник, имеет внутри себя 
мир Христов, которого 
никакие внешние тревол-
нения мира сего нару-
шить не могут, если он сам 
своей волей не вступит 
снова на путь беззакония 
и греха.

Поэтому если царства 
земные и вообще граж-
данские общества желают 
достичь и водворить мир, 
принесенный на землю 
Царем правды, мира и 
любви, господом Иисусом 
Христом, то они должны 
быть в тесном союзе с 
царством Господа, или 
с Церковью Его святою 
на земле, должны поко-
ряться заповедям Иисуса 
Христа и уставам Церкви 
Его. А в случае их наруше-
ния – немедленно исправ-
ляться, после искреннего 
сознания своих ошибок и 
беззаконий. Члены госу-

дарства, исповедующие 
христианскую веру, должны 
быть добрыми, честными и 
искренне преданными чле-
нами Церкви. Нарушение 
этого союза между Церко-
вью и государством или его 
гражданами, пренебреже-
ние верою, заповедями и 
Евангелием порождают без-
верие и всякие беспорядки 
в обществе, всякие пороки, 
повергают общества в нрав-
ственное или политическое 
бессилие, лишают его благо-
словения небесного.

Наше Отечество, великая 
Россия, всегда была в тесном 
союзе с Церковью, и только 
в этом союзе она возросла, 
окрепла и взошла на высо-
кую степень могущества и 
славы. Дай Бог, чтобы этот 
союз государства с Церковью 
– с этим царством мира – и 
впредь продолжался непре-
рывно! Тогда Россия всегда 
будет царством мира, и на 
ней будет почивать благо-
словение Божие. Тогда ника-
кая крамола в России не 
будет страшна, потому что 
не найдет нигде ни места, ни 
приюта.

Да воцарится в сердцах наших Христос Господь, 
и с Ним да царствует мир и благословение! Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

2Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: 
позволительно ли разводиться мужу с женою?
3Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей?
4Они сказали: Моисей позволил писать разводное 
письмо и разводиться.
5Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему 
он написал вам сию заповедь.
6В начале же создания, Бог мужчину и женщину 
сотворил их.
7Посему оставит человек отца своего и мать
8и прилепится к жене своей, и будут два одною 
плотью; так что они уже не двое, но одна плоть.
9Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
10В доме ученики Его опять спросили Его о том же.
11Он сказал им: кто разведется с женою своею и 
женится на другой, тот прелюбодействует от нее;
12и если жена разведется с мужем своим и выйдет за 
другого, прелюбодействует.

Евангелие от Марка | 10:2—12

Господь часто оставлял Иудею по причине ненависти к 
Нему фарисеев. Но теперь опять приходит в Иудею, пото-
му что приближалось время Его страданий. Впрочем, Он 
идет не прямо в Иерусалим, но сначала только «в пре-
делы Иудейские», чтобы оказать пользу незлобивому 
народу; тогда как Иерусалим, по лукавству иудеев, был 
средоточием всякой злобы. И посмотри, как они по злобе 
своей искушают Господа, не терпя, чтобы народ уверовал 
в Него, но всякий раз приступая к Нему с намерением по-
ставить Его в затруднение и припереть Его своими вопро-
сами. Они предлагают Ему такой вопрос, который ставил 
Его между двух пропастей: позволительно ли, - говорят, - 
человеку отпускать от себя жену? Ибо скажет ли Он, что 
это позволительно, или скажет, что непозволительно, - во 
всяком случае, они думали обвинить Его в противоречии 

на объектах сестричества 
неукоснительно соблюда-
ется традиция приобщения 
подопечных к главным Таин-
ствам Церкви в дни много-
дневных постов.

Иерей Павел Суздальцев совершил Таинства 
Исповеди и Причастия в ЦВСНП

Состоялась поездка участников Добровольческого 
объединения в Свято – Михайло – Афонскую 
Закубанскую пустынь

В  Центре временного 
содержания несовершенно-
летних правонарушителей, 
над воспитанниками кото-
рого много лет шефствуют 
сестры из сестричества свя-
той блж.Ксении Петербург-
ской Свято-Казанского храма, 
были проведены Таинства 

Исповеди и Причастия. Сестры заблаговременно провели с 
ребятами поучительные беседы, в ходе которых в доступ-
ной форме раскрыли перед ними смысл и необходимость 
участия в благодатных Таинствах Церкви, поговорили об 
исправлении и покаянии.

Гостей ожидали две озна-
комительные экскурсии, пре-
доставленные миссионер-
ско-паломническим центром 
монастыря – общая обзорная 
экскурсия и экскурсия в древ-
невизантийский пещерный 
монастырь, расположенный 

на территории обители под землей. В них последовательно 
говорилось о прошлом и настоящем славной обители, 
являвшейся в конце XIX был самым крупным монастырем 
северного Кавказа, о монастырских древностях, о духовной 
связи со Святой горой Афон.
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Закону Моисееву. Но Христос, Премудрость Самосущая, 
отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает 
их: что заповедал им Моисей? А когда они отвечали, что 
Моисей заповедал отпускать жену, Христос объяснил им 
самый Закон. Моисей, - говорит Он, - не был так не ми-
лостив, чтобы мог дать такой Закон, но он написал это по 
причине вашего жестокосердия. Зная бесчеловечие ев-
реев, такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко 
мог бы убить ее, Моисей дозволил мужу отпускать жену 
нелюбимую. Но изначала не так было: Бог сочетает два 
лица союзом супружества так, что они составляют одно, 
оставляя даже своих родителей. Заметь, что Господь гово-
рит: Бог не дозволяет многобрачие, так чтобы одну жену 
можно было отпускать, а другую брать, и потом опять эту 
оставить, а сочетаться с иною. Если бы это было Богу угод-
но, то Он создал бы мужа одного, а жен многих; но про-
изошло не так, а «сотворил Бог мужчину и женщину», 
чтобы сочетавались - один муж с одною женою. В пере-
носном же смысле можно разуметь это так: слово Уче-
ния, бросая добрые семена в душу верующего человека, 
имеет значение мужа для приемлющей его души. Остав-
ляет же (слово учения) отца своего, то есть выспренний 
ум, и мать свою, то есть украшенную речь, и прилепляет-
ся к жене своей, то есть к пользе души, приспособляется 
к ней и предпочитает часто мысли невысокие и речь про-
стую. И тогда они оба становятся единой плотью, то есть 
душа верует, что «Слово (Божие) стало плотию», и уже 
никакой человеческий помысл не может отлучить душу 
от такой веры. 

Так и ученики соблазнялись (касательно развода мужа 
и жены), то и они приступают к Нему и спрашивают о том 
же. Их образ мыслей еще не совершенно был здрав. Го-
сподь отвечал им: кто отпустит жену свою и поймет дру-
гую, тот становится прелюбодеем с этой второй женой; 
так же и жена, оставившая своего мужа и сочетавшаяся с 
другим, делается прелюбодейкой.

Блж. Феофилакт Болгарский

Святитель Феофан Затворник, 
Вышенский
Дни памяти: 19 января (преставление),
23 января (день рождения)

В миру Георгий Василье-
вич Говоров, родился 23 
января 1815 г. в селе Черна-
вское Орловской губернии в 
семье священника. 

В 1841 г. окончил Акаде-
мию и принял монашество с 
именем Феофан. Затем пре-
подавал в Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии 
(СПДА). В 1847 г. в составе 
Русской Духовной Мис-
сии был направлен в Иеру-
салим, где посетил святые 
места, древние монашеские 
обители, беседовал со стар-
цами святой горы Афон, изу-

чал писания отцов Церкви 
по древним рукописям.

Здесь, на Востоке, буду-
щий святитель основательно 
изучил греческий и фран-
цузский языки, ознакомился 
с еврейским и арабским. С 
началом Крымской войны 
члены Духовной Миссии 
были отозваны в Россию, и 
в 1855 г. св. Феофан в сане 
архимандрита преподает в 
СПДА, затем становится рек-
тором Олонецкой Духовной 
Семинарии. С 1856 г. архи-
мандрит Феофан — насто-
ятель посольской церкви в 

Частица мощей 
святителя находится 

в малом мощевике 
нашего храма
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Константинополе, с 1857 г. 
— ректор СПДА.

В 1859 г. хиротонисан 
во епископа Тамбовского 
и Шацкого. В целях подъ-
ема народного образования 
епископ Феофан устраи-
вает церковноприходские и 
воскресные школы, откры-
вает женское епархиаль-
ное училище. В то же время 
он заботится и о повыше-
нии образования самого 
духовенства. С июля 1863 г. 
святитель пребывал на Вла-
димирской кафедре. В 1866 
г. по прошению уволен на 
покой в Успенскую Вышен-
скую пустынь Тамбовской 
епархии. Но не возможно-
стью покоя влекли к себе 
сердце владыки тихие мона-
стырские стены, они звали 
его к себе на новый духов-
ный подвиг. Время, остав-
шееся от богослужения и 
молитвы, святитель посвя-
щал письменным трудам. 
После Пасхи 1872 г. святи-
тель уходит в затвор. В это 
время он пишет литера-
турно-богословские труды: 
истолкование Священного 
Писания, перевод творе-
ний древних отцов и учите-
лей, пишет многочисленные 
письма к разным лицам, 
обращавшимся к нему с 
недоуменными вопро-
сами, с просьбой о помощи 
и наставлениях. Он отме-

чал: «Писать — это служба 
Церкви нужная. Лучшее 
употребление дара писать 
и говорить есть обраще-
ние его на вразумление 
грешников».

Святитель оказал глубо-
кое влияние на духовное 
возрождение общества. 
Его учение во многом род-
ственно учению старца 
Паисия Величковского, осо-
бенно в раскрытии тем о 
старчестве, умном дела-
нии и молитве. Наиболее 
значительные труды его — 
«Письма о христианской 
жизни», «Добротолюбие» 
(перевод), «Толкование 
апостольский посланий», 
«Начертание христианского 
нравоучения».

Святитель мирно почил 
19 января 1894 г., в празд-
ник Крещения Господня. 
При облачении на лице 
его просияла блаженная 
улыбка. Погребен в Казан-
ском соборе Вышенской 
пустыни.

Канонизирован в 1988 г., 
как подвижник веры и бла-
гочестия, оказавший глубо-
кое влияние на духовное 
возрождение общества сво-
ими многочисленными тво-
рениями, которые могут 
рассматриваться чадами 
Церкви как практическое 
пособие в деле христиан-
ского спасения.

pravoslavie.ru

Советы и изречения святителя Феофана
Духовная жизнь

1. Не говорите: «Не 
могу». Это слово — не хри-
стианское. Христианское 
слово: «Вся могу». Но не сам 
по себе, а об укрепляющем 
нас Господе.

2. Угрюмая, отталкива-
ющая жизнь не есть Божия 
жизнь. Когда Спаситель ска-
зал постящимся, чтобы умы-
вались, голову помазывали и 
причесывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали.

3. Враг обычно подбегает и твердит: не спускай, иначе 
заклюют. Врет он. Лучшее охранение от заклевания — сми-
ренная уступчивость.

4. О частом причащении ничего нельзя сказать нео-
добрительного. Но мера в месяц однажды или два раза — 
самая мерная.

5. С одним Евангелием или Новым Заветом можно 
целый век прожить — и все читать. Сто раз прочитай, а там 
все равно все будет недочитанное.

6. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господ-
нем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, 
то ни одно дело житейское не отдалит вашей мысли от Бога, 
а, напротив, приблизит к Нему.

7. С весе-
лыми не знакомьтесь, а с 
богобоязненными.

8. Есть люди, кои 
думают, что расширяют круг 
свободы в неограничении 
своих желаний, но кои на 
деле походят на обезьян, 
самовольно запутывающих 
себя в сети.

9. Когда придет 
самовосхваление, соби-

райте тогда все из прежней жизни, чего, по совести, похва-
лить не можете и завалите этим восстающие помыслы.
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Для чего Бог пришел на землю?
Более двух тысяч лет назад, январской холодной 
ночью, забилось самое теплое человеческое сердце в 
этом мире. В маленьком городке Вифлееме, который 
и сейчас-то насчитывает не более 50 тысяч чело-
век, в убогом вертепе, где жили одни бессловесные 
животные, родился Богомладенец Христос, целин-
ный Бог и истинный Человек. По Своему желанию, 
«нас ради человек и нашего ради спасения», Господь 
стал одним из нас…

Как Неописуемый, Неви-
димый, Непознаваемый 
Бог вдруг становится ради 
нас, людей, простым мла-
денцем? Ради чего? Ради 
того, чтобы нас избавить от 
смерти, чтобы вернуть нам 
потерянный образ Божий, 
ради того, чтобы мы стали 
такими, каким был Адам 
до грехопадения. Адам 
наслаждался райской жиз-
нью — общением с Богом, 
видел Его своими глазами, 
слышал своими ушами, 
был подобен ангелам. Пер-
вый человек был создан 
бессмертным, ибо Бог не 
сотворил смерти. Но через 
отступление от Бога, через 
предательство Бога, в жизнь 
людей вошла смертность. 
Как об этом говорит апостол 
Павел: Одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом 
смерть (Рим.5:12). Грехом 
одного человека, Адама, 
в жизнь вошла смерть, и 

послушанием одного чело-
века многие будут праведны-
ми ко спасению.

Послушанием одного. То 
есть Господа нашего Иисуса 
Христа.

Люди неверующие гово-
рят о вере, как о потребно-
сти человеческого сердца и 
ума создавать некий миф, 
образ для собственного уте-
шения и обретения равнове-
сия душевного. Но кто при-
думает себе Бога до такой 
степени униженного и безза-
щитного, как младенец, поя-
вившийся на свет в мрачной 
пещере, в яслях для скота и 
претерпевшего, едва родив-
шись, гонения от Ирода 
нечестивого. Если бы чело-
век создавал себе Бога, то 
придумал бы могуществен-
ного, непобедимого, перед 
которым не устояли бы ника-
кие цари и власти. Какая же 
фантазия, создавшая Бога, 
могла потом и возвести его 

на Крест? Человеческий ум 
никогда бы не смог сотво-
рить такое. Поверить в Бога 
униженного, оскорбленно-
го, распятого и только потом 
воскресшего из мертвых 
— это откровение, это дар, 
который Господь дал миру. 
Он открыл это Сам о Себе 
Самом в Евангелии и в жиз-
ни мира.

Вот что сказал святитель 
Иоанн Златоуст о Рождестве 
Христовом: «Бог оставил 
лучшее и воспринял худшее. 
Оставил свою божественную 
славу и стал простым рабом, 
как один из нас. Родился в 

бесславии в убогой пеще-
ре, чтобы нас прославить. 
Оставил свои небесные оби-
тели, чтобы нас возвести к 
обителям небесным. Вкусил 
смерть, чтобы мы навсегда 
сподобились бессмертия». 
Он, так же как и мы, вос-
принимал и боль, и радость, 
и тоску, и ликование. Спа-
ситель и алкал, и жаждал, 
и оплакивал своих друзей 
— Лазаря четверодневно-
го, был гоним врагами и, 
наконец, на Голгофе, принес 
Себя в жертву за грехи всего 
человечества. Не просто за 
все абстрактное человече-

ство, а за каждого человека 
конкретно, за тебя, за меня.

Что значило само ожида-
ние Спасителя, и от чего Он 
должен был спасти чело-
века? Для чего было Богу 
воплощаться и принимать 
наше человеческое есте-
ство, стать одним из нас, 
простым человеком? 

Бог пришел в мир, чтобы 
просветить его светом раз-
ума и сказать, что человек 
— не муравей, не обезья-
на, не робот, не песчинка 
в этом бесконечном мире, 
а богоподобное создание, 
потому что в нем есть такая 

сущность, которая именует-
ся душою, и он есть образ 
и подобие Божие. До такой 
степени человеческий род 
ушел от Бога и близок стал 
небытию, что другого спо-
соба вернуть человека к 
своему предназначению не 
было, как только Самому 
Богу стать Человеком, про-
жить нашей с вами челове-
ческой жизнью, показать 
пример жизни, достойный 
Бога, чтобы мы увидели 
Божий образ в человеке, 
идеал человечности, и что-
бы человеку дать возмож-
ность восстановить этот 

Бог пришел в мир, чтобы просветить его 
светом разума и сказать, что человек — это 
богоподобное создание, и он есть образ и 
подобие Божие...
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образ в себе. Ради искупле-
ния, ради спасения, ради 
возвращения потерянного 
рая, который Адам, и в нем 
все человечество, потеряли 
через грехопадение. И надо 
было на понятном языке 
объяснить людям путь спа-
сения и вернуть человека в 
потерянный рай, уже реаль-
но здесь, на земле.

Это стало возможно толь-
ко через Боговоплощение, 
после возвращения чело-
веку смысла его жизни, его 
предназначения. Как однаж-
ды сказал Ф. М. Достоев-
ский: «Человеку важно не 
просто жить, а знать, ради 

чего жить. И если он не 
будет иметь этого твердого 
помышления, то и жить не 
захочет, скорее, изничто-
жит себя, даже если кругом 
все будет — один хлеб». А 
мы, христиане, знаем, ради 
чего жить. Все люди в Ада-
ме согрешили, поэтому все 
мы несем свой жизненный 
крест. Но несем не просто 
так, а ради того, чтобы вер-
нуться в рай, и не только 
тогда, когда будет воскре-
сение мертвых, но реально 
сейчас, потому что Церковь 
есть Небо на земле. Бог так 

любит нас, что он сейчас 
дает райскую жизнь. Кому? 
Верующему и чистому серд-
цу, которое в Таинстве Свя-
того Причастия соединяется 
с Ним и осветляется.

Рассуждая о Рождестве 
Христовом, нам надо обра-
тить внимание на то, какие 
уроки это величайшее собы-
тие преподает нам, сегод-
няшним. 

Люди мечтают о бес-
смертии и для этого ищут 
эликсир жизни, изобретают 
всякие медицинские спо-
собы, лишь бы продлить 
земную жизнь. А она по 
определению Божию так 

и остается: «семьдесят, 
аще в силах, восемьдесят 
лет, и умножают их труд и 
болезнь» (Пс.89:10). Но это 
жизнь тела. А жизнь души 
— она бессмертна и зави-
сит от Древа жизни, от того, 
насколько мы приобщаемся 
этому Древу жизни. А Дре-
вом жизни становится сам 
Христос — живой вопло-
щенный Бог.

Если бы не было Богово-
площения, никто из нас не 
мог бы телесно, физическим 
образом соприкоснуться с 
благодатью Божьей внутри 

себя.
Умозрительно — да, 

молитвенно — да, но реаль-
но энергия Божия, сама 
сущность Божья, не могла 
бы оказаться внутри нас. А 
теперь нам дана величай-
шая милость соединяться 
с Богом в Таинствах Святой 
Церкви и особенно в При-
чащении, потому что Сын 
Божий, родившись, постра-
дав, умерев и воскреснув, 
оставил заповедь: Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную 
(Ин.6:54). Преподобный 
Серафим Саровский гово-
рил: «Ревнуйте о частом 

Причащении, если чело-
век даже будет греховен 
до такой степени, что будет 
весь черен с макушки до 
пят, но если с чувством всео-
каянства будет приступать к 
Святой Чаше, то постепенно 
будет очищаться, убеляться, 
просветляться и милостью 
Божьей очистится и спасет-
ся». Вот что такое Таинство 
Святого Причащения. Если 
же мы в этом благодатном 
состоянии молимся о род-
ных и близких, то эта благо-
дать реально и им переда-
ется, потому что мы все друг 
для друга не просто безжиз-
ненный песок, насыпанный 

в мешке, а живые капли в 
одном благодатном сосуде. 
И чем чище будет каждая 
капля, тем больше чистоты 
будет во всем сосуде.

Бог стал Человеком, что-
бы нас, людей, потерявших 
Бога, рай, бессмертие, вер-
нуть к Себе. Он приходит в 
этот мир, берет грехи всего 
человечества на Себя, что-
бы каждого из нас привести 
к вечности. Человек Богом 
задуман как бессмертное 
существо, как неповторимая 
личность, и каждому чело-
веку, наделенному волей, 
чувствами, умом, Господь 
дал возможность жизни 

вечной и уготовал на небе-
сах обитель. От нас зависит 
— останется ли это только 
возможностью или станет 
фактом нашего бытия. Один 
из пророков Господних гово-
рит человеку: «Жизнь и 
смерть предложил я тебе, 
благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» 
(Втор.30:19). Мы все этого 
желаем, но никак не можем 
усвоить одну чрезвычайно 
важную вещь: наше счастье, 
мир, покой зависят от того, 
как мы живем — с Богом 
или без Него. Не бывает, 
чтобы человек жил так, как 

...Наше счастье, мир, покой зависят от того, 
как мы живем — с Богом или без Него...

Если бы не было Боговоплощения, никто из 
нас не мог бы телесно, физическим образом 
соприкоснуться с благодатью Божией 
внутри себя
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он хочет, творил все, что 
ему вздумается, и чтобы при 
этом у него все было благо-
получно. Такой путь ведет ко 
греху, а всякий грех приво-
дит к страданиям, которые 
подают нам знак, что надо 
остановиться, чтобы не слу-
чилось еще большей беды.

Пусть же размышления о 
пришествии на землю Сына 
Божия, воспоминание о 
рождении в убогой пещере 
Вифлеемской беззащитного 
Богомладенца научат серд-
це наше не воздавать злом 

за зло, но смиряться перед 
Богом и людьми, перед 
обстоятельствами жизни. 
Когда мы славим Спасителя 
нашего, Младенца Иисуса 
Христа, лежащего в яслях 
для скота и повитого пеле-
нами, да будут и наши руки 
и ноги так повиты, чтобы 
не распространялись они 
на делание зла, дел небо-
гоугодных, наоборот, да 
направляются они к мило-
сердию, доброте и миро-
любию. Господу некогда 
не нашлось места в Вифле-
еме, но нашлось место в 
убогом вертепе. Так и наше 
сердце да будет вмести-
лищем живого Бога, чтобы 

оно исполнилось покаяния, 
любви, смирения, молитвы 
и стало тем Вифлеемским 
вертепом, в котором живет 
Господь.

Рождение Господа Иисуса 
Христа стало центром миро-
вых событий, от него ведет-
ся летоисчисление — до и 
после Рождества Христова. 
Мы теперь так и именуем-
ся — христианами, по Его 
имени. Когда у нас спросят, 
что христианство дало нам, 
верующим православным 
людям сегодняшнего XXI 

века, мы ответим: «Христос 
нам дал жизнь. И не просто 
жизнь — жизнь вечную, и 
там, и здесь». Еще Господь 
дал нам Свой образ жизни. 
Это великое дело — хоть 
в чем-то быть похожим на 
Христа. А как этого доби-
ваться? Жить по Христу — 
это значит хранить добро-
ту, чистоту, порядочность и 
благочестие, всегда сверять 
свои слова и дела с Еван-
гелием, именно для этого 
Господь нам его оставил. И 
Церковь создана Им имен-
но ради этого, ведь только 
живя по Христу, человек 
может найти счастье не 
только в той, будущей, но и 

в своей земной жизни.
Помните, как у Андерсена 

в сказке «Огниво»? Прихо-
дит солдат в одну пещеру, 
смотрит — там медяшки, 
набрал их полный рюкзак. 
Потом приходит во вторую 
— а там сундуки с серебром; 
тогда медяшки высыпал, а 

Дай Бог, чтобы вся наша жизнь стала благода-
рением за то, что Бог пришел на землю даровать 
всем, кто примет Его с верой и любовью, Самого 
Себя, а через это даруется нам вечность. Будем 
постоянно помнить, что земная жизнь дана нам 
Богом не для того, чтобы просто выжить или 
чтобы что-то «нажить». Своей земной жизнью 
мы должны вжиться, влиться, врасти в жизнь веч-
ную. Бог вечен. И если человек есть образ и подо-
бие Божие, то мы тоже способны жить вечно.

 
архим. Мелхиседек (Артюхин)

azbyka.ru

Жить по Христу — это значит хранить 
доброту, чистоту, порядочность и 
благочестие, всегда сверять свои слова и 
дела с Евангелием...

серебро насыпал. А когда 
пришел в следующую пеще-
ру, и увидел там золото, то 
высыпал серебро и набрал 
золота. Хоть и простой сол-
дат, но умный был человек. 
Так и нам надо: не носить 
медяшки за спиной, а стре-
миться к золоту, а золото — 
это жизнь с Богом.
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От истории перейдем к легендам и народным обычаям.
Многим знакома добрая европейская сказка о елочке, 

которая, когда все деревья пришли поклониться Младенцу 
Христу, смиренно стояла в дверях, не имея подарков (пло-
дов) и боясь Его уколоть иголками, пока другие деревья 
не дали ей свои плоды — орехи, цветы, яблоки, апельси-
ны, чтобы она могла одарить Спасителя (по другой версии, 
елочку украсил звездами Ангел). Христос с улыбкой потя-
нулся к деревцу, и так ель стала символом Рождества.

А вот почему возникла эта легенда, известно не всем.
У германских племен задолго до принятия христианства 

вечнозеленые растения были символом жизни. Считалось, 
они защищают домашний очаг от злых духов, мрака и холо-
да.

В Средние века немцы всю зиму украшали дома можже-
вельником или елью.

А в исторических источниках впервые рождественская 
елка упоминается в 1419 году: во Фрайбурге местные пека-
ри украсили дерево фруктами, орехами и булочками, оста-
вив детям на «разграбление» в Новый год.

В России новогоднюю елку попытался «насадить» Петр I, 
что также хорошо известно, но к Рождеству это отношения 
не имело — еловые ветки украшали город к Новому году.

Рождественские елки появились благодаря приехавшим 
в Петербург немцам в начале XIX века, и привлекли сначала 
высший свет, да и то далеко не сразу — лишь в канун 1840 
года газета «Северная пчела» рекламирует продающиеся 
украшенные елки, а через год сообщает о новом обычае, 
как о «перенятом у добрых немцев детском празднике в ка-
нун Рождества Христова… Деревцо, освещенное фонарика-
ми или свечками, увешанное конфетами, плодами, игруш-
ками, книгами, составляет отраду детей, которым прежде 
уже говорено было, что за хорошее поведение и прилежа-
ние в праздник появится внезапное награждение».

Почему рождественский символ — елка?

Приближается Крещение Господне. Зачастую в на-
родном сознании празднование того или иного ве-
ликого церковного праздника ассоциируется не 
столько с богослужением, а в большей степени с 
«гастрономическо-развлекательными мероприяти-
ями», занимающими, конечно же, свое место в тра-
диции празднования.
Не исключение из этого ряда и праздник Крещения 
Господа нашего Иисуса Христа. Многие христиане 
считают достаточным в этот день прийти в церковь 
только для того, чтобы набрать про запас Крещен-
ской воды, или пойти искупаться в ближайшей про-
руби.
Эти традиции, конечно же, хороши, но является ли 
их соблюдение достаточным для христианина в этот 

Поздравляем всех читателей 
нашего Вестника с праздником 

Христова Рождества!

Крещение Господне: 
традиции и путь 

богоуподобления

В народе же рождественское дерево прижилось не сра-
зу, и дело вовсе не в противостоянии инославным ново-
введениям. Ель на Руси не любили: она росла на болоте, 
была неприятна на ощупь (колючая, с влажным мшистым 
стволом) и символизировала, в противоположность запад-
ноевропейской традиции, нечистую силу и смерть. Отсюда 
— сохранившийся по сей день обычай накрывать свежие 
могилы еловыми ветками (правда, в последние века он пе-
реосмыслен уже в христианском ключе, во многом благода-
ря перенятому у западных христиан представлению о елке 
— символе жизни).

Лишь к концу XIX века ель и в России становится рожде-
ственским символом.

А сегодня рождественскую и новогоднюю елку можно 
встретить даже у православных христиан Востока — и в род-
ном городе Спасителя, окруженном пустыней Вифлееме, на 
витринах магазинов стоят украшенные елочки и Санта-Кла-
усы с санями и оленями.
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праздник? Неужели это великое событие в истории 
человечества названо Богоявлением и Просвещени-
ем только потому, что в этот день освящается вода? 
Как с настоящей духовной пользой встретить Креще-
ние Господне христианину, семье, стране?.

Протоиерей Александр Григорьев:
– Трудно однозначно оценить, хороши или плохи для 

современного человека наши традиции. Одни приходят к 
вере и воцерковляются через них; другие, ограничивая себя 
только лишь традициями, так и не приходят к Богу, и тогда 
они для них бесполезны; третьи относятся к неизвестным 
им старинным традициям как к пережитку средневековья, 
не принимают даже вида их и из-за этого удаляются от Бога 
и от Церкви.

Например, фарисеи, придерживаясь ветхозаветных тра-
диций, «преданий старцев», обвиняли Господа, что Он ра-
зоряет закон, и по «закону» Господь должен быть распят… 
Да, многие наши крещенные россияне, считающие себя 
православными, относятся к Церкви потребительски: огра-
ничиваются тем, что ставят свечи, заказывают молебны и 
сорокоусты, даже во многих монастырях, на Крещение бе-
рут святую воду, забывая ее потом пить, на Пасху освящают 
куличи. И все это для того, чтобы Бог сохранил от бедствий, 
дал здоровье и благополучие, помог в делах и т.д. При этом 
они забывают, для чего дана нам православная вера и Цер-
ковь, которая словами Господа призывает: «Ищите прежде 
Царствия Божия и правды его, а остальное приложится 
вам». Мысль о Царствии Небесном их пугает, они не хотят 
ни говорить, ни думать о смерти. А рассуждают так: дал бы 
Бог нам здесь есть, пить и веселиться, наслаждаться блага-
ми земными и быть счастливыми, а Царство Небесное при-
ложится нам, ведь мы крещенные и спасемся.

К сожалению, мы, священнослужители, бываем в этом 
виноваты. Если бы людям, приходящим для требоотправ-
ления, освящения куличей, получения святой воды или оку-
нания в проруби, объясняли, что для спасения необходимо 
исповедоваться, изменить саму жизненную ориентацию: от 
полной погруженности в плотские удовольствия – к жизни 
духовной и в причащении соединяться со Христом, и что эта 
временная жизнь дана нам для подготовки к вечной жиз-
ни! По собственному опыту скажу, что большинство прихо-

дящих в храм за требами не услышат священника, по слову 
Господа: «Уши имеют и не слышат, и глаза имеют и не видят, 
и не обратятся ко Мне, чтобы Я исцелил их, ибо огрубело 
сердце их». Но каждый раз, когда из этой толпы, которая 
спешит освятить куличи или получить святую воду и бежать 
домой праздновать, потом приходят на исповедь один, два 
или три человека, – это радость для священника, ни с чем 
не сравнимая.

Иеромонах Макарий (Маркиш):
– Запомнился давний крещенский эпизод. Во Введен-

ском женском монастыре в Иванове, где я тогда служил, мы 
раздавали людям святую воду. Как обычно, длинная оче-
редь продвигалась медленно, несмотря на наши усилия: 
каждый норовил наполнить с дюжину принесенных с собою 
бутылей, бутылок и бутылочек… То и дело вспыхивали пере-
палки по знакомому с большевицких времен сценарию:

– Женщина, вы здесь не стояли!
– Больше трех банок в одни руки не давать!
– Да ты на себя-то посмотри!
– Да ты сама-то!..
– Простите, – сказал, – вы зачем, собственно, пришли?
– Как зачем? За водичкой!..
– И надо было такую очередь на морозе выстаивать? На-

брали бы из-под крана.
– То есть как??
– А вот так. С подобной жизненной позицией для вас эф-

фект будет ровно такой же. Таинство освящения воды, кото-
рое мы совершили, действительно – но для вас оно недей-
ственно.

Очередь замолчала. Несколько минут слышно было 
только журчание воды и скрип снега. Затем под раздачу 
подошли те, кто не слыхал моего богословского экскурса, и 
ругань возобновилась.

И вот эти краткие минуты тишины и послужили мне осно-
ванием для некоторого оптимизма. Хоть несколько живых 
душ разнесут по домам вместе с крещенской водой искорки 
того света, которым Христос просвещает мир.

www.pravmir.ru



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 феврале:
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
*подробное расписание служб 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)

[ 15 февраля ]
Сретение Господне

[ 6 февраля ]
св. Блаженной 
Ксении 
Петербургской


