
7 января:   Рождество Господа нашего
 Иисуса Христа

Слово 
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Читаем 
Евангелие

Актуально

19 января.
Крещение 
Господне

По благословению 
митрополита 
Ростовского и 
Новочеркасского 
Меркурия

Евангелие от 
Матфея 
3:13-17

Протоиерей
Валериан Кречетов.
Рождество Хри-
стово: как ощутить 
радость праздника.

В
Е

С
ТН

И
К

01
2 0 1 6

хр
ам

а 
К

аз
ан

ск
ой

 и
ко

ны
 Б

ож
ие

й 
М

ат
ер

и 
г.

Р
ос

то
ва

-н
а-

Д
он

у



2 3

С
Л

О
В

О
 П

А
С

ТЫ
Р

Я
С

Л
О

В
О

 П
А

С
ТЫ

Р
Я

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, аминь! 

Ныне, дорогие о Господе 
братья и сестры, мы с вами со-
вершаем празднование вели-
кого и спасительного праздни-
ка Богоявления или как он еще 
называется Крещения Господ-
ня. Мы с вами знаем, что имен-
но с этого момента началось 
общественное служение Спа-
сителя, которое продлилось 
3 года до смерти на кресте и 
преславного Воскресения.

Великий Иоанн Предтеча 
силой своего слова и приме-
ром своей жизни привлекал к 
себе толпы людей, жаждущих 
Слова Божьего. Не в городе, 
не в селении, а в пустыне сте-
кались к нему тысячи и тысячи 
людей. И вот среди этой толпы 
является Тот, Кто сам является 
Творцом Вселенной. Обещан-
ный и ожидаемый много веков 
израильским народом Мессия, 
который пришел спасти всяко-
го кающегося грешника. Мы с 
вами знаем, что проповедь Ио-
анна Предтечи была направ-
лена лишь к одному - к приго-

товлению пришествия Иисуса 
Христа через покаяние. Вся 
проповедь великого проро-
ка сводилась к одной фразе: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царствие Небесное!» (Мф 3:2). 
И многие тысячи людей, ко-
торые изголодались духовно, 
чувствовали свою духовную 
нищету, приходили к великому 
Иоанну, исповедуя свои грехи 
и принимали через него обряд 
омовения, который называет-
ся крещением.

Но мы с вами знаем, бра-
тья и сестры, что Бог, вопло-
тившийся на земле, Господь 
наш Иисус Христос, не имел на 
себе никакого греха. Возника-
ет вопрос: зачем же Иисус при-
ходит и принимает крещение 
со всей толпой кающихся греш-
ников. И действительно само 
Евангелие нам повествует об 
этом: Духом Святым великому 
Предтече было открыто, Кто 
этот человек, идущий вместе 
со всеми. Это долгожданный 
Мессия, ради которого Иоанн 
живет на земле и совершает 
свое служение. Евангелие по-
вествует, что сам Иоанн сму-
тился: зачем Ему принимать 
крещение хоть и от пророка, 
но все равно человека. Иоанн 
стал препятствовать Иисусу: 
«мне надобно креститься от 
Тебя и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф 3:14). Но Господь 
отвечает ему: «оставь теперь, 
ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду» (Мф 3:15) 

19 января — Крещение Господне Что это за правда Божия? Го-
сподь намеренно приходит 
вместе со всеми кающимися 
грешниками, чтобы разделить 
с человеком его грех и его по-
каяние. Покаяние в Ветхом За-
вете не приносило должного 
плода. Всякий ветхозаветный 
праведник, кающийся в своих 
грехах, находился в некоем 
замкнутом круге, потому что 
человек, раскаиваясь перед 
Богом, не видел выхода, не ви-
дел, что может помочь ему. Он 

мог только воздыхать о своих 
грехопадениях, но исправ-
ляться такой человек не мог, 
потому что не было средства. 
Господь наш Иисус Христос 
пришел разделить с челове-
ком покаяние и потом, уже бу-
дучи распятым на кресте, дать 
человечеству лекарство от 
греха через свои страдания, то 
есть в Самом Себе исправить 
несовершенство человеческой 
природы.

И Господь сходит в реку 
Иордан и принимает креще-
ние от Иоанна. Но Евангелие 
говорит, что Господь тотчас же 
вышел из воды, хотя обычно 
великий Предтеча погружал 
человека в воду и в этой воде 
человек раскаивался в сво-
их грехах. Но Господу Иисусу 
Христу этого делать было не 
нужно, и поэтому Он тотчас 

же вышел из воды. И сразу 
же Дух Святой в виде голубя 
сошел на Него и голос Отца 
Небесного провозгласил гро-
могласно: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф 3:17). 
И именно в этот момент было 
новозаветное явление Бога в 
трех ипостасях: Отца, Сына и 
Духа Святаго, поэтому празд-
ник Крещения Господня назы-
вается также Богоявлением 
— это явление Бога человече-

ству.
Если, братья и сестры, кто-

то из вас был на Святой Зем-
ле, то видел, что из себя пред-
ставляет Иорданская река. По 
нашим российским меркам это 
большой ручей с мутной водой. 
Но эти воды стали великой свя-
тыней. И всякий человек, кото-
рый поворачивает свою жизнь 
к Богу через принятие Таинст-
ва Крещения, в воде, которая 
также является водой Иордан-
ской, начинает свою жизнь пе-
ред Богом с чистого листа. От 
человека уже зависит, что он 
запишет на этот чистый лист 
своей души — добрые дела или 
дела злые.

Святая вода, по вере Цер-
кви, также дана всем нам во 
исцеление наших душ и телес. 
И сегодня, когда мы с вами со-
вершали чин освящения воды, 

Господь намеренно приходит вместе со 
всеми кающимися грешниками, чтобы 
разделить с человеком его грех и его пока-
яние. 

«



Представители Свято-Казанского храма приняли 
участие в районной научно-практической правовой 
конференции

 Во Всероссийский Единый 
День правовых знаний, кото-
рый отмечается в день одобре-
ния Генеральной Ассамблеей 
ООН Конвенции о правах ре-
бенка, четыре сотрудника Свя-
то-Казанского храма, по ини-
циативе директора Воскресной 
школы С.И.Черниковой, приня-
ли участие в районной науч-
но-практической конференции 
«Правовое образование-не-
отъемлемая часть культуры 
гражданина»Конференция со-
стоялась в МАОУ «Гимназия 
№76» г.Ростова-на-Дону. С 
приветственным словом перед 

собравшимися выступили на-
чальник Отдела образования 
Ворошиловского района И. Ю. 
Микова, директор гимназии, 
кандидат философских наук, 
П.В.Кулинченко, ведущий спе-
циалист секретариата Уполно-
моченного по правам ребенка 
в Ростовской области С. Р. Ен-
галычев, капитан внутренней 
службы ГУФСИН по РО ФКУ 
УИИ отдела по Ворошиловско-
му району города Ростова-на-
Дону И.Н.Ключко.

Подопечные сестёр милосердия из ЦВСНП 
причастились Святых Христовых Таин

В Центре временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей, над воспи-
танниками которого шефству-
ют сёстры милосердия из се-
стричества во имя святой блж. 
Ксении Петербургской, были 

совершены Таинства Исповеди 
и Причастия. Таинства провёл 
клирик Свято-Казанского хра-
ма иерей Павел Суздальцев.
Сёстры милосердия усердно 
потрудились, подготавливая 
подростков с непростой судь- 5
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вы слышали слова о том, что 
каждый приемлющий святую 
воду получит ее во исцеление 
своей души и тела. Но вода 
принесет духовную пользу че-
ловеку, лишь при одном глав-
ном условии, если он будет 
принимать эту воду с верой, 
с молитвой и с покаянием о 
своих грехах, с желанием ис-
править свою жизнь. Если же 
человек возлагает свое упова-
ние лишь на саму по себе эту 
воду без покаяния и молитвы 
к Богу, (а мы с вами братья и 

сестры весьма часто являемся 
свидетелями именно такого от-
ношение к этой воде), эта вода 
не принесет человеку плода. 
Можно хоть каждый день вы-
ливать на себя ведра освящен-
ной воды, но если твоя душа 
полна греха, если ты не за-
думываешься о своей жизни, 
если ты не раскаиваешься и не 
исправляешься, эта вода бу-
дет бесплодной и не даст тебе 
никакой пользы.

Я верю, что вы, братья и 
сестры, собравшиеся сегодня 
в храме и слушающее это сло-
во, с верой, покаянием и бла-
гоговением пришли сегодня в 
храм. Верьте, что Господь се-
годня даст вам великую поль-
зу, великое утешение через 
освященную воду. Но святая 
вода — это дар Бога нам, поэто-
му для нас это еще и великая 

ответственность. Как мы этим 
даром воспользуемся, как мы 
и этот дар, и любой другой 
дар Божий реализуем в сво-
ей жизни, всецело зависит от 
нас. Господь, видя нашу веру, 
наше благоговение, даст нам 
радость, утешение. Эта вода 
послужит во освящение и те-
лес наших, и домов наших, и 
близких наших. Но мы должны 
помнить три главных условия 
для этого, повторю их еще раз 
- это вера, молитва и покаяние. 
Помолимся Господу, чтобы Го-

сподь помог нам в исполнении 
этих условий. Воскликнем, как 
тот Евангельский персонаж, 
который говорил: «Верую Го-
споди! Помоги моему неве-
рию». (Мк 9:24) Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Соболевский.

От человека уже зависит, что он запишет 
на чистый лист своей души — добрые дела 
или дела злые. «



Участники Молодёжного движения посетили премьеру 
фильма «Училка»

Группа участников Мо-
лодёжного объединения Свя-
то-Казанского храма посетила 
премьеру фильма «Училка» 
в кинотеатре «Ростов». Пре-
мьера кинофильма состоялась 
в Донской столице в рамках 
проведения V Международно-
го фестиваля семейного кино 
«Вверх»После долгожданно-

го просмотра состоялось об-
щение ростовских зрителей с 
актёрами, снявшимися в этом 
фильме. Участники Молодёж-
ного движения также приняли 
активное участие в обсужде-
нии эпизодов фильма и всей 
картины в целом.

Для подопечных спецприемника прошла 
благотворительная выставка

По приглашению сестёр 
милосердия Свято-Казан-
ского храма, опекающих 
воспитанников центра вре-
менного содержания несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей, в спецприемнике прошла 
передвижная благотворитель-
ная выставка «Спешите де-
лать добро». Её провела стар-
шая сестра дружественного 
сестричества из Свято-Георги-
евского храма Наталия Левит.
Восемь подростков прослуша-
ли увлекательную лекцию о 
сложившихся в Православии, 
за две тысячи лет существо-
вания Церкви, традициях ми-

лосердного служения ближ-
ним. Отдельные материалы, 
представленные на выставке, 
подробно рассказывали о слу-
жении сестёр милосердия в 
разные периоды истории Рос-
сийского государства.

В Свято-Казанском храме стартовала подготовка к 
Рождественской ярмарке

В продолжение доброй 
традиции проведения Рожде-
ственских и Пасхальных бла-
готворительных ярмарок, 7 
января 2016г., в праздник Ро-
ждества Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, по бла-
гословению настоятеля, прото-
иерея Димитрия Соболевско-
го, в Свято-Казанском храме 

состоится очередная Рождест-
венская ярмарка.Подготовка к 
ней уже началась. Активисты 
Молодёжного объединения, 
курирующие её проведение, 
приглашают прихожан храмов 
Донской столицы, школьни-
ков города, их родителей, сту-
денческую молодёжь и всех 
неравнодушных людей при-

бой к осознанному участию в 
главных церковных Таинствах. 
В этой ситуации было важно 
найти ключик к каждой детской 
душе, суметь рассказать ей 
о Боге и немногочисленными 
дружескими словами помочь 

появлению первых ростков по-
каяния и осознания себя чадом 
любящего Небесного Отца.
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Накануне двунадесятого 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Свя-
то-Казанский храм посетили 
подростки, находящиеся на 
лечении в Областном туберку-
лезном санатории «Сосновая 
дача». Экскурсия для 14 ребят 
была организована старания-
ми сестёр милосердия из се-
стричества во имя святой блж.
Ксении Петербургской.Стар-
шая сестра Галина Кузнецова 
радушно встретила ребят око-
ло входа в храм и поспешила 
рассказать им об основных 

принципах внешнего и внутрен-
него устройства храма. Затем 
с гостями пообщался клирик 
храма диакон Александр Пат-
ринник. В своем просветитель-
ском слове он уделил большое 
внимание истории Казанского 
образа Пресвятой Богороди-
цы. Также отец диакон расска-
зал о назначении иконостаса в 
православном храме, пояснив, 
какие святые изображены на 
его ярусах.

Свято-Казанский храм посетили пациенты из 
Областного детского туберкулезного санатория 
«Сосновая дача»

Многая лета!
После Божественной ли-

тургии, настоятель Свято-Ка-
занского храма протоиерей 
Димитрий Соболевский, по-
здравил двух клириков храма 
- иерея Александра Новикова 
и диакона Александра Патрин-

ника - с юбилейными датами, 
отмеченными ими на минув-
шей неделе. В этом году сорок 
лет исполнилось о. Александ-
ру, руководителю сектора по 
работе с медицинскими учре-
ждениями, и тридцать – отцу 

Воспитанники Ростовского детского дома №10 приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению новогодних 
шаров.

Ребята из Молодёжного 
объединения показали сво-
им младшим товарищам воз-
можные варианты творческой 
работы, наиболее типичные 
способы изготовления ёлоч-
ных украшений вручную. За-
тем юные подопечные сами 
попробовали свои силы в 
этом интересном предпразд-
ничном деле. Надо отметить, 
что результаты их творчества 
превзошли все ожидания. Под-
ростки использовали самые 
разные материалы для своего 
рукоделия и их фантазии вои-

стину не было предела! В сво-
их способностях и творческих 
находках они явно превзош-
ли своих наставников из Мо-
лодёжного отдела! Несомнен-
но, что усидчивость и усердие 
ребят подпитывала радость 
ожидания светлого детского 
праздника – Нового года, и, 
конечно, еще более важного, 
церковного, торжества – празд-
нования Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа.

нять участие в изготовлении 
поделок и сувениров (прежде 
всего - Рождественской тема-
тики) для представления на 
ярмарке.Все средства, выру-
ченные от продажи творческих 
экспериментов ребят и их ро-
дителей, будут направлены на 

помощь подопечных Молодёж-
ного отдела – воспитанникам 
ГКОУ РО Детский дом № 10 г. 
Ростова-на-Дону, больным и 
обездоленным детям, малои-
мущим семьям.

диакону. Отец настоятель сер-
дечно поздравил своих сослу-
жителей от имени всех клири-
ков, труждающихся в храме, 
всех прихожан, подчеркнув 
при этом, что оба именинника 
за годы своего не столь дол-
гого пребывания на приходе 
(отец диакон служит в Свято-
Казанском храме только год) 
стяжали заслуженную любовь, 
уважение, расположение мно-
гих и многих людей.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ  |  3:13-17

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну крестить-
ся от него.

14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.

16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись 
Ему небеса, и увиделИоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение.

Когда мы освящаем воды в 
этот день, мы с таким изумле-
нием и благоговением на них 
глядим: эти воды сошествием 
Святого Духа делаются вода-
ми Иорданскими,  водами, спо-
собными дать жизнь не вре-
менную только, но и вечную; 
вот почему мы приобщаемся 
этим водам благоговейно, 
трепетно; вот почему Церковь 
называет их великой святы-
ней и призывает нас иметь их 
в домах на случай болезни, на 

случай душевной скорби, на 
случай греха, для очищения и 
обновления, для приобщения 
к новизне очищенной жизни. 
Будем вкушать эти воды, бу-
дем прикасаться к ним благо-
говейно. Началось через эти 
воды обновление природы, 
освящение твари, преображе-
ние мира. Так же как в Святых 
Дарах, и тут мы видим начало 
будущего века, победу Божию 
и начало вечной жизни, вечной 
славы — не только человека, но 

всей природы, когда Бог ста-
нет всем во всем!

В день Крещения Господня 
хочется призвать всех и ска-
зать, кому было дано крестить-
ся во имя Христа: вспомните, 
что вы стали теперь носителя-
ми этого святого и божествен-
ного имени, что по вас будут 
судить Бога, Спасителя ваше-
го, Спасителя всех, что если 
ваша жизнь будет достойна 
этого дара Божия, то тысячи 
вокруг спасутся, а если будет 
недостойна — пропадут: без 
веры, без надежды, без радо-
сти и без смысла. 

Христос пришел на Иордан 
безгрешным, погрузился в эти 
страшные иорданские воды, 
которые как бы отяжелели, 
омывая грех человеческий, 
образно стали как бы мертвы-
ми водами — Он в них погрузил-
ся и приобщился нашей смер-
тности и всем последствиям 
человеческого падения, греха, 

унижения для того, чтобы нас 
сделать способными жить дос-
тойно человеческого нашего 
призвания, достойно Самого 
Бога, Который нас призвал 
быть родными Ему, детьми, 
быть Ему родными и своими... 

   Отзовемся же на это 
дело Божие, на этот Божий 
призыв! Поймем, как высоко, 
как величественно наше до-
стоинство, как велика наша от-
ветственность, и вступим в те-
перь уже начавшийся год так, 
чтобы быть славой Божией и 
спасением каждого человека, 
который прикоснется нашей 
жизни! Аминь.  

 Антоний,
 митрополит Сурожский.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: 
КАК ОЩУТИТЬ РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА

– Отец Валериан, сегод-
няшняя мирская суета и бе-
шеный ритм жизни не позво-
ляют даже присмотреться к 
пролетающим мимо нас со-
бытиям и людям, не остав-
ляют шансов заглянуть и в 
собственную душу. Всё это с 
горечью приходится призна-
вать в канун великих празд-
ников, когда, несмотря на все 
наши усилия, мы бессильны 
что-либо изменить в себе, 
чтобы, как в детстве, «плыть 
по течению» Божественной 
благодати и ощущать ни с чем 
не передаваемую радость.

– Дело в том, что самым 
главным в нашей Православ-
ной Церкви является богослу-
жение. Именно богослужение, 
как говорил священномученик 
Сергий Мечёв, есть «премир-
ное Таинство», Таинство, ко-
торое совершается в Церкви 
Небесной и земной. Зримым 
свидетельством этой исти-
ны является всем известный 
праздник Покрова: Матерь 
Божия явилась в храме и воз-
носила со всеми молящимися 
Свои молитвы о молящихся во 
всем мире. Пример преподоб-
ного Серафима Саровского, 
который видел во время со-
вершения Входа на Литургии 
Самого Спасителя. И, конечно, 

пример преподобного Сергия 
– его видели с сослужащими 
ангелами. Есть множество 
других примеров, когда свя-
тым людям было открыто, что 
вместе с ними служат Небе-
сные Силы. Множество таких 
примеров свидетельствует о 
том, что наше земное богослу-
жение совершается совместно 
с Церковью Небесной. Вот это-
то и является самым главным 
и самым важным в нашей пра-
вославной вере!

– Но как нам приобре-
сти правильный, духовный 
взгляд на земные события?

– Мы все, конечно, не боль-
ше апостола Петра, которому 
Сам Господь сказал: «Что Я 
делаю, теперь ты не знаешь, а 
уразумеешь после» (Ин.13:7). 
Довольно широко известно из-
речение, что «браки заключа-
ются на Небесах». Все это сви-
детельствует о том же: только 
там, на Небе, и совершается 
во всей полноте то, что здесь 
мы наблюдаем только отчасти.

– Отец Валериан, не могли 
бы вы привести этому какой-
то конкретный пример?

– Существует множество 
свидетельств, подтверждаю-
щих эту истину.

Меня, грешного, Господь 
сподобил общения с покойным 

Накануне Рождества Христова мы беседуем о том, 
как настроить себя на более внимательное переживание 
великих христианских праздников, с известным духовником и 
проповедником протоиереем Валерианом Кречетовым.

ныне Владимиром Петрови-
чем Седовым. Он приходился 
дальним родственником ми-
трополиту Московскому Фи-
ларету (Дроздову). Однажды 
святитель Филарет явился ему 
наяву и около часа с ним бесе-
довал. Он сказал ему интере-
сную вещь: «Поскольку ты ве-
дешь воздержанную жизнь (а 
тот с детства не ел мяса, не пил 
не только вина, но и никаких 
крепких напитков, даже кофе 
с чаем; естественно и не ку-
рил), – за это ты много раз был 
избавлен от смерти». А надо 
сказать, что тот действитель-
но побывал в очень сложных 
жизненных ситуациях. Напри-
мер, его как врача посылали в 
места эпидемий чумы и холе-

ры на санитарном поезде. И 
вот, бывало так, что вокруг все 
разбомбили, и осталось только 
два вагона целых из всего пое-
зда (он сам об этом рассказы-
вал). И вот, митрополит Фила-
рет ему сказал: «Ты думаешь, 
что все это просто так? Нет, я 
с самой твоей колыбели слежу 
за каждым твоим шагом!»

– Да, удивительный слу-
чай. Подобные свидетель-
ства знакомы многим право-
славным людям, но мы часто 
забываем о них, а порой и 
лукавим, говоря о «простой 
случайности».

– Нет, воздействие мира 

иного на этот мир действи-
тельно существует! Например, 
сколько было таких случаев во 
время Великой Отечественной 
войны, когда люди слышали 
какой-то голос, который преду-
преждал: «Перейди на другое 
место!» Они переходили, а в 
это время в то место, где они 
находились, падал снаряд, ко-
торый бы в противном случае 
их уничтожил. Это подлинное 
свидетельство живой и посто-
янной связи двух миров – ви-
димого и невидимого. И то, что 
мы видим своими глазами, это, 
как говорят, лишь надводная 
часть айсберга. А настоящая 
глубина не приоткрывается 
большинству людей.

– Значит, подлинный 

смысл церковных собы-
тий не доступен пониманию 
большинства людей?

– То, что совершается в Цер-
кви, совершается в мире неви-
димом, здесь это восприни-
мается только со временем и, 
увы, только немногими людь-
ми, потому что все остальные 
заключены в земной суете.

– Давайте рассмотрим в 
качестве примера событие 
Рождества Спасителя.

– Рождественский пример 
замечателен… Иерусалим весь 
спит, спят все окрестности, 
бодрствуют в это время только 
пастухи. И именно тогда совер-

...Только там, на Небе, и совершается во 
всей полноте то, что здесь мы наблюдаем 
только отчасти.«
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шается величайшее Таинство 
– Рождение Сына Божия, Ро-
ждество Христово. Возвещает-
ся оно людям непосредственно 
ангелами. Кому возвещается? 
Пастухам…

– Но волхвы, восточные 
мудрецы, тоже пришли по-
клониться Родившемуся Бо-
гомладенцу, следуя за зве-
здой.

– А здесь удивительная па-
раллель: незадолго до этого 
события волхвы, мудрецы, 
можно сказать, ученые люди 
своего времени, замечают ка-
кое-то особенное небесное яв-
ление: необычную появившу-
юся звезду. И они понимают, 
что происходит что-то необык-
новенное, причём происходит 
в невидимом мире. Что же 
это? Это – Благовещение. Ведь 
они видели-то звезду дале-
ко, а пока шли, ведомые этой 
звездой, прошло очень много 
времени. И вот, они приходят 
в Иерусалим (кстати, это за-
мечательный символ науки) 
и, согласно науке, делают вы-

вод о том, что где-то недалеко 
от Иерусалима что-то должно 
произойти. Но что?..

У нас иногда люди уче-
ные, но еще не дошедшие до 
веры, говорят: «Да, что-то там 
есть…» При этом слово «Бог» 
они часто даже боятся произ-
нести. На эту тему есть заме-
чательное высказывание, я 
не знаю, кому оно принадле-
жит: «Последнее слово науки 
есть первое слово Библии». 
Так вот, когда волхвы пришли 
в Иерусалим и стали спраши-
вать: «Где тут должен родить-
ся Царь?», ученые книжники 
начали им объяснять, что, со-
гласно Священному Писанию, 
это произойдет в Вифлееме 
Иудейском. Так последние 
шаги мудрецов-волхвов, уже 
приведшие их в Иерусалим, 
направляются далее согласно 
пророчествам Священного Пи-
сания… И куда приходят вол-
хвы? – Туда, куда прежде них 
уже пришли пастухи, получив 
известие непосредственно от 
ангелов!

– То есть, Господь предпо-
чел открыться сначала про-
стым, неученым людям?

– Так, действительно, совер-
шается и в нашей жизни: про-
стые сердцем люди больше 
чувствуют власть духовного 
мира. А за земной суетой, за 
заботами мы часто забываем 
о том, что в мире совершается 
что-то значительное. Поэтому, 
чем больше суета земная за-
слоняет духовную жизнь, тем 
труднее ощущать мир Горний. 
И слова Спасителя о послед-
них временах звучат так: «ели, 
пили, покупали, продавали, са-
дили, строили…» (Лк.17:28), то 
есть люди будут всем этим за-

ниматься, а в это время будет 
приближаться конец мира.

– Но совсем скоро всем 
нам предстоит встретить 
светлый Праздник Рождества 
Христова…

– К сожалению, радость гря-
дущего Рождества Христова в 
этой суете жизни иногда забы-
вается, растворяется как-то, 
люди просто забывают о ней. 
А вот кто, пожалуй, особенно 
чувствует Рождество Христо-
во, так это дети. Это – детский 
праздник, потому дети его 
особенно и чувствуют. Может 
быть, конечно, они во многом 
по-детски чувствуют, ну и что? 
Например, родители приуча-
ли их поститься, а тут можно 

будет разговеться, все будут 
праздновать, все можно есть 
– ведь это такая радость после 
поста! И хотя это радость дет-
ская, но ведь даже у монахов 
это есть: «братии утешение ве-
лие…» Тут ничего плохого нет, 
ведь Господь и Сам вкушал 
пищу, был на брачном пире в 
Кане Галилейской и заботился 
о том, чтобы накормить слуша-
ющих Его проповедь. Поэтому 
забота об угощении, забота о 
пище не является чем-то не-
понятным или ненужным. Не-
даром говорят, что если «не-
мощствует тело, немощствует 
и душа», а если радуется тело, 
то радуется и душа. А еще иног-

да говорят: «Веселись, душа и 
тело!» Все-таки эти сущности – 
духовная и телесная – связаны 
между собой. И это естествен-
но, это – цельность человече-
ской природы.

Одна только печаль: и то, и 
другое помрачено грехом, поэ-
тому полной радости у нас не 
бывает. Кто-то расстраивает-
ся, кто-то начинает обижаться 
на что-то… Да и враг часто ста-
рается смутить душу. Ведь это 
очень известное явление, что 
во время праздников, а иног-
да и накануне, бывают иску-
шения, например, чтобы по-
ссорить кого-нибудь: близких, 
родных, разделить их. Это ведь 
бесовская система: «разделяй 

... А вот кто, пожалуй, особенно чувствует 
Рождество Христово, так это дети. «
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и властвуй». В то время как Го-
сподь говорил: «Да будут все 
едино, якоже и Мы» (Ин.17:11). 
А радость праздника увели-
чивается именно совместной 
радостью. Есть замечательное 
изречение: «горе, которым де-
лятся с кем-то, уменьшается 
вдвое, а разделенная с кем-
то радость становится вдвое 
большей радостью».

Подобные замечательные 
высказывания простых рус-
ских людей очень поучитель-
ны, часто они основаны на тек-
стах из Священного Писания.

– А что это вообще такое 
– духовная радость праздни-
ка?

– Это именно та радость, о 
которой Господь сказал, что 
ее «никто не отнимет от вас» 
(Ин.16:22). Этой радости желал 
всем святой апостол: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно мо-
литесь, за все благодарите…» 
(1Фес.5:16-18). И вот именно 
это устроение дает человеку 
возможность радоваться уже 
здесь, в этой жизни, в ожида-
нии будущей радости. Кста-
ти, об этом даже Гете гово-
рил: «Кто не верит в будущую 
жизнь, тот мертв и для этой». 
А если человек живет для бу-
дущей жизни, он и здесь живет 
по-другому: и тут радуется, и 
там для него будет радость! 
А если человек и здесь, бед-
ненький, мучается (например, 
завистью, злобой и т.д.), то и 
тут-то он не живет, и там для 
него жизни не будет. Жалко та-
ких людей…

– Наверное, особенно 
ощутить радость праздника 
можно, посещая богослуже-
ния в эти предваряющие его 
недели?

– Радость приближающе-
гося праздника знаменуется 
нашим православным богослу-
жением. Как прекрасно и глу-
боко устроен богослужебный 
Устав! Каждым праздником 
Церковь спешит порадовать 
христианина пораньше – это 
называется предпразднством. 
Когда радость праздника на-
ступает, Церковь не спешит 
расставаться с этой радостью 
– для этого существует по-
празднство. И чем более велик 
праздник, тем больше и тот, и 
другой периоды – подготовки и 
последующий.

Например, как замечате-
лен Успенский пост: всего-на-
всего две недельки. А когда 

он бывает, этот пост? Матерь 
Божия ведь милостивая, Она 
же Матерь наша. Уже в первый 
день Своего поста Она нас ра-
дует освящением меда. Потом 
– Яблочный Спас… А пост перед 
Праздником Рождества Хри-
стова не успел еще начаться 
– Церковь уже поет: «Христос 
рождается, славите!» А потом, 
на каждой воскресной службе, 
мы слышим в течение всего по-
ста: «Христос рождается!» Это 
как бы перекликается с возгла-
сом «Христос воскресе!» Когда 
у нас Праздник Пасхи, Воскре-
сения Христова, то попраздн-
ство длится сорок дней, и в те-
чение всего этого времени мы 
постоянно слышим: «Христос 
Воскресе!», «Христос Воскре-
се!» А перед приближающимся 
праздником Рождества звучит 
в Церкви: «Христос рождает-
ся!», «Христос рождается!»

– И предваряют Рождест-
во Христово недели Святых 
Праотец и Святых Отец…

– Ну, это ведь естественно: 
кому мы должны быть благо-
дарны? – Тем, кто эту радость 
до нас донес, кто эту истину 
для нас сохранил и нам пере-
дал. Откуда это? – По преем-
ству от Праотец, от Отец. Это 
– Предание Церкви, которое 
передавалось из поколения 
в поколение до наших дней, 
это преемство живое. Поэто-
му как были Праотцы и Отцы 
до Рождества Христова, так и 
теперь есть Праотцы и Отцы 
– уже наших поколений. Это 
символизирует наше преемст-

во и учит нас с благоговением 
относиться к тем, кто эту исти-
ну для нас сохранил.

«Русь Святая, храни веру 
Православную, в нейже тебе 
утверждение!»

Поздравляю всех с насту-
пающим великим и светлым 
Праздником Рождества Хри-
стова!
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источающая жизнь, становится осуждением? Не по своему естеству, 
говорит он, а по произволению приступающего. 

Как Его пришествие, доставившее нам те великие и неизреченные 
блага, послужило к большему осуждению не принявших Его, так и эти 
тайны становятся средством большего наказания для недостойно 
причащающихся» (Гомилия 28 на 1-е Послание к коринфянам). 
Из слов апостола Павла видно, что он считает недостойно 
причащающимся того, кто не рассуждает о Теле Господнем, то есть 
принимает без веры – как простой хлеб. 

По мнению святых отцов, недостойно причащаются имеющие 
злобу на ближнего и находящиеся во вражде, имеющие 
неисповеданные смертные грехи, зараженные еретическими 
учениями. Последствиями недостойного причастия бывают недуги, 
как духовные, так и телесные. «Ибо многие, которые недостойно 
причащаются, становятся немощны верою, слабы духом, то есть 
подвергаются недугам страстей, засыпают сном греха, от этого 
смертного усыпления никак не пробуждаются для спасительной 
заботливости» (Авва Феона; см.: Иоанн Кассиан Римлянин, 
преподобный. Писания. 22 собеседование).

Святой Макарий Александрийский рассказывал о бывшем ему 
страшном видении: «Братия приступили к принятию святых таин. 
Как только некоторые простирали руки, бесы, как бы предупредив 
священника, клали им на руки уголья, между тем как Тело Христово, 
преподаваемое священником, возносилось обратно к алтарю. 
Напротив, когда более достойные из причастников простирали руки 
к алтарю, злые духи отступали от них и с ужасом далеко убегали. 
Видел он также, что ангел Господень предстоял алтарю и вместе 
с рукою священника простирал свою руку к алтарю и участвовал в 
преподании святых таин. И с того времени почила на нем благодать 
Божия, открывавшая ему, как во время бдений, при чтении 
псалмов и молитв кто-нибудь из братии, по внушению злых духов, 
предавался помышлениям. И не укрывались от него ни недостатки, 
ни достоинства братий, приступающих к алтарю» (Руфин. Жизнь 
пустынных отцов. О Макарии Александрийском).

Необходимо строго следить за тем, чтобы не причащаться 
недостойно, но избегать другой крайности: отказываться от 
регулярного участия в этом великом таинстве под предлогом 
недостоинства. О таких говорит преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин: «Хотя мы знаем, что мы не без греха, однако ж не должны 
уклоняться от святого причастия… И кто чище будет духом, тот тем 
более видит себя нечистым, более находит причины к смирению, 
нежели к возношению…  

Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, 
что сознаем себя грешниками, но еще более и более с жаждой 

Отличается ли вода канунная, взятая вечером 18 
января, от воды крещенской – 19 января? Когда 
всё-таки надо набирать воду? Я только пытаюсь 
приобщаться к Церкви, поэтому многого не знаю.

Благодать освящения подается воде одна и та же, как в 
Навечерие Богоявления (5/18 января), так и в сам день праздника 
Богоявления (6/19 января): один общий праздник и один и тот же 
чин молебна. Основание для великого освящения воды в Навечерие 
(5/18 января) заключается в том, что в этот день совершается 
Великая праздничная вечерня, которая соединяется с Литургией 
святителя Василия Великого. Следовательно, праздник уже начался. 
В сам день Крещения Господня совершается великое повечерие, 
торжественная Утреня и Литургия святителя Иоанна Златоуста.

В первые века (включая даже IV и V столетия) великое 
водоосвящение происходило только в Иерусалимской Церкви, где 
было обыкновение выходить на реку Иордан к тому месту, где принял 
Крещение наш Спаситель. Позже стали устраивать «Иордань» и в 
других местах, где были реки или озера.

К крещенской воде христиане имеют великое благоговение. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Христос крестился и освятил 
естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в 
полночь, приносят ее домой и хранят весь год. И так вода в существе 
своем не портится от продолжения времени, но почерпнутая ныне 
целый год, а часто два и три остается свежею и неповрежденною, и 
после долгого времени не уступает водам, только что почерпнутым 
из источников» 

В каком случае причащающийся может принять 
причастие в свое осуждение, и в чем оно может 
выражаться?
Где есть указания на осуждение в Священном 
Писании?

Об этом говорит апостол Павел: «Да испытывает же себя человек, 
и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем» (1 Кор. 11: 28–29). В комментарии к этому посланию 
святитель Иоанн Златоуст пишет: «Причина стольких благ, трапеза, 
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Правда, что вода семи церквей на праздник Крещения 
сильней?

Нет. Благодатная сила крещенской воды, освященной в праздник 
Богоявления в любом православном храме, совершенно одинакова. 
От соединения воды из семи храмов ничего не прибавляется.

В который раз уже перечитываю Евангелие от Матфея, 
и вдруг обратил внимание на первые 2 стиха второй 
главы. Каким образом волхвы могли прийти с востока 
к звезде, которую видели на востоке? Волхвы должны 
были либо прийти с запада к звезде на востоке, либо 
звезда была на западе, либо нечто другое имеется 
ввиду. Разъясните, пожалуйста.

Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему (Мф.2:2). Вопрос возник из-за синтаксических особенностей 
приведенного стиха. Слово восток надо отнести не к звезде, а 
к волхвам: видели звезду Его[находясь] на востоке и пришли 
поклониться Ему. Звезда же была не астрономическим явлением, 
а «невидимой силой, принявшей вид звезды» (святитель Иоанн 
Златоуст), «божественной и ангельской силой, явившейся в образе 
звезды» (блаж. Феофилакт). Св. Иоанн в подтверждение приводит 
такие соображения: 1. Необычен ее путь: текла от севера на 
полдень (юг). Она вела волхвов из Иерусалима в Вифлеем, который 
находится южнее. 2. Она является не ночью, а днем. Ночью звезды 
не видно. 3. Звезда является, затем скрывается, а потом появляется 
вновь. 4. Звезда указывает место не с высоты, а опустилась вниз: 
обыкновенная звезда не может показать такое малое место как 
вертеп.

Есть еще одно объяснение данного стиха. Греческое слово 
anatolе и славянское восток имеют два значения: 1.сторона света и 
2. восход, исток. При таком объяснении стих может быть прочитан 
так: «мы видели восход звезды Его».

надобно поспешить к нему для уврачевания души и очищения 
духа, однако ж с таким смирением духа и верой, чтобы, считая 
себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше 
врачевства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя 
достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, 
живя в монастырях, достоинство, освящение и благотворность 
небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их 
должны только святые, непорочные. А лучше бы думать, что эти 
таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми». 
Церковь предоставляет нашей христианской совести испытывать 
нашу готовность к причастию. Благословение на причастие дает 
священник, который принимает исповедь.

Что такое сочельник и что нужно делать в этот день?

Словом сочельник или сочевник называются дни накануне 
двух великих двунадесятых праздников: Рождества Христова и 
Богоявления Господня. 

Название происходит от церковнослав.сочиво – замоченные 
в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу 
по церковному уставу, полагается употреблять в сочельник. У 
православных христиан есть благочестивый обычай не вкушать 
до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении 
звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Иисуса 
Христа. Уставом это не предписано. Каждый должен брать на себя 
подвиги по силам.

Мне задали недавно вопрос, на который прошу Вас 
помочь ответить: «Почему Иоанн Предтеча сам не 
крестился? Он что, остался некрещеным?»

Когда Господь наш Иисус Христос пришел на Иордан креститься, 
св. Иоанн Предтеча Ему сказал: мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне? (Мф.3:14). 

Исследователи видят в этих словах не только выражение 
великого смирения, но и желание принять новозаветное крещение. 
Спаситель ответил: оставь теперь (Мф.3:15). Здесь ясно видится 
предсказание: придет время, и Предтеча Господень сподобится 
крещения. Свят. Иоанн Златоуст, блаж. Иероним и др. святые отцы 
считают, что это исполнилось через святое мученичество, которого 
сподобился великий Пророк (Мф.14:3-12; Мк.6:24-30). Крещение 
кровью Церковь признает таким же действительным, как и крещение 
водное.
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

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

Большой выбор интересной и полезной 
духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 (928) 606-28-93   Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45   Анатолий Ильич

Волонтерское общество «Милосердный 
самарянин» приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43      Дмитрий Щербак

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

Сб 17:00 Прием психолога(Марина)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

«МИЛОСЕРДНЫй САМАРЯНИН»

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



[ 15 февраля ]

Сретение 

Господа нашего 

Иисуса Христа

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

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

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение 
всех прежде усопших родственников

08:40  Часы

... в феврале:

Служба, на которой православные христиане 
молятся о здравии, а также совершается 
освящение воды.

[ 6 февраля ]

День памяти  

Святой

Блаженной Ксении  

Петербургской

расписание богослужений
совершаемых в нашем храме еженедельно

11:30  Заупокойная лития

Литургия - главная служба для православных 
христиан, на которой совершается Таинство 
Евхаристии с последующим причащением Тела и 
Крови Христовой. 

[ воскресенье ]


