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«Кто жаждет, 
иди ко Мне 
и пей...»

От Иоанна
14:10—21

Какого человека 
формируют 
мировые лидеры 
и телевидение

27 мая 
День Святой Троицы
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Сегодня, в день Пятиде-
сятницы, наши храмы уто-
пают в цветах и облекают-
ся в зеленые ветки вечной 
молодости и вечной радо-
сти. Сегодня человеческие 
сердца украшаются благо-
датию Святаго Духа и ста-
новятся похожими на веч-
ноцветущий рай. Сегодня 
день рождения Церкви. 
Это торжество святитель 
Иоанн Златоуст называет 
столицей всех праздников, 
заключительным аккордом 
Божественного Домостро-
ительства. Сегодняшний 
день — это торжество Пре-
святой Троицы, потому, что с 
сошествием Святого Духа 
человечеству открывается 
Истина, что Бог Троичен.

«Бог есть Любовь» (1 
Ин. 4, 16) Но не только пото-
му, что Он любит Свое тво-
рение — мир и человече-
ство. Бог есть Любовь Сам 
в Себе, потому что бытие 
Единаго Бога, это событие 
Божественных Ипостасей 
Отца, Сына и Духа Святого, 
пребывающих между собой 
«в вечном движении люб-
ви», по словам прп. Мак-

Кто жаждет, иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 

из чрева потекут реки воды живой»
(Ин. 7, 37)

«КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ...»
Проповедь в день Святой Троицы

сима Исповедника. Троица 
есть Троица Любви и Бог 
есть единство Трех, беско-
нечно любящих друг дру-
га Лиц. Священномученик 
Ириней Лионский говорит: 
«Церковь приняла от апо-
столов и их учеников свою 
веру в Единого Бога и Отца 
Всемогущего, создавшего 
небо и землю, и море, и все, 
что в них, и в единого Христа 
Иисуса, Сына Божьего, Кото-
рый стал плотью для наше-
госпасения, и в Святого Духа, 
Который через пророков 
возвестил домостроитель-
ство Божие...»

А святитель Николай 
Сербский очень глубоко 
и поэтически вдохновенно 
приоткрывает тайну Святой 
Троицы такими словами: 
«О,как совершенная любовь 
всегда готова к совершен-
нейшему послушанию! 
Любовь постоянно бдит 
в желании и готовности 
послушаться своего возлю-
бленного. А из совершенно-
го послушания проистекает, 
словно поток меда и мле-
ка, совершенная радость, 
которая и составляет при-

тягательную силу любви. 
Отец имеет совершенную 
любовь к Сыну и Духу. Сын 
имеет совершенную любовь 
ко Отцу и Духу.

И Дух имеет совершен-
ную любовь ко Отцу и Сыну. 
По этой совершенной люб-
ви Отец есть ревностный 
послушник Сына и Духа, 
и Сын есть самый рев-
ностный послушник Отца 
и Духа, и Дух есть самый 
ревностный послушник 
Отца и Сына! Как никакая 
любовь в сотворенном мире 
не может сравниться со вза-
имною любовью Божествен-
ных Ипостасей, так и ника-
кое послушание не может 
сравниться с Их взаимным 
послушанием!»

Тогда, в пятидесятый 
день по Воскресении Хри-
стовом, в виде огненных 
языков, в шуме стремитель-
ного ветра благодати испол-
нилось то, о чем раньше 
говорил Господь. «Когда же 
придет Утешитель, Которо-
гоЯ пошлю вам от Отца, Дух 
Истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свиде-
тельствовать о Мне» (Ин. 
15, 26). Дух Святой сошел 
на неграмотных галилей-
ских рыбаков и соделал 
их богословами и апостола-
ми, которые без сожаления 
оставили свои ветхие дыря-
вые вещественные сети 
и сетями Евангельской про-

поведи «уловили всю Все-
ленную».

Но не на одних только 
апостолов, и не ради толь-
ко их, сошел Дух Святой, 
а через них — на всех нас 
и ради всех нас. Ради все-
го страждущего, жаждуще-
го, алчущего человечества! 
Как и раньше, более чем 2 
тысячи лет назад, так и сей-
час в наш фантастический, 
сверхскоростной, сверхтех-
нологичный, прогрессив-
ный, «гуманный», посто-
янно говорящий о свободе 
человека, но на самом деле 
циничный, бездушный, рав-
нодушный, безразличный 
XXI век — приходит Святой 
Дух  превращает, претворя-
ет мертвые и пустые чело-
веческие сердца в сосуды 
благодати, любви и истины!

Целью вочеловечения 
Слова Божия является при-
нятие людьми Святого Духа, 
и становление их члена-
ми Тела Христова, Церкви 
и через это — жилищами 
Троичного Бога! А без бла-
годати Святого Духа мы жал-
кие, нищие, обезображен-
ные оборванцы, самые 
несчастные люди, хотя 
можем рядиться в призрач-
ные одежды мудрых и преу-
спевающих, как сейчас гово-
рят, состоявшихся людей.

Священномученик отец 
Иоанн Восторгов говорил, 
что «обновление и воз-
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рождение жизни наших 
народов заключается в силе 
жизни духа, а не в тех внеш-
них реформах государ-
ственного и общественного 
строя,на которые теперь 
возлагают столько надежд: 
самое лучшее лекарство 
не поможет трупу». Без жиз-
ни духа человечество может 
превратиться в живой труп, 
а все, даже самые удиви-
тельные информацион-
но-цифровые технологии 
и достижения прогресса 
могут стать искусственным 
венком на его могиле.

Без благодати Свято-
го Духа, оживляющей 
душу, человек может стать 
«постчеловеком», «сверх-
человеком», киборгом, 
не способным ни любить, 
ни чувствовать, ни верить. 
Священномученик Иларион-
Верейский говорил: «Идеал 
Православия есть не про-
гресс, но преображение!» 
Преображение человече-
ской души. Преображение-
человеческого сердца. Поэ-
тому мы взываем и вопием 
со слезами и покаянием:

«Царю Небесный, Уте-
шителю Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни 

Подателю, прииди и всели-
ся в ны, и очисти ны от вся-
кия скверны, и спаси, Бла-
же, души наша».

Поэтому мы и будем 
сегодня, стоя на коленях 
наших сердец, умолять Бога 
о прощении наших много-
численных грехов.

Преподобный Нико-
дим Святогорец говорит, 
что существуют три вида 
опьянения:

Первый — это опьянение 
от обычного вина.

Второй вид опьянения — 
опьянение страстями.

И, наконец, третие опья-
нение — это опьянение Свя-
тым Духом!

Или «трезвенное опья-
нение», — как говорит свя-
щенномученик Дионисий 
Ареопагит. Это таинствен-
ный плод стяжания благо-
дати Святаго Духа, Небес-
ных Божественных энергий. 
Это невидимые огненные 
языки, которые созидают 
в нашем сердце сокровен-
ного человека в нетленной 
красоте кроткого и молча-
ливого духа. А дары Святого 
Духа, которые Господь посы-
лает каждому из нас, они 
многоразличны, они имеют 
множество удивительных 

духовных оттенков, граней, 
полутонов. Каждый чело-
век прекрасен, уникален 
и дорог в очах Божиих! Уди-
вительно прекрасен и бес-
конечно любим. 

Но мы сами порою ковер-
каем в себе образ Божий. 
Засыпаем сладким, ковар-
ным, земным, летаргиче-
ским сном. И как страшно 
смотреть на мир и не видеть 
в нем ничего сакрального, 
ничего таинственного, ниче-
го одухотворенного Десни-
цей Творца.

И если Богом данное вре-
мя земной жизни мы тра-
тим впустую, в игрушки 
для взрослых, в добывание 
корма и поедание его, если 
не ценим духовные жемчу-
жины, которые дарит нам 
Господь, а дорожим придо-
рожным навозом, налип-
шим на белоснежную оде-
жду нашей души — то мы 
играем на краю пропасти!

Поэтому Святая Церковь 
будит нас и голос ее коло-
кола, колокола Любви, раз-
носится по всей Вселенной. 
Старец Фаддей Витовницкий 
говорит: «Когда мы будем 
держать ответ на Страшном 
Суде, мы должны будем 
ответить и за то, как мы 
распорядились Божествен-
ной силой и жизнью, кото-
рые нам дарованы. Отве-
тить за то, что мы создали 
во Вселенной — гармонию 
или хаос?»

Геронда Ефрем Аризон-
ский замечательно говорит: 
«В ином мире пищей людей 
будет любовь. Любовь 
ко Христу и друг ко дру-
гу. Один человек будет 
лицезреть другого и ощу-
щать в душе настоящий 
рай». Для того, чтобы наша 
душа достигла райских оби-
телей, в наших сердцах еще 
здесь должен зажечься 
огонь Пятидесятницы! 

«Идеал Православия есть не прогресс, но 
преображение!» Преображение человеческой 
души. Преображение человеческого сердца.

Сегодня все верующие сердца — раньше парфяне 
и медяне, жители Месопотамии, Понта и Ассии, а сей-
час — Греции, Сербии, Румынии и России и многих других 
уголков нашей планеты празднуют день Рождения Церк-
ви! Сегодня Господь зовет каждого из нас: «кто жаждет, 
иди ко Мне и пей». А мы, стоя на коленопреклоненных 
молитвах, среди русских березовых райских веток, с серд-
цем, исполненным благодарности, покаяния и любви вопи-
ем и глаголем:

Упование мое — Отец! Прибежище мое — Сын! Покров 
мой — Дух Святый! Троица Святая! Слава Тебе!

Игумен Тихон (Борисов) www.optina.ru
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Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

Состоялся утренник воскресной школы 
«Пасхальная радость в стихах и песнях»

Служение сестер милосердия на Светлой седмице

Вновь прошла Пасхальная благотворительная 
ярмаркаПациенты Ростовского психоневрологического 

интерната №1 посетили Свято-Казанский храм

Состоялся выезд участников Добровольческого 
объединения в Ратненский храм

Состоялся утренник дет-
ской воскресной школы 
«Пасхальная радость в сти-
хах и песнях», посвящен-
ный празднику Светлого 
Христова Воскресения. Как 
всегда, утренник был орга-
низован по благословению 
настоятеля храма, иерея 
Игоря Миляева, стараниями 
директора школы Светланы 

Черниковой и завуча Елены Миляевой. Праздник начался 
с участия воскресной школы в Пасхальном крестном ходе.

В четверг Светлой сед-
мицы, пациенты Ростов-
ского психоневрологиче-
ского интерната №1, над 
которыми в течение многих 
лет шефствуют сестры мило-
сердия, побывали в Свя-
то-Казанском храме и при-
частились Святых Христовых 
Таин.

Как и в прошедшие годы, 
последние дни Страстной сед-
мицы, день Светлого Христова 
Воскресения и Светлая седмица 
для сестер из сестричества во 
имя святой блж. Ксении Петер-
бургской Свято-Казанского 
храма ознаменовались особо 
напряженным служением, свя-
занным и с усердной молитвой, 

и с помощью в храме, и с традиционным поздравлением 
своих подопечных с главным праздником Православной 
Церкви.

Активисты Доброволь-
ческого объединения 
побывали в приписанном 
к Свято-Казанскому храму 
Преображенском (Ратнен-
ском) храме ст.Старочеркас-
ской.

В день Светлого Христова 
Воскресения на подворье 
нашего храма в очередной 
раз состоялась Пасхальная 
благотворительная ярмарка, 
организованная и прове-
денная активистами Добро-
вольческого объединения.



БЛАГОДАТНЫЙ ШАГ — РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕТЯХ – 
ПОДОПЕЧНЫХ АКЦИИ

Каждый раз, приступая к молитвенному воздыханию о болящих 
детях, а значит, совершая новый благодатный шаг, вчитываясь в имена 
отроков, запечатленные в складне, молитвенники могут представить 
себе того или иного ребенка. За 10 лет, в течение которых успешно 
совершается акция «Благодатный шаг», происходили и происходят 
удивительные встречи детишек и их родителей с благотворителями 
и молитвенниками. И очевидным становится то, что творение блага 
– дело взаимное, двухсторонне: мы поддерживаем детей, но и они 
многое дают нам, учат вере, терпению, крепкому упованию на Бога.

– Расскажите мне о Никите П., – попросила меня по телефону Елена 
из г. Аксая.

Рассказываю о его болезни, о лечении, о допризывных проблемах, 
о стараниях и заботе его мамы Оксаны и школьного учителя. Вначале 
и я представляла Никиту только со слов мамы, поскольку он был 
настолько слаб, что даже спуститься в приемное отделение ему не 
представлялось возможным. Но спустя время мне довелось позна-
комиться с Никитой лично. Передо мной предстал юноша неземной 
красоты. И только прозрачность кожи была свидетельством его 
борьбы за жизнь. Никите в этом году будет 23 года. В 2014 г. он стал 
студентом Московского гуманитарного университета. Вот так, шаг за 
шагом, молимся и помогаем нашим дорогим детям.

Среди детей, находящихся на лечении в онкогематологическом 
отделении, много мартовских именинников. Никите Ю. исполнилось 
10 лет. За семь лет, мне, как руководителю акции «Благодатный шаг», 
довелось познакомиться с его помощниками в борьбе с болезнью - 
врачами, мамой, папой, бабушкой и младшей сестрой. Все они верят 
в силу нашей молитвы, а Никита радует успехами в лечении, учебе, 
рисовании, игре на фортепиано, пении, экологическом движении. Вот 
так растут дети г. Таганрога! А молитвенники шаг за шагом, посильно 
помогают им.

Андрею С. пошел 24-й год. Пока он взял академический отпуск в 
ДГТУ, но дома в Семикаракорске, он серьезно занялся музыкальным 
образованием, сочинением текстов. Да и есть в кого. Мама Людмила 
натура поэтическая и безмерно благодарная. В Ростове-на-Дону у нее 
работа в медицинском учреждении, а еще – участие в жизни благо-
творительного фонда «Дарина», в котором ее помощь всегда полезна.

Александру Маркину из г. Шахты пошел 16-й год. Зачем настигла 
его болезнь на четырнадцатом году жизни? Вот уже скоро год, как его 
мама Наталья Юрьевна терпеливо надеется на помощь: нужен донор 
для пересадки костного мозга. И мы надеемся вместе с Сашей и его 

мамой. Надеемся и молимся.
Маргарите Федоровой пошел шестой год. Мама Марина благо-

дарит врачей и нас, молитвенников. Рита – чудесное дитя, и от стар-
шего брата Михаила отставать не хочет. Учится читать, считать. И, 
конечно, безмерно любит свою семью – маму, папу, брата.

Фамилии Саши и Риты названы не случайно. Дело в том, что о 
нашей молитвенной, а по возможности, и материальной помощи, в 
прошлом году просил непосредственно заведующий онкогематологи-
ческим отделением Карапет Суренович Асланян.

Есть такой праздник, совершаемый 1 июня – День защиты детей. 
Его онкогематологическое отделение ОДКБ отмечает его уже 18-й год. 
В конференц-зале собираются дети, находящиеся на лечении – те, 
кому разрешен выход из палаты. Все они в масках – только так позво-
лено им присутствовать на празднике. Рядом - родители, родствен-
ники детей. Со сцены Людмила, мама Андрея, читает свои новые 
стихи. Их слушают дети. Выступают и сами дети – те, которые спасены 
замечательными докторами.

Порадоваться в этот день вместе с детишками приходят и высокие 
гости. Это главный врач детской областной больницы Светлана 
Пискунова, прежде – Владимир Павленко (умер в 2013 г., упокой, 
Господи, его душу), министр здравоохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская. Рядом с гостями – волнующийся заведующий 
онкоотделением Карапет Асланян и его верные помощники – врачи, 
социальные работники.

Волнение Карапета Суреновича объяснимо. Труды не пропали 
даром, жизнь спасенных детей продолжается, и они в благодарность 
докторам поют, играют на музыкальных инструментах, читают стихи, 
показывают свои инсталляции. И все поют гимн «Ангел-хранитель». 
Поет со всеми, также ранее исцеленный, известный человек -  артист 
Ростовского музыкального театра Евгений Мешков.

Есть о чем петь. Слава Богу и тем рукам, которые, при Его благо-
датной помощи, врачуют детей, известных нам по ежегодной благо-
творительной акции «Благодатный шаг».

Прихожанка Раиса Кабаргина.

19 марта 2009 года акция «Благодатный шаг» получила благо-
словение настоятеля Свято-Казанского храма иерея Дмитрия 
Соболевского и благословение Архиепископа Ростовского и 
Новочеркасского Пантелеимона.

В июле 2017 года настоятель Свято-Казанского храма иерей Игорь 
Миляев благословил продолжение акции.
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10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во 
Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит 
дела.
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если 
не так, то верьте Мне по самым делам.
12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, 
и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду.
13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне.
14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы 
увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и 
вы во Мне, и Я в вас.
21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА |  14:10—21 Моление молитвой 
Иисусовой есть установ-
ление Божественное. 
Установлено оно не через 
посредство пророка, не 
через посредство Апостола, 
не через посредство Ангела 
– установлено Самим 
Сыном Божиим и Богом. 
После тайной вечери, 
между прочими возвы-
шеннейшими, оконча-
тельными заповеданиями 
и завещаниями, Господь 
Иисус Христос установил 
моление Его именем, дал 
этот способ моления, как 
новый, необычный дар, дар 
цены безмерной. Апостолы 
уже знали отчасти силу 
имени Иисуса: они исце-
ляли им неисцелимые 
недуги, приводили к пови-
новению себе бесов, побе-
ждали, связывали, прого-
няли их. Это могуществен-
нейшее, чудное имя Господь 
повелевает употреблять в 
молитвах, обещая от него 
особенную действитель-
ность для молитвы. «Еже 
аще что просите, – сказал Он 
святым Апостолам, – от Отца 
во имя Мое, то сотворю, да 
прославится Отец в Сыне. 
И аще чесо просите во имя 
Мое, Аз сотворю». «Аминь, 
аминь глаголю вам, яко 
елика аще чесо просите от 
Отца во имя Мое, даст вам. 
Доселе не просисте ниче-
соже во имя Мое: просите и 

приимете, да радость ваша 
будет исполнена» (Ин. 16:23-
24). О, какой дар, Он – залог 
нескончаемых, безмерных 
благ! Он истек из уст неогра-
ниченного Бога, облекше-
гося в ограниченное чело-
вечество, нарекшегося 
именем человеческим – 
Спаситель. Имя, по наруж-
ности своей ограниченное, 
но изображающее собой 
Предмет неограниченный, 
Бога, заимствующее из Него 
неограниченное, Божеское 
достоинство, Божеские 
свойства и силу. 

Имеяй заповеди Моя 
и соблюдаяй их, той есть 
любяй Мя: а любяй Мя 
возлюблен будет Отцем 
Моим, и Аз возлюблю его, 
и явлюся ему Сам. Из этих 
слов Господа видно, что надо 
так изучить евангельские 
заповеди, чтоб они сдела-
лись достоянием, имуще-
ством ума: тогда только 
возможно точное, посто-
янное исполнение их, такое 
исполнение, какого требует 
Господь. Является Господь 
исполнителю евангель-
ских заповедей духовно, и 
видит Господа исполнитель 
заповедей духовным оком, 
умом, видит Господа в себе, 
в своих помыслах и ощуще-
ниях, осененных Святым 
Духом. 

Свт. Игнатий 
Брянчанинов
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МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Мы живем в эпоху гал-
люцинаций

Мы живем в эпоху смут, 
волнений и хаоса. И пораз-
ительного духовного оску-
дения. Наше время можно 
назвать пророческим, эсха-
тологическим. Святые отцы 
говорили, что придут дни, 
когда люди настолько запу-
таются и обезумеют, что 
свет будут называть тьмой, 
и наоборот – тьму светом. 
Исчезнет здравый смысл, 
все словно сойдут с ума, а 
на нормального человека 
будут показывать пальцем, 
называя безумцем.

И вот мы с вами живем 
именно в такую эпоху. И это 
не красивые слова. Мы не 
являемся просвещенными 
и богоозаренными людьми, 
мы не безгрешны и не здо-
ровы духовно, но движемся 
именно в этом направлении 
и по крайней мере знаем, 
откуда исходит свет истин-
ный.

В свое время мы пели в 
воскресной школе песню, 
где были примерно такие 
слова: «Свет, воссиявший 
над Вифлеемом, светил и 
над Голгофой, и над моги-

лой Христа, и в минуту Воз-
несения; этот свет светит 
и в Церкви». Очень важно 
понимать, в какое время мы 
живем, и помнить, что есть 
место, где ум просветляется.

В наше время столько 
ересей, столько околоцер-
ковных, псевдоцерковных 
и псевдорелигиозных дви-
жений, что голова идет кру-
гом. А ведь все это – путь к 
умерщвлению души.

Наркотики содержатся 
не только в инъекциях или 
таблетках. Есть душевные 
наркотики, которые пре-
вращают людей в существ, 
не понимающих, что про-
исходит. Мы живем в эпоху 
галлюцинаций.

Возьмите пульт, вклю-
чите телевизор. Переклю-
чая каналы, мы видим, как 
в разных местах одновре-
менно происходят абсолют-
но разные вещи – тут одна 
новость, там другая, здесь 
радуются, там плачут… Пол-
ная бестолковщина. Тебя 
кидает из одного в другое, 
страшные кадры мгновен-
но сменяются приятными, 
спокойными картинками, а 
ты не успеваешь сосредо-

Мы живем в эпоху противоречий и утратили единую 
систему координат, но, хотя мы и плохие дети, у нас есть 
Отец – размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

точиться. Это все равно что 
получить прощение, а через 
секунду – пощечину, и затем 
снова услышать: «Прощаю 
тебя». И стоишь и не пони-
маешь, что на самом деле 
происходит.

Мы живем в эпоху про-
тиворечий. И пророчества 
о том, что люди будут назы-
вать свет тьмой и наоборот, 
относятся именно к нашему 
времени.

Несмотря на то, что мы – 
плохие дети, у нас есть Отец

Но среди всего этого хао-
са у нас есть якорь – небес-
ный якорь. В то время как 
обычные якоря цепляются 
за землю, дно, наш якорь 
поднимает на небо, к Боже-
ственному престолу, и укре-
пляет нас. Мы всегда знаем, 
за что ухватиться, на что 
опереться, во что верить и 
какими глазами смотреть 
вокруг, как воспринимать 
случившееся.

Например, ты включа-
ешь радио – в машине или 
дома, у себя в комнате. 
Радиостанций – множе-
ство, и множество людей 
в данный момент слушают 
передачи одновременно с 
тобой в магазинах, маши-
нах и т.д. И вот, при таком 
количестве радиостанций, 
ты останавливаешься на 
православной. Значит, голо-
ва у тебя работает в верном 
направлении – об этом сви-
детельствует твой выбор. Ты 

знаешь, куда смотреть, где 
найти.

И то, что мы знаем, в 
каком направлении идти, – 
огромное благодеяние со 
стороны Бога по отношению 
к нам. Несмотря на наши 
грехи, у нас есть место, где 
можно вновь обрести чисто-
ту и возродиться. Несмотря 
на то, что мы – плохие дети, 
у нас есть Отец. И мы раду-
емся не потому, что считаем 
себя хорошими, – это было 
бы фарисейством и лицеме-
рием. Мы радуемся, что у 
нас добрый Отец.

И когда в житейском 
море поднимается буря, 
когда корабль, кажется, вот-
вот начнет тонуть и пойдет 
ко дну, на палубе беззабот-
но играет маленький ребе-
нок. «Беги скорее! – кричат 
ему. – Мы в опасности, нас 
вот-вот смоет волнами!» А 
малыш отвечает: «Мне не 
страшно. Мой отец – капи-
тан корабля, мы и не такие 
бури видали! Я не боюсь, 
папа – опытный моряк».

Вот эта уверенность, теп-
ло и чувство, что душа нахо-
дится в утешении рядом с 
Богом, – великое благоде-
яние. Будем прославлять и 
благодарить за это Господа!

Мы утратили общую 
систему координат

Иногда я вижу в ново-
стях, как люди начинают 
обсуждать и анализировать 
какую-то проблему. Говорят, 
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ют, чего хотеть, куда идти, 
а думают, что все знают. И 
разговаривают таким кате-
горичным тоном, в то время 
как не знают ничего.

Будь это возможно, я 
задал бы мировым лидерам 
и владельцам ТВ-каналов 
один простой вопрос. Како-
го человека вы хотите сфор-
мировать? Каким он должен 
быть? Может быть, покаже-
те такого по своему кана-
лу, хотя бы фото, или про-
сто опишете, какой он, ваш 
образец, ваш идеал. Напри-
мер: «Благодаря своей 
политике я мечтаю создать 
такого-то человека». Или: 
«Благодаря своему каналу, 
передачам…»

 Мне сейчас скажут: «Ну 
и выключи ты телевизор»

А Церковь может отве-
тить на такой вопрос.

Когда мы входим в храм, 
то видим иконы. Мы зажи-
гаем перед иконой свечу, и 
ум наш тут же устремляет-
ся к свету. Мы кланяемся, 
целуем икону Господа или 
Богородицы, или свято-
го, чья память празднуется 
сегодня. А поднимем голову 
– увидим фрески под купо-
лом, вокруг – запах лада-
на… С помощью всего этого 
Церковь указывает нам путь 
и говорит, какими мы долж-
ны быть. Мы должны быть 
святыми. Церковь хочет 
сделать нас именно такими 
людьми – Божиими.

А вы, мое любезное госу-
дарство, любезное телеви-
дение, журналы, – вы, что 
постоянно, каждый день, с 
понедельника до воскресе-
нья, даете моему уму пищу 
в невероятных количествах, 
бомбардируя информаци-
ей, – куда вы меня ведете?

Чтобы попасть в церковь, 
в нее надо пойти. А теле-
видение берет нас в плен в 
собственном доме. Начина-
ется с одного, а заканчива-
ется…

Мне сейчас скажут: «Ну и 
выключи ты телевизор, ты – 
свободный человек». Да, я 
свободный человек, с пра-
вом выбора, и я не выбираю 
грязь, нечистоту. И не для 
того включаю телевизор, 
чтобы это видеть. Но все 
настолько переплетено, – 
все эти образы, идеи, кото-
рые питают мою фантазию, 
мое воображение.

А ты, хозяин канала, 
даешь мне этот материал в 
пищу. И от тебя зависит, как 
я буду спать сегодня ночью. 
Ты ведешь мой ум в опре-
деленном направлении, и 
вот я, отдавшись тебе, про-
сто хочу спросить, раз уж 
мы такие друзья: куда ты 
ведешь меня? Каким хочешь 
меня сделать?

Кто-нибудь может отве-
тить мне на этот вопрос?

Архимандрит Андрей 
(Конанос) 
pravmir.ru

говорят и ни к чему не при-
ходят. Начинают ругаться. 
И так – в каждом вечернем 
выпуске новостей! Не знаю, 
как вы себя чувствуете после 
таких просмотров – это ведь 
колоссальный вред и для 
ума, и для сердца, и для 
нервной системы… Люди 
сами больные и нас делают 
больными.

Впрочем, не знаю, 
насколько они больны – это 
ведь их работа. Сейчас они 
рвут на себе рубаху, а чуть 
позже, в других передачах, 
мы видим, как они танцу-

ют, развлекаются, веселят-
ся. Разве здесь возмож-
на искренность – когда в 
восемь вечера ты печалишь-
ся о войне, крови, разруше-
ниях и убийствах, а через 
пару часов уже развлека-
ешься на светском меропри-
ятии? Значит, эти события 
не коснулись твоего сердца. 
Потому что в противном слу-
чае ты бы не веселился.

Противоречивость, раз-
двоенность – когда двое 
людей сначала не могут 
договориться между собой, 
а потом еще и другие в сту-
дии к ним присоединяются, 
только усугубляя ситуацию, 
и так в каждом выпуске. Нет 

завершения спора. Все руга-
ются, потому что каждый 
хочет высказаться, выста-
виться, произвести впечат-
ление. И если описать такую 
картину двумя словами, 
то это – огромный эгоизм, 
свойственный каждому из 
нас. Неимоверное высоко-
мерие, когда думаешь, что 
знаешь все лучше других. 
Отсюда и враждебность, 
ненависть друг к другу.

Мы утратили общую 
систему координат, у нас нет 
единого мнения, благода-
ря которому просветление 

было бы возможно.
Наш ум не озарен Богом, 

и потому происходит то, о 
чем говорит апостол Павел 
в послании к Римлянам: 
«И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то 
предал их Бог превратному 
уму» (Рим. 1:28). Преврат-
ному уму, неспособному 
отличить добро от зла.

Ум современного челове-
ка не просвещается и пото-
му не может выбрать пра-
вильный путь. Вот почему 
большинство людей сегод-
ня, как говорил старец Пор-
фирий, – заблудшие души, 
несчастные, замученные 
жизнью… Они не понима-

Мы утратили общую систему координат, у 
нас нет единого мнения, благодаря которому 
просветление было бы возможно...
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Священник Василий Куценко:
Праздник Вознесения Господня всегда празднуется на 

сороковой день после праздника Пасхи. Почему? Ответ на 
этот вопрос можно прочитать в Новом Завете, в книге Дея-
ний апостолов (учеников Господа Иисуса Христа), где сказа-
но, что Иисус Христос после воскресения из мертвых в тече-
ние сорока дней являлся ученикам и говорил им о Царстве 
Божием (см. Деян. 1, 3). А после этого Он собрал учеников и 
дал им повеление: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, бу-
дете крещены Духом Святым <…>, вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их (Деян. 1, 4-5, 8-9).

Вознесение Христа стало символом «взросления» пер-
вой христианской общины – ближайших учеников Христа. 
Господь научил их всему, теперь же они сами должны были 
нести свет христианской проповеди о Царстве Божием в 
мир. Теперь апостолы не только ученики, но и учителя. Все 
это относится к современным христианам. Продолжая оста-
ваться учениками Христа, слыша Его слово через Евангелие, 
через богослужение, приобщаясь Господу в Таинстве При-
чащения Его Тела и Крови, мы должны делиться нашей ве-
рой и радостью с другими.

В отрывке из книги Деяний есть очень важное и интерес-
ное слово – «свидетель». Мы призваны быть свидетелями 
славы Христа, такими же, какими были Его ученики-апосто-
лы. Но если апостолы были очевидцами всех этих событий, 
и их проповедь – проповедь из первых уст, то как же мы мо-
жет следовать им? Мы не просто можем, но и должны. Ина-
че христианская проповедь должна была бы прекратиться 
со смертью двенадцати апостолов. Но этого не произошло. 
Ведь Господь говорит ученикам о том, что их проповедь бу-
дет совершаться силою Духа Святого. То есть Сам Бог будет 
направлять человека. Поэтому один и тот же Дух Святой 
действовал и через апостола Петра – ближайшего ученика 

В этом году празднование Вознесения Господня 
приходится на 17 мая. Что это за событие, 
и почему оно так значимо для нас?

На какое число выпадает Троицкая вселенская 
родительская суббота в 2018 году? 

Какова история и предпосылки этого события?

и, можно сказать, лидера всех остальных апостолов, и че-
рез апостола Павла, который не был последователем Хри-
ста при Его земной жизни, но потрудился в деле проповеди 
даже больше других. Тот же Дух Божий действует и в нас, 
давая нам силы быть свидетелями Иисуса Христа. Ведь про-
поведь – это не только слова, это все доброе, совершенное 
во имя Бога: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного (Мф. 5, 16).

www.pravoslavie.ru

По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне 
праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается за-
упокойное богослужение, как и в день первой Вселенской 
Родительской Субботы, бываемой на мясопустной седмице 
перед Неделей (Воскресением) о Страшном Суде. Эта Роди-
тельская Суббота получила название Троицкой и также, как 
и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, кото-
рый начинается через седмицу и именуется Апостольским. 

 В 2018 г. Троицкая родительская суббота будет 26 мая.

Это поминовение усопших ведет свое начало со времен 
апостольских.

А постановления Апостольские повествуют нам о том, как 
апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, про-
поведовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса 
Христа, Судиею живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь 
издревле призывает нас совершать перед днем Пресвятой 
Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых 
праотец, отец, братий и сестер наших, т. к. в день Пятиде-
сятницы запечатлелось искупление мира освятительной си-
лой Животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно 
и спасительно простирается, как на нас,живущих, так и на 
умерших. 

В одной из эти молитв говорится “Упокой, Господи, души 
рабов Твоих, прежде усопших отец и братий наших, и про-
чих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и па-
мять творим ныне”.



18

ВО
ПР

О
СЫ

-О
ТВ

ЕТ
Ы

19

ВО
ПРО

СЫ
-О
ТВЕТЫ

Когда  будет праздноваться День Святой Троицы в 
2018 году?
 Какова история и традиции этого православного 
праздника?

День Святой Троицы в 2018 году празднуют 27 мая!
Цвет праздника Троицы – изумрудно-зеленый. Это отте-

нок свежей сочной травы или листвы, не успевшей устать и 
вобрать в себя городскую тяжелую пыль. Изумрудным об-
лаком светятся храмы изнутри –  сотни березовых веточек 
несут прихожане,  пол церкви густо засыпан травой,  прелый 
запах июня усиливается лучами  солнца из церковных окон, 
смешивается с тонкими нотами ладана и восковых свечей. 
Свечи  уже не красные, а медово-желтые – «Пасха отдана». 
Ровно через 50 дней после Воскресения Господня праздну-
ют христиане Святую Троицу. Великий Праздник, красивый 
Праздник.

… Пятьдесят дней спустя еврейской пасхи иудеи праздно-
вали день Пятидесятницы, посвященный Синайскому зако-
нодательству.  Апостолы не принимали участия в массовых 
торжествах, а собрались вместе с Божьей Матерью и други-
ми учениками в доме одного человека. История не сохра-
нила свидетельств о том как его звали и чем он занимался, 
известно только, что было это в Иерусалиме…  Было около 
трех часов дня по еврейскому времяисчислению (примерно 
девятый час утра по современному счету). Внезапно с самих 
небес, с высоты, раздался невероятный шум, напоминаю-
щих  вой и гул от несущегося сильнейшего ветра, шум на-
полнил весь дом, в котором находились ученики Христовы 
и Дева Мария. Люди стали молиться. Огненные языки заи-
грали меж людьми и начали останавливаться на мгновения 
на каждом из молящихся. Так апостолы исполнились Духа 
Святого, вместе с которым они получили и удивительную 
способность говорить и проповедовать на многих языках, 
прежде им неизвестных… Исполнилось обещание Спаси-
теля. Его ученики получили особую благодать и дар, силу 
и способность  нести учение Иисуса Христа. Считается, что 
Дух Святой сошел в виде огня в знак того, что имеет силу 
опалять грехи и очищать, освящать и согревать душу.

По случаю праздника Иерусалим был полон народу, ев-
реи из разных стран сходились в город в этот день. Стран-
ный шум из дома, где находились ученики Христовы, за-

ставил сбежаться к этому месту сотни людей. Собравшиеся 
изумлялись и спрашивали друг друга: «Не все ли они гали-
леяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором ро-
дились? Как они могут говорить нашими языками о великих 
делах Божьих?». И в недоумении говорили: «Они напились 
сладкого вина».  Тогда апостол Петр, встав вместе с осталь-
ными одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, 
но что на них сошел Дух Святой, как это и было предсказано 
пророком Иоилем, и что Иисус Христос, которого распяли, 
вознесся на небо и излил на них Святой Дух.  Многие из слу-
шавших проповедь апостола Петра в этот момент уверова-
ли и приняли крещение. Апостолы же первоначально про-
поведовали евреям, а затем разошлись по разным странам 
для проповеди всем народам.

Так святой Андрей, которого называют еще Андрей Пер-
возванный, отправился с проповедью Слова Божия в вос-
точные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, 
дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, 
Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит 
теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор 
на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: 
“Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Бо-
жия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей”. 
Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. 
Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел 
до поселений славян, где был основан Новгород.

Чудесным образом уверовавший во Христа апостол 
Фома добрался до берегов Индии. До сих пор в южных шта-
тах этой страны Керала и Карнатака живут христиане,  чьи 
предки были крещены еще святым Фомой.

Петр посетил различные области Ближнего Востока, 
Малой Азии, а позднее обосновался в Риме. Там, согласно 
весьма надежной традиции конца 1 и начала 2 вв., он был 
казнен между 64 и 68 годами н.э. По свидетельству Ориге-
на, Петр, по его собственной просьбе, был распят вниз го-
ловой, так как считал, что недостоин подвергнуться той же 
казни, которую претерпел Господь.

Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел 
также  предпринял длительные путешествия. Кроме неод-
нократного пребывания в Палестине, он побывал с про-
поведью о Христе в Финикии, Сирии, Каппадокии,  Лидии, 
Македонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос,  Родос, Си-
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цилия и в других землях. Могущество проповеди его было 
столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить 
силе Павлова учения, язычники сами просили его пропове-
довать слово Божие и всем городом собирались слушать 
его.

Та благодать Святого духа, которая была явно преподана 
апостолам в виде огненных языков, теперь в Православной 
Церкви  подается невидимо – в ее святых таинствах через 
преемников апостолов – пастырей Церкви – епископов и 
священников.

Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе 
двойное торжество:  и в славу Пресвятой Троицы, и в славу 
Пресвятого Духа, сошедшего на Апостолов и запечатлевше-
го новый вечный завет Бога с человеком.

В Праздник Святой Троицы, установленный в конце 
IV века, после того, как в 381 году на церковном соборе в 
Константинополе был официально принят догмат о Троице 
– триипостасном Боге, мы говорим еще об одном важном 
аспекте христианской веры: непостижимой тайне триедин-
ства Бога. Бог един в трех лицах  и тайна эта непостижима 
человеческим умом , но суть Триединства была явлена лю-
дям в этот день.

Долгое время христи-
анские художники не изо-
бражали Троицу, считая что 
Бог может быть изображен 
только в лице Иисуса Хри-
ста – сына Божья. Но не Бог 
– отец, не Бог – Дух Святой 
не должны быть писаны.. 
Однако со временем была 
сформирована  особая ико-
нография Святой Троицы, 
которую теперь разделяют 
на два вида. Троица Ветхо-
заветная знакома каждому 

На Руси отмечать Святую Пятидесятницу  стали не в пер-
вые годы после крещения Руси, а спустя почти 300 лет, в 14 
веке, при преподобном Сергии Радонежском.

С этого дня до следующего праздника Святой Пасхи начи-
нают петь тропарь Святому Духу «Царю небесный…» С этого 
же момента впервые после Пасхи разрешаются земные по-
клоны.

…Трогательно и красиво Богослужение в праздник Свя-
той Пятидесятницы. Украшен храм, священники облачены 
в зеленые ризы, пахнет травой и свежей зеленью, торже-
ственно и светло звучит хор  «…обнови в наших сердцах, 
Вседержитель, истинный, правый Дух» , коленопреклонен-
но читают прихожане особые молитвы святителя Василия 
Великого. А на дворе сочное раннее лето –  напоминанием  
о том прекрасном и глубоком «лете Господнем», что обе-
щал Иисус Христос праведникам.

28 мая православные отмечают второй день Троицы – 
Духов день. Троица и Духов день рассматриваются Право-
славной Церковью как единый праздник Пятидесятницы – 
сошествия Духа Святого на апостолов, которое произошло 
на 50-й день после Воскресения Христова

 
www.pravmir.ru/den-svyatoj-troicy/

Каков духовный смысл праздника?

Каковы особенности иконографии этого 
праздника?

Когда  этот праздник стали отмечать на Руси?

Когда празднуется Духов день?

из нас по известной иконе Андрея Радонежского (Рублева), 
на которой Бог изображен в виде трех ангелов, явившихся 
Аврааму. Иконы Новозаветной Троицы  представляют собой 
изображения Бога – Отца в виде старца, Иисуса Христа как 
отрока на его лоне или взрослого мужа, по правую руку от 
него, и Духа – над ними в виде голубя.



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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

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

Сб 17:00 Прием психолога (Марина, 
+7 918-547-24-66)
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

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



... в июне:
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»

[ 10 июня ]
Собор всех святых 
в земле Российской 
просиявших

[ 3 июня ] [ 4 июня ]
Всех святых.
Заговенье на Петров 
пост (мясопуст)

Начало Петрова поста

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)


