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Во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа!
Дорогие братия и 

сестры, сегодня мы с вами 
празднуем славный и 
радостный праздник Сре-
тения Господня. Этот празд-
ник так называется потому, 
что праведный старец 
Симеон, живший в Иеру-
салиме, встретил в Иеру-
салимском храме четыре-
десятидневного Младенца 
Господа Иисуса Христа с 
Пречистой Его Матерью. 
Вот как это священное 
событие описывается еван-
гелистом Лукой: А когда 
исполнились дни очище-
ния их по закону Моисе-
еву, принесли Его в Иеру-
салим, чтобы представить 
пред Господа, как пред-
писано в законе Господ-
нем, чтобы всякий мла-
денец мужеского пола, 
разверзающий ложесна, 
был посвящен Господу, и 
чтобы принести в жертву, 
по реченному в законе 
Господнем, две горлицы 
или двух птенцов голуби-
ных. Тогда был в Иеруса-
лиме человек, именем 
Симеон. Он был муж пра-
ведный и благочестивый, 
чающий утешения Изра-
илева; и Дух Святый был 
на нем. Ему было пред-

Проповедь на Сретение Господне
сказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа 
Господня. И пришел он по 
вдохновению в храм. И, 
когда родители принесли 
Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним закон-
ный обряд, он взял Его на 
руки, благословил Бога и 
сказал: Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просве-
щению язычников и славу 
народа Твоего Израиля. 
Иосиф же и Матерь Его 
дивились сказанному о 
Нем. И благословил их 
Симеон и сказал Марии, 
Матери Его: се, лежит Сей 
на падение и на восста-
ние многих в Израиле и в 
предмет пререканий, — и 
Тебе Самой оружие прой-
дет душу, — да откроются 
помышления многих сер-
дец. Тут была также Анна 
пророчица, дочь Фануи-
лова, от колена Асирова, 
достигшая глубокой ста-
рости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, 
вдова лет восьмидесяти 
четырех, которая не отхо-
дила от храма, постом и 

молитвою служа Богу день 
и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа 
и говорила о Нем всем, 
ожидавшим избавления в 
Иерусалиме. И когда они 
совершили все по закону 
Господню, возвратились 
в Галилею, в город свой 
Назарет. Младенец же 
возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь прему-
дрости, и благодать Божия 
была на Нем(Лк. 2, 22-40).

Это чудное повествова-
ние, братия и сестры. Но 
остановим сейчас наше 
внимание на словах: И бла-
гословил их Симеон и ска-
зал Марии, Матери Его: се, 

лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Изра-
иле и в предмет пререка-
ний.

Дорогие мои, Господь 
наш Иисус Христос, к Кото-
рому относятся эти проро-
ческие слова праведного 
Симеона, явился на землю 
не для того, чтобы лежать 
кому-либо на падение или 
быть причиной чьей-либо 
погибели. Нет, Он пришел 
на землю на восстание 
всем людям, всем наро-
дам. Он пришел для того, 

чтобы спасти все человече-
ство, всех людей возвести 
на подобающую им нрав-
ственную высоту и, сделав 
их достойными Неба, при-
вести к Отцу Небесному. 
Равным образом Он при-
шел на землю не для того, 
чтобы служить предметом 
пререканий, не для того, 
чтобы произвести разде-
ление между людьми и 
народами. Напротив, Он 
пришел для того, чтобы 
соединить всех людей вое-
дино, стать Единым Пасты-
рем всего человеческого 
рода. Желая того, чтобы все 
люди спаслись и пришли в 
познание истины, Он для 

этого именно и пришел.
Но сами люди, грехи и 

дурные наклонности их 
были причиной того, что, 
придя в мир для спасения 
всех, Христос для одних 
сделался виновником вос-
стания, а для других послу-
жил невольной причиной 
падения — стал предме-
том пререканий, так что 
одни с радостью приняли 
Его, уверовали в Него как 
в Бога, Спасителя мира и 
возлюбили святое учение и 
святой закон Его, а другие 

...Он пришел для того, чтобы соединить всех 
людей воедино, стать Единым Пастырем всего 
человеческого рода.
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с ожесточением отвергли 
Его, как врага истины и 
блага людей. Так отнес-
лись ко Христу современ-
ники Его. Так относятся ко 
Христу на всем протяже-
нии существования хри-
стианской Церкви вплоть 
до наших дней: одни — с 
верой и любовью, а дру-
гие — с неверием и нена-
вистью. И такое отноше-
ние будет во все века, до 
скончания мира и Прише-
ствия Его: Се, лежит Сей 
на падение и на восста-
ние многих в Израиле и в 
предмет пререканий!

В самом деле, тотчас же 

по рождении Христа нача-
лось и пререкание о Нем. 
Ангелы и добрые люди 
встречают рождение Его 
с ликованием и славосло-
вием и видят в Нем утеху 
и славу Израилеву, а дру-
гие вместе с Иродом ищут 
убить Его. Является Хри-
стос с проповедью Сво-
его Евангелия, возвещает 
людям Божественную 
истину и святой закон 
любви и благотворит им — 
и что же мы видим? Одни 
принимают Его учение, с 

благоговением взирают на 
Его дела и делаются после-
дователями Его, а другие 
ожесточаются против Него 
и простирают свою вражду 
и ненависть к Нему до того, 
что обрекают Его на страш-
ные мучения и пригвождают 
ко Кресту. И спасительная 
смерть Его, и славное Вос-
кресение не положили конца 
разделению людей на спаса-
емых и погибающих: одни 
из свидетелей страданий и 
смерти Его вразумились и 
спаслись, а другие погибли в 
своем ожесточении.

Эти пророческие слова 
праведного Симеона: Се, 

лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле 
— находили себе подтверж-
дение в течение двадцати 
истекших веков. И в наше 
время, как и во все времена, 
Христос лежит одним на 
падение, а другим на вос-
стание, служит предметом 
пререканий. Достойно слез, 
братия и сестры, что Слад-
чайший наш Господь, при-
шедший дать людям счастье 
и радость, положивший из 
любви к человеческому роду 
Свою бесценную жизнь, 

является предметом про-
тиворечий, вызывающих у 
некоторых самое настоя-
щее озлобление. Христос 
лежит на пути всех людей, 
занимает в жизни и судь-
бах человечества такое 
положение, что, куда бы 
люди ни пошли, они везде 
непременно встречаются с 
Ним и, встретившись, или 
восстают, утверждаясь на 
Нем, или претыкаются об 
Него и падают. Се, лежит 
Сей на падение и на вос-
стание многих — не только 
во Израиле, но и во всем 
человечестве; не только 

для современников Своих 
был Он предметом проти-
воречий, но и для людей 
всех времен и народов.

Дорогие братия и 
сестры, кроме усвое-
ния этой Божественной 
истины, настоящее чте-
ние и праздник научают 
нас многому полезному 
и доброму в отношении 
нашей собственной жизни. 
Праведный Симеон, кото-
рый, по преданию, жил 
триста шестьдесят лет, ибо 
было ему предсказано, 

что не увидит он смерти, 
пока не увидит Христа 
Спасителя, когда взял на 
руки Младенца Христа, то 
духом возрадовался и вос-
пел дивную песнь: Ныне 
отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Тво-
ему, с миром, яко видесте 
очи мои спасение Твое(Лк. 
2, 29-30). Его очи видели 
спасение миру, и потому 
он спокоен и отраден и 
мирно, спокойно умрет. Но, 
чтобы такую песнь мог при 
смерти воспеть и каждый 
из нас, для этого нужно и 
нам стать Богоприимцами 

и Богоносцами.
Праведный Симеон спо-

добился быть таковым не 
потому только, что он при-
нял Младенца на свои руки, 
но наипаче потому, что он в 
сердце своем носил Христа 
вместе с Отцом и Святым 
Духом. Поэтому не одному 
старцу Симеону предо-
ставлено высокое достоин-
ство носить на руках Хри-
ста и быть Богоприимцем, 
но и многие другие могут 
иметь это достоинство. 
Аще кто любит Мя, — ска-

Является Христос с проповедью Своего Евангелия, 
возвещает людям Божественную истину и 
святой закон любви и благотворит им...

...Кроме усвоения этой Божественной 
истины, настоящее чтение и праздник 
научают нас многому полезному и доброму в 
отношении нашей собственной жизни.
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Настоятель храма принял поздравления 
с 30-летием

В воскресной школе прошел Рождественский 
утренник «Рождественская радость в стихах, 
песнях и танцах»

Клирики и прихожане 
поздравили с 30-летием 
настоятеля Свято-Казанского 
храма иерея Игоря Миляева.

Иерей Александр Патрин-
ник от лица всего прихода 
поздравил настоятеля с 
наступлением важного жиз-
ненного рубежа, пожелал 
ему, чтобы Бог укреплял его 

в пастырских трудах и ниспослал Свое благословение на 
его семью и всех его близких.В ответном слове настоятель 
поблагодарил всех за внимание и поздравления и отме-
тил, что весьма дорожит возможностью служения и общей 
молитвы вместе со своими прихожанами. 

Для того, чтобы порадо-
ваться творческим успехам 
воспитанников, в новом кон-
цертном зале храма собра-
лись родители, социальные 
партнеры прихода, гости, 
прихожане. Для основы спек-
такля была взята известная 
сказка С.Маршака «Двенад-
цать месяцев». Сценарные 

особенности и реплики героев были наполнены современ-
ным содержанием и поучительным смыслом, раскрывали 
ценностные предпочтения людей в свете православного 
вероучения... В ходе праздника дети от всей души славили 
Рожденного Христа, пели колядки, водили хороводы, желали 
всем счастливого нового года. 

зал Господь, — слово Мое 
соблюдет; и Отец Мой воз-
любит его, и к нему прии-
дем и обитель у него сотво-
рим (Ин. 14, 23). И в другом 
месте: Се, стою при дверех 
и толку: аще кто услышит 
глас Мой и отверзет двери, 
вниду к нему и вечеряю с 
ним, и той со Мною (Откр. 
3, 20).

Значит, для того, чтобы 
восприняли мы и сие высо-
кое достоинство, требу-
ется от нас только одно — 
чтобы мы любили Христа 
и соблюдали святые Его 
заповеди и не запирали 
сердца своего, когда Он 
стучится к нам или через 
ниспосланное для нашего 
вразумления слово Свое, 
или через скорби.

Что удостоило правед-
ного Симеона сделаться 
Богоприимцем и Богонос-
цем? То, что он был чело-

век праведен, чая утехи 
Израилевы (Лк. 2, 25), 
то, что он жил по закону 
Божию и ожидаемого Мес-
сию носил в сердце пре-
жде, нежели принял Его 
в свои трепещущие руки. 
Если бы этого не было в 
праведном Симеоне, то не 
удостоился бы он принять 
Христа на руки свои, или 
если бы и принял, то не 
воспел бы такой отрадной 
песни: Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко… 
Ведь внешнее осязание 
Христа и прикосновение 
к Нему без внутренней 
веры и любви бесполезно. 
Многие иудеи осязали 
Его и прикасались к Нему, 
однако это не принесло им 
никакой пользы. Отсюда 
ясно видно, что Богонос-
цем может назваться лишь 
тот, кто соблюдает запо-
веди Христовы, любит Бога.

Будем, дорогие братья и сестры, стремиться 
к сему высокому достоинству и мы. Будем являть 
свою любовь к Господу соблюдением Его святых 
заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил 
Господь для Себя светлые обители, дабы и мы 
могли в жизни своей сделаться Богоносцами. А 
при отшествии своем из этой временной жизни 
к жизни нетленной, вечной от всей души могли 
воспеть, подобно праведному Симеону: Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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35Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел 
у дороги, прося милостыни,
36и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: 
что это такое?
37Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
38Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй 
меня.
39Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще 
громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.
40Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, 
когда тот подошел к Нему, спросил его:
41чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 
мне прозреть.
42Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
43И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и 
весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Евангелие от Луки | 18:35—43

Лк.18:35. Когда же подходил Он к Иерихону, один 
слепой сидел у дороги, прося милостыни,

Лк.18:36. и, услышав, что мимо него проходит народ, 
спросил: что это такое?

Лк.18:37. Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Лк.18:38.Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! по-

милуй меня.
Во время пути Господь совершает чудо над слепым, 

чтобы и прохождение Его не было учением бесполез-
ным для нас и для учеников Христовых, чтобы мы во 
всем, всегда и везде приносили пользу, а праздного у нас 
не было бы ничего. Слепец веровал, что Он (Иисус) есть 
ожидаемый Христос (ибо, вероятно, как воспитанный 
между иудеями, он знал, что Христос от семени Давидо-
ва), и кричал громким голосом: «Сын Давидов! помилуй 
меня». И словами «помилуй меня» выражал, что он име-
ет о Нем какое-то божественное понятие, а не считает 

Состоялся Рождественский концерт Детского хора 
духовной музыки

Сестры милосердия поздравили с Рождеством 
Христовым подопечных из Ростовского дома 
ветеранов

Открылся праздник 
колядкой «Небо и земля». 
Так же полным составом 
хора был исполнен тро-
парь праздника и одно из 
самых известных произве-
дений, связанных с Рожде-
ством – колядка «Добрый 
вечер тоби». Празднич-
ную программу продол-
жила младшая группа и 
старшие певчии. Большой 
отклик у слушателей нашли 
такие произведения, как 
«Щедровка» и заключитель-
ная песня основной про-
граммы «Под Рождество».  
Программа была построена 
таким образом, что зрители 

В праздничном меро-
приятии приняли участие 9 
ветеранов. Сестры напом-
нили пожилым людям 
уже известные им факты о 
рождении в мир Спасителя 
и о праздновании этого дня, 
исполнили для своих подо-
печных тропарь праздника, 
а также познакомили их со 
стихами и песнями духов-
ной тематики, посвящен-

смогли не только порадо-
ваться успехам участни-
ков хора, но и сами приоб-
щиться к исполнительской 
практике – вместе с хором 
гости исполнили попурри 
из популярных рождествен-
ских колядок.

ными этому дню. Для пожи-
лых людей усилиями сестер 
был накрыт праздничный 
стол. Все ветераны полу-
чили сладкие подарки.
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просто человеком.

Лк.18:39. Шедшие впереди заставляли его молчать; 
но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповеда-
ния, как он, несмотря на то, что многие унимали его, не 
молчал, а еще громче кричал; ибо горячность изнутри 
двигала им.

Лк.18:40. Иисус, остановившись, велел привести его к 
Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:

Лк.18:41. чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Госпо-
ди! чтобы мне прозреть.

Поэтому и Иисус подзывает его к Себе, как поистине 
достойного приблизиться к Нему, и спрашивает его: «чего 
ты хочешь от Меня?»Спрашивает не потому, будто бы не 
знает, но чтобы находящимся тут не показалось, что тот 
просит о том, а Он подает другое: тот, например, просит 
денег, а Он, желая показать Себя, исцеляет слепоту. Ибо 
зависть может клеветать и таким безумным образом. По-
этому Господь спросил, и когда открыл, что он желает 
прозреть, прозрение ему и дает.

Лк.18:42. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спас-
ла тебя.

Смотри и на отсутствие гордости. «Вера твоя, – гово-
рит, – спасла тебя», поскольку ты уверовал, что Я есмь 
проповедуемый оный Сын Давидов Христос, и высказал 
такую горячность, что не молчал, несмотря на запреще-
ние. Из сего мы научаемся тому, что когда мы просим с 
верой, то не так бывает, что мы просим сего, а Господь по-
дает иное, но именно то самое. Если же мы просим сего, 
а получаем иное, то явный знак, что мы просим не до-
брого и не с верой. «Про́сите, – сказано, – и не получаете, 
потому что про́сите не на добро» (Иак. 4, 3). Примечай и 
власть: «прозри». Кто из пророков исцелял так, то есть с 
такой властью? Отсюда и глас, происшедший от истинно-
го Света (Ин. 1, 9), стал светом для больного.

Лк.18:43. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя 
Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Заметь и благодарность исцеленного. Ибо он пошел за 
Иисусом, «славя Бога» и других располагая к прославле-
нию Его.

Феофилакт Болгарский

Священномученик Владимир Киевский 
(Богоявленский)
01. 01. 1848 г. – 07.02. 1918 г.
«Не мне, Господи, но имени Твоему, да будет слава!»

Родился будущий митро-
полит в 1848 г., в семье 
сельского священника Там-
бовской губернии, в которой 
к священству относились 
как к делу наследственному. 
После семинарии его ожи-
дала Киевская Духовная 
Академия, и еще семь лет 
с момента ее окончания он 
оставался Василием Ники-
форовичем Богоявленским, 
готовя себя к принятию сана 
на стезе преподавания в 

классах Тамбовской семи-
нарии. И, возможно, о.Ва-
силий так и служил бы до 
конца своих дней священни-
ком в тихом провинциаль-
ном уголке России, и был 
бы всем доволен и вполне 
счастлив, если бы через 
обстоятельства от него не 
зависящие, не открылось 
иное Божие определение о 
нем. В 1886 г. его постигло 
двойное испытание: едва он 
пережил смерть жены, как 
пришлось расстаться и с их 
радостью – единственным, 
любимым ребенком. Ему 
38, земные узы расторгнуты, 
и монашество становится 
естественным «прибежи-
щем» для его тихой, богобо-
язненной души.

При постриге ему было 
наречено имя Владимир, 
словно в предзнаменование 
его будущего прославления 
на Киевской кафедре. Его 
устроение, знания и подго-
товка обратили к нему вни-
мание священноначалия. 
Архиерейское служение он 
воспринял так же благопо-
корно, как в свое время – 

В дни сложной ситуации на Украине мы вспоминаем жи-
тия украинских новомучеников, прося их о заступниче-
стве и умирениии враждующих. 

Частица мощей священ-
номученика находится в 
малом мощевике  нашего 
храма
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сан, не изыскивая для себя 
выгод, а только полагаясь во 
всем на Промысел Божий и 
установленные для каждой 
духовной ступени времена и 
сроки. Посвященный в 1888 
г. в епископа Старорусского, 
викария Новгородской епар-
хии, спустя три года он полу-
чает назначение в Самару. 
Затем его ожидает Кавказ, а 
через шесть лет Москва. 

Осенью 1917 года в 
адрес Владыки Влади-
мира посыпались угрозы и 
оскорбления от стихийно 
организованного «церков-
ного правительства» – «всеу-
краинской рады», участники 
которой воспользовались 
политическими событиями 
(провозглашением Украин-
ской Державы) для разруше-
ния канонического единства 
с Русской Православной 
Церковью. «Комиссары 
церковной рады», рассы-
лаемые во все концы, запре-
щали возносить в церкви 
имя избранного на всерос-
сийском Поместном Соборе 
Патриарха Тихона. Нацио-
налисты требовали совер-
шения богослужений на 
украинской «мове», стреми-
лись захватить храмы, в том 
числе и Софийский собор. А 
в Киеве был распущен слух 
о том, что средства всех 
приходов сосредоточены у 
митрополита Владимира. 

Святая Ксения (по отче-
ству Григорьевна) была 
женой полковника Андрея 
Федоровича Петрова, слу-

Владыку старались поста-
вить в условия изоляции, 
восстанавливая против него 
братию Киево-Печерской 
Лавры, где он находился.

В напряжении прошла 
осень, а в начале 1918-го 
года Киев охватила граж-
данская война. Положение 
митрополита Владимира 
становилось до крайности 
опасным. В ситуации бес-
контрольной он ожидал 
любых провокаций, и даже 
составил завещание на слу-
чай внезапной кончины. 
Последнюю свою Литур-
гию он отслужит 2-го фев-
раля, в воскресение, и все 
последующие дни молился 
у себя. Наступила пятница, 
7 февраля. Вечером в мона-
стырь явилась группа воо-
руженных людей во главе с 
комиссаром-матросом. 

По свидетельству келей-
ника Владыки, преступники 
разгуливали по комнатам, 
требовали выдать «церков-
ные капиталы», и, наконец, 
набросились на митропо-
лита, а минут через двад-
цать вытолкали на мороз и 
повели за ограду по направ-
лению к крепостным валам. 
Владыка шел на верную 
смерть кротко, безропотно, 
осеняя себя крестным зна-
мением…Пятница, ночь, 
«спящие ученики» и Хри-
стово одиночество в скорби 
– мера архиерея.

Святая блаженная Ксения 
Петербургская
День памяти – 6 февраля
Ксения Петербургская – одна из самых любимых русских 
святых. Икона ее – не редкость в православном доме. А на 
могилке блаженной на Смоленском кладбище в Петербур-
ге всегда многолюдно.

жившего придворным пев-
чим. Двадцати шести лет 
Ксения овдовела и, каза-
лось, лишилась ума от горя. 
Она раздала свое имуще-
ство бедным, оделась в 
одежды покойного мужа 
и, как бы забыв свое имя, 
называла себя именем сво-
его покойного мужа — 
Андреем Федоровичем.

Эти странности не были 
связаны с потерей рассудка, 
а лишь означали полное 
презрение к земным благам 
и человеческому мнению, 
ставящему эти блага в центр 
бытия. Так Ксения Петер-
бургская взяла на себя тяже-
лый подвиг юродства Христа 
ради.

Познав через смерть 
любимого мужа всю непо-
стоянность и призрач-
ность земного счастья, 
Ксения всем сердцем устре-
милась к Богу и только у 
Него искала покровитель-
ства и утешения.

Земные скоропреходя-
щие блага перестали иметь 
для нее какую-либо цену. 
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Зачем каждое воскресенье 
ходить в храм?

Часто священнику зада-
ют вопрос, приведенный в 
заглавии, и начинают оправ-
дываться.

– Нам надо выспаться, 
побыть с семьей, сделать 
домашние работы, а тут 
надо встать, идти в цер-
ковь. Зачем?

Конечно, для того что-
бы обосновать свою лень, 
можно найти и не такие воз-
ражения. Но сначала сле-
дует понять, какой смысл 
в еженедельном хожде-
нии в храм, чтобы затем 
уже сравнить с этим наши 
самооправдания. Ведь тре-
бование это не выдумано 
людьми, а дано еще в Деся-
ти Заповедях: «Помни день 
субботний, чтобы святить 
его; шесть дней работай 
и делай в них всякие дела 
твои, а день седьмой – суб-
бота Господу, Богу твоему» 
(Исх. 20:8-11). За наруше-
ние этой заповеди в Ветхом 
Завете полагалась смерт-
ная казнь, как за убийство. 
В Новом Завете большим 
праздником стало воскре-
сенье, потому что Христос, 
восстав из мертвых, освятил 
этот день. По церковным 
правилам нарушитель этой 
заповеди подпадает отлуче-
нию. Согласно 80 правилу VI 

Вселенского Собора: «Если 
кто, епископ, или пресвитер, 
или диакон, или кто-либо 
из сопричисленных к клиру, 
или мирянин, не имея ника-
кой настоятельной нужды, 
или препятствия, которым 
бы надолго устранен был от 
своея церкви, но пребывая 
во граде, в три воскресные 
дни в продолжение трех 
седмиц, не придет в церков-
ное собрание: то клирик да 
будет извержен из клира, а 
мирянин да будет отлучен от 
общения».

Вряд ли Творец стал бы 
давать нам нелепые повеле-
ния, да и церковные правила 
написаны вовсе не для того, 
чтобы мучить людей. В чем 
же смысл этой заповеди?

Все христианство вырас-
тает из самооткровения 
Бога Троицы, явленного чрез 
Господа Иисуса Христа. Вхож-
дение в Его внутреннюю 
жизнь, участие в Божествен-
ной славе – это цель нашей 
жизни. Но так как «Бог есть 
любовь и пребывающий в 
любви – в Боге пребывает, и 
Бог в нем», по слову апосто-
ла Иоанна (1Ин. 4:16), то и 
войти в общение с Ним мож-
но только через любовь.

По слову Господа, весь 
закон Божий сводится к двум 

У Ксении был дом, но она 
передала его одной знако-
мой с условием давать в 
нем приют беднякам. Сама 
же, не имея пристанища, 
Ксения скиталась среди 
бедняков Петербурга, а по 
ночам уходила в поле, где 
проводила время в горячей 
молитве.

Когда на Смоленском 
кладбище начали стро-
ить церковь, Ксения после 
наступления темноты тайно 
носила кирпичи наверх 
постройки, чем помогала 
каменщикам возводить 
стены храма.

Некоторые из родных 
Ксении хотели устроить ее у 
себя и снабдить всем необ-
ходимым для жизни, но бла-
женная отвечала им: “Мне 
ничего не надо.” Она была 
рада своей нищете и, при-
ходя куда-нибудь, порой 
замечала: “Вся я тут.” Когда 
одежда ее покойного мужа 
истлела, Ксения оделась в 
самую бедную одежду, а на 
ноги одела рваную обувь 
без чулок. Теплого платья 
она не носила, а заставляла 
свое тело страдать от стужи.

Чувствуя величие духа 
блаженной Ксении, петер-
бургские жители любили 
ее, потому что она пре-
зрела земное ради Царства 
Небесного. Если Ксения вхо-
дила в чей-либо дом, это 
считалось хорошим при-

знаком. Матери радова-
лись, если она поцелует 
ребенка. Извозчики про-
сили у блаженной позволе-
ния немного провезти ее, 
так как после этого выручка 
была обеспечена на целый 
день. Торговцы на базарах 
старались дать ей калач или 
какую-нибудь еду. И если 
блаженная Ксения брала 
что-либо из предложен-
ного, то весь товар продавца 
быстро раскупался.

У Ксении был дар 
прозорливости.

Блаженная Ксения скон-
чалась в конце 18-го века, 
но предание не сохранило 
ни года, ни дня ее кончины. 
Ее погребли на Смоленском 
кладбище, где она помогала 
строить церковь. Паломни-
чество на ее могилу нача-
лось в скором времени 
после ее кончины. Блажен-
ная Ксения часто являлась 
в видениях людям, находя-
щимся в трудных обстоя-
тельствах, предупреждала 
об опасностях и спасала от 
бедствий.

Праведница не пере-
ставала оказывать состра-
дательную любовь всем, 
кто с верою призывал ее, 
и известны многие случаи 
ее помощи страждущим и 
находящимся в безвыход-
ном положении.

pravoslavie.ru
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«возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего тво-
его, как самого себя; на сих 
двух заповедях утвержда-
ется весь закон и пророки» 
(Мф. 22:37-40). Но эти запо-
веди разве можно испол-
нить без посещения храма? 
Если мы любим человека, 
то разве не стремимся чаще 
встречаться с ним? Разве 
можно представить себе, 

чтобы влюбленные избе-
гали встреч друг с другом? 
Да, можно пообщаться и 
по телефону, но куда лучше 
говорить лично. Так и чело-
век, любящий Бога, стре-
мится к Нему на встречу. 
Примером для нас да будет 
царь Давид. Он, будучи пра-
вителем народа, ведя бес-
численные войны с врагами, 
осуществляя правосудие, 
говорил так: «Как вожделен-
ны жилища Твои, Господи 
сил! Истомилась душа моя, 
желая во дворы Господни; 
сердце мое и плоть моя вос-
торгаются к Богу живому…» 

(Пс. 83:2-11).
Вот именно это отноше-

ние и порождает нужду в 
посещении храма Божия и 
делает его внутренне необ-
ходимым.

И это не удивительно! 
Ведь на храм Божий непре-
рывно обращены очи Госпо-
да. Тут Сам Он пребывает 
Своим Телом и Кровью. Тут 
Он возрождает нас в креще-
нии. Так что церковь – наша 
малая небесная родина. Тут 
Бог прощает нам грехи в 
таинстве Исповеди. Тут Он 
дает нам Сам Себя в свя-
тейшем Причастии. Разве 

где-то можно еще найти 
такие источники нетленной 
жизни? По слову древнего 
подвижника, те, кто в тече-
ние недели сражаются с 
дьяволом, стремятся в суб-
боту и воскресенье прибе-
жать к источникам живой 
воды Причастия в церковь, 
чтобы утолить жажду серд-
ца и отмыть себя от грязи 
оскверненной совести. По 
древним сказаниям, олени 
охотятся на змей и пожира-
ют их, но яд начинает жечь 
их внутренности, и они 
бегут к роднику. Так же и мы 
должны стремиться в храм, 

...«возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь».

чтобы совместной молит-
вой охладить раздражение 
нашего сердца. По слову 
священномученика Игнатия 
Богоносца, «старайтесь чаще 
собираться для евхаристии и 
славословия Бога. Ибо если 
вы часто собираетесь вместе, 
то низлагаются силы сата-
ны, и единомыслием вашей 
веры разрушаются гибель-
ные его дела. Нет ничего 
лучше мира, ибо им уничто-
жается всякая брань небес-
ных и земных духов» (Сщмч. 
Игнатий Богоносец Послание 
к Ефесянам, гл. 13).

Многие сейчас боятся 
сглаза, порчи, колдовства. 

Многие утыкивают все кося-
ки иголками, увешивают 
себя, как новогодние елки, 
амулетами, коптят все углы 
свечками и забывают, что 
церковная молитва одна 
только и может спасти чело-
века от насилия дьявола. 
Ведь он трепещет силы Бога 
и неспособен навредить 
тому, кто пребывает в Божи-
ей любви.

Как пел царь Давид: «Если 
ополчится против меня полк, 
не убоится сердце мое; если 
восстанет на меня война, и 
тогда буду надеяться. Одно-
го просил я у Господа, того 

только ищу, чтобы пребы-
вать мне в доме Господнем 
во все дни жизни моей, 
созерцать красоту Господню 
и посещать святой храм Его» 
(Пс. 26:3-6).

Но мало того, что в хра-
ме Господь защищает нас 
и дает нам силы. Он еще и 
учит нас. Ведь все богослу-
жение – это истинное учили-
ще Божьей любви. Мы слы-
шим Его слово, вспоминаем 
Его чудесные дела, узнаем о 
нашем будущем. Поистине 
«в храме Бога все возвещает 
о Его славе» (Пс. 28:9). Перед 
нашими глазами проходят 
подвиги мучеников, побе-

ды подвижников, мужество 
царей и священников. Мы 
узнаем об Его таинственной 
природе, о том спасении, 
которое дал нам Христос. Тут 
мы радуемся светлому Хри-
стову воскресению. Неда-
ром мы называем воскрес-
ное богослужение «малой 
Пасхой». Часто нам кажет-
ся, что все вокруг ужасно, 
страшно и безнадежно, но 
воскресная служба говорит 
нам о нашей запредельной 
Надежде. Недаром Давид 
говорит, что «мы размышля-
ли, Боже, о благости Твоей 
посреди храма Твоего» (Пс. 

... Перед нашими глазами проходят подвиги 
мучеников, победы подвижников, мужество 
царей и священников.
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47:10). Воскресная служба – 
лучшее средство против тех 
бесчисленных депрессий и 
печалей, которые обитают в 
«сером быте». Это – сверка-
ющая радуга Божьего заве-
та среди туманов всеобщей 
суеты.

Наше праздничное бого-
служение имеет своим 
сердцем молитву и размыш-
ление над священным Писа-
нием, чтение которого в 
церкви обладает особенной 
силой. Так один подвижник 
видел, как из уст дьякона, 
читавшего на воскресной 
Литургии слово Божие, под-
нимались огненные языки. 

Они очищали души моля-
щихся и восходили к небе-
сам. Те, кто говорят, что смо-
гут почитать Библию и дома, 
будто бы для этого не нужно 
идти в храм, ошибаются. 
Даже если они действитель-
но откроют дома Книгу, то 
их удаление от церковно-
го собрания помешает им 
понять смысл прочитанно-
го. Проверено, что те, кто 
не участвует в святом При-
частии, практически не спо-
собны усвоить волю Божию. 

Напротив, те, кто побы-
вал на воскресной Литур-

гии и после этого дома взял 
Писание, тот увидит в нем те 
смыслы, которых он не заме-
тил бы никогда. Часто быва-
ет, что именно на праздники 
люди узнают волю Божию о 
себе. Ведь, по словам преп. 
Иоанна Лествичника, «хотя 
Бог и всегда награждает 
рабов Своих дарами, но наи-
более в годовые и Господ-
ские праздники» (Слово к 
Пастырю. 3, 2)…

 Не случайно, что те, кто 
регулярно ходит в храм 
несколько иные и по внеш-
нему виду, и по душевному 
состоянию. С одной сторо-
ны, для них добродетели 

становятся естественными, 
а с другой – частая исповедь 
мешает делать серьезные 
грехи. Да. Часто у христиан 
страсти также обостряются, 
ибо сатана не желает, чтобы 
люди, слепленные из пра-
ха, поднимались в небеса, 
откуда он был низвержен. 
Потому сатана и нападает на 
нас как на своих врагов. Но 
мы-то не должны его боять-
ся, а должны сразиться с 
ним и победить. Ведь толь-
ко побеждающий наследует 
все, сказал Господь (Апок. 
21:7)!

... Наше праздничное богослужение имеет 
своим сердцем молитву и размышление над 
священным Писанием, чтение которого в 
церкви обладает особенной силой.

Если человек говорит, 
будто он христианин, но не 
общается в молитве со сво-
ими братьями, то какой же 
он верующий? По справед-
ливому слову крупнейшего 
знатока церковных зако-
нов, патриарха Антиохий-
ского Феодора Вальсамона, 
«из этого открывается одно 
из двух – или то, что тако-
вой не прилагает никакого 
попечения об исполнении 
божественных повелений о 
молитве к Богу и песнопе-
нии, или он не есть верный. 
Ибо, почему же он в течение 
двадцати дней не захотел 
быть в церкви с христиана-
ми и иметь общение с вер-
ным народом Божьим?»

Неслучайно поэтому 
Новый Завет прямо запре-
щает пренебрегать цер-
ковными собраниями: «Не 
будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увеще-
вать друг друга, и тем более, 
чем более усматриваете 
приближение дня оного» 

(Евр. 10:25).
Все то лучшее, благодаря 

чему Русь называют святой, 
благодаря чему существуют 
и другие христианские наро-
ды, дает нам богослужение. 
В церкви мы избавляемся от 
гнета нашей суеты и выры-
ваемся из тенет кризисов 
и войн в Божий покой. И 
это единственно правиль-
ное решение. Не ругатель-
ства и революции, не злоба 
и ненависть, а церковная 
молитва и добродетели 
могут изменить мир. «Когда 
разрушены основания, что 
сделает праведник? Господь 
во святом храме Своем» (Пс. 
10:3-4), и к Нему он убегает, 
чтобы найти защиту. Это не 
трусость, а мудрость и муже-
ство. Только глупый будет 
пытаться сам справиться с 
натиском всемирного зла, 
будь то террор или стихий-
ное бедствие, революция 
или войны. Только Всемо-
гущий Бог защитит Свое 
творение. Неслучайно храм 
всегда считался убежищем.

Поистине храм – это небесное посольство на Земле, 
где мы, странники, ищущие небесного Града, по-
лучаем поддержку. «Как драгоценна милость Твоя, 
Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покой-
ны: насыщаются от тука дома Твоего, и из потока 
сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник 
жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35:8-10).

священник Даниил Сысоев
azbyka.ru
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Отвечает Священник Димитрий Выдумкин:

Феномен, обозначенный в заглавии статьи, всегда был 
предметом скорби святых отцов Церкви, понимавших его ис-
тинные причины.

 Святитель Игнатий (Брянчанинов) в одной из своих статей 
пишет о том, как скорбно видеть монаха, проведшего в сте-
нах монастыря многие десятилетия и уже покрытого седи-
ной, но в котором очевидны признаки укоренившихся стра-
стей. Монах, проведший в монастыре почти всю жизнь, не 
явил духовных плодов, а стал еще хуже! И это ли не предмет 
скорби для лучших представителей монашества, которые 
«произросли» на той же самой «почве», что и нерадивый 
монах! Но это же касается и проживающих вне монастыр-
ской ограды, ибо законы духовной жизни для всех одни и в 
приходских церквах совершаются те же процессы, что и в мо-
настыре. Для каждого члена святейшего организма Церкви, 
для каждой его клеточки наличие клетки с застарелой уже 
болезнью, клетки, как будто никак не приобщенной к свято-
сти Христовой, должно стать причиной скорби, ибо «страда-
ет ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12: 26)! 
И не просто эмоциональной скорби, а скорби молитвенной, 
подвигающей к постоянной молитве за страдающего члена 
Церкви.

Однако кроме молитвы необходимо еще и понимание 
этого феномена. Понимание того, почему на самом деле так 
может быть, что человек, десятилетиями напаиваемый все-
ми «соками» Церкви и питавшийся ее Пищей, оказывается 
почти бесплодным в добродетели и земля его сердца произ-
растила лишь «терния и волчцы».

Ответ на этот вопрос следует искать не в области сомне-
ний и колебаний в силе Церкви и ее таинств. Господь устроил 
на земле Свою Церковь и соделал ее вместилищем благода-
ти, способной и готовой самого последнего грешника соде-
лать величайшим святым. Гарантом этого стал Сам Господь, 
сказавший: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег 
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю» 
(Ис. 1: 18), а свидетелем – вся история Церкви, во множестве 
вознесшая великих грешников к святости.

Церковные таинства и обряды имеют спасительное дей-
ствие лишь при условии правильной духовной жизни.

Ответ нужно искать в неправильном отношении к Церкви 

Почему в Церкви бывают «нехорошие» люди? и ее таинствам самих христиан и в подмене главного второ-
степенным. Учителя Церкви, рассказывая о роли церковных 
таинств и обрядов, всегда подчеркивали, что они имеют спа-
сительное действие лишь при условии правильной духовной 
жизни и следовании заповедям Христовым. Вот как об этом 
пишет, например, святитель Феофан Затворник:

«Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые 
иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, анти-
дор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и 
Крови Христовых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой 
благодати через покаяние, смирение, служение людям, дела 
милосердия и проявление других добродетелей христиан-
ских. 

Таинства и все святыни спасительны и способствуют ис-
правлению человека, но в том только случае, когда человек 
обучает себя добродетелям. Христианин должен брать на 
себя подвиг, а «сущность подвига заключается в исполнении 
заповедей»[1]. Таинства и все церковные обряды – это ле-
карства для духовно-телесного состава человека, подавае-
мые Церковью! Лекарства, которые подействуют лишь при 
наличии всех прочих составляющих целительного процесса…

Подобные рассуждения вполне применимы и к церков-
ным таинствам как духовным целительным средствам. Они 
исцеляют, но при правильном употреблении! При наличии у 
человека искреннего покаяния, стремления к добродетель-
ной жизни и удалении от греха!

Многие, увы, этого не понимают! Многие само участие 
в церковной жизни воспринимают как свою заслугу. А если 
человек еще и работает в церкви, то вообще зачастую при-
писывает себя к церковной элите и склонен возводить себя 
в ранг учителя. Церковные таинства начинают ощущаться не 
как уникальное средство для очищения от греха и помощи в 
борьбе с ним, а как самодостаточная цель, достижение кото-
рой само по себе преобразит и исправит нашу жизнь.

Из выше написанного не следует делать вывод, что толь-
ко своим подвигом человек может исправиться, а таинства 
– лишь небольшая подпорка. Конечно, «необходим подвиг 
для христианина, но не подвиг освобождает христианина от 
владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, 
освобождает его благодать Святого Духа»[4], подаваемая че-
рез таинства Церкви..

Православие.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 марте:
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)

[ 11 марта ] [ 23 марта ]
Начало 
Великого поста

Св. Павла 
Таганрогского

[ 10 марта ]
Прощеное 
воскресенье


