
Светлое Христово 
Воскресение

Слово пастыря Читаем 
Евангелие

Актуально

Проповедь в 
Пасхальную 
седмицу

По благословению 
митрополита 
Ростовского и 
Новочеркасского 
Меркурия

Евангелие от 
Иоанна
1:1-17

Светлое Христово 
Воскресение.
Пасха. Евангелие 
о победителе 
смерти

ВЕ
С

ТН
И

К
05
2 0 1 6

хр
ам

а 
Ка

за
нс

ко
й 

ик
он

ы 
Бо

ж
ие

й 
М

ат
ер

и 
г.Р

ос
то

ва
-н

а-
До

ну



2 3

СЛ
О

ВО
 П

АС
ТЫ

РЯ
СЛО

ВО
 ПАСТЫ

РЯ
ства. Народ наш, некогда имено-
вавший себя святой Русью, 
разрушал храмы, осквернял свои 
собственные святыни, поступал 
со своей землей, со своей Церко-
вью, со своими святынями так, как 
даже не поступали иноплемен-
ные захватчики. Поэтому, безус-
ловно, Господь попустил эту войну 
для вразумления, для очищения 
нашего народа, чтобы народ наш 
понял, на каком погибельном 
пути он находится. 

Сегодня, в воскресный день, 
мы слышали евангельское чтение 
о расслабленном, о человеке, 
который был тяжело болен, кото-

рый был парализован, и в течение 
38 лет этот человек лежал возле 
Овчей купели и  ждал чуда исце-
ления. Но не было того, кто бы мог 
этого расслабленного опустить 
в эту купель после того, когда 
Ангел сходил и  возмущал воду 
в купели. Но когда Господь исце-
лил этого человека, то прежде 
исцеления Христос обращается 
к нему с вопросом: «Ты хочешь 
быть здоров?» Казалось бы, это 
странный вопрос. Конечно, этот 
человек, лежащий здесь 38 лет,  
хочет быть здоровым.  Другой бы 
мог расценить это как насмешку. 
Но этот расслабленный со смире-
нием,  приобретенным за 38 лет 
тяжкого недуга, отвечает: «Да, 
хочу». И когда Господь исцеляет 
этого человека, то Он говорит ему: 
«Иди, больше не греши, чтобы не 

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! Христос Воскресе!  Сегод-
ня, дорогие о Господе братия и 
сестры,  в этот воскресный день, 
мы с вами продолжаем празд-
новать Светлое Христово Воскре-
сение. Также чествуем великого 
угодника Божия, святаго велико-
мученика, чудотворца и Победо-
носца Георгия.

Мы очень мало знаем о жизни 
этого древнего святого и даже 
в какой-то степени его жизнь 
для нас, ныне живущих, являет-
ся легендарной. Но вместе с тем 
святой великомученик Георгий 
особенно близок нашему народу. 
Этот святой  сыграл большую роль 
в исторических судьбах нашего 
Отечества, как покровитель нашей 
страны, как покровитель перво-
престольного града Москвы, как 
покровитель русского воинства.  
Поэтому, конечно, не случайно, 
что именно этот святой изображен 
на гербе нашей страны и на гербе 
нашего первопрестольного града. 
Несмотря на то, что так много лет 
отделяют нашу жизнь от жизни 
святого Георгия, он близок  каждо-
му из нас.  И поэтому не случай-

но (а мы как верующие люди 
знаем, что в этом мире не бывает 
случайностей), что именно в день 
памяти этого святого закончилась 
страшная война, которой не знало 
человечество. Много было войн, 
много было сражений за исто-
рию человеческого рода, но такой 
страшной кровопролитной войны 
не было никогда.

  Мы с вами знаем о том, что 
началась война в день памяти 
всех русских святых. В тот воскрес-
ный день многие православные 
люди – те, кто сохранили верность 
Церкви, те, кто сохранили веру 
во Христа, в Пречистую Матерь, 
собрались в храмы Божии, чтобы 
вознести свои молитвы русским 
святым. Как насмешка, как кощун-
ство, явилось то, что в ответ на эти 
молитвы на головы наших людей 
посыпались бомбы. Враг вторг-
ся на нашу священную землю. И 
наверняка тогда, как и теперь бы, 
многие восклицали, говоря: «Где 
же Бог ваш? Как же так, как Бог 
допустил, что в день всех русских 
святых такое произошло! Где же 
Бог, к Которому вы обращаетесь в 
молитвах, а вместо этого на ваши 
головы сыпятся  бомбы?!»  

 Бог Своей десницей, ведущей 
каждого человека в отдельно-
сти и народы ко спасению, не 
желающий погибели ни челове-
ка, ни народа в целом, попустил 
эту войну для очищения грехов 
нашего народа. И самого  страш-
ного греха, который совершил 
народ — греха богоотступниче-

«Единственно правильной нравственностью может 
быть та, которая основана на вере в Бога»

случилось с тобой чего худшего». 
То есть этими словами Христос 
указывает на причину болезни 
этого человека, тяжкого недуга, 
причиной которой является грех. 

И вот точно также, братия и 
сестры, Отечество наше, бывшее 
в плену безбожия в течение 
семи десятилетий, тоже было 
расслаблено,  точно также Отече-
ство наше не имело внутренней 
духовной силы; силы иссякли, 
и Господь через эти испытания, 
через войну, через голод, через 
отсутствие самых элементарных 
простых материальных благ, кото-
рые необходимы для поддержа-

ния жизнедеятельности человека, 
Господь смирял наше Отечество. 
И после того, когда рухнули оковы 
коммунистической безбожной 
власти, Господь точно также обра-
щается к нашей стране, к наро-
ду, говоря: «Хочешь ли ты быть 
здоровым?» И дает исцеление, 
и дает помощь, и начинается 
возрождение… Но мы не должны 
забывать слов Спасителя: «Иди, и 
больше  не греши, дабы чего не 
случилось с тобой худшего».

А как мы воспользовались этой 
свободой? Как мы воспользова-
лись этим исцелением? Порой на 
улицы бывает выходить страш-
но, телевизор включать страшно, 
детей одних отпускать страш-
но — вот как мы воспользова-
лись нашей свободой! Мы часто 
слышим о том, что в тот период 

...Господь попустил эту войну для вразумления, для 
очищения нашего народа, чтобы народ наш понял, 
на каком погибельном пути он находится.«
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времени люди были нравственны-
ми. Мол, несмотря на безбожную 
власть, народ был нравственным, 
люди уважали друг друга и не 
совершали гнусных поступков, 
которые они совершают сейчас. 
Тогда возникает вопрос: Как же 
так могло произойти, что люди, 
которые были нравственны-
ми, которые имели внутренний 
нравственный стержень, вдруг за 
несколько лет стали совершенно 
иными? Как же так эти люди пере-
стали проявлять свою нравствен-
ность даже в самом малом? Пере-
стали здороваться с соседями, 
перестали подходить к человеку, 
который упал на улице и т.д. Как 
же так могло произойти? 

Значит, это была какая-то не 
такая нравственность. Мы с вами, 
христиане, знаем, что единствен-
но правильной нравственностью 
может быть та, которая основа-
на на вере в Бога. Если человек 
опирается на нравственность, не 
основанную на вере в Бога, то эта 
нравственность всегда основана 
на гордыне, на чувстве собствен-
ного превосходства, на чувстве 
«чтобы обо мне не подумали 
плохо», на чувстве того, чтобы не 
быть не как все. Вот на чём осно-
вана такая ложная нравствен-
ность. И поэтому так легко это 
потом было потеряно нами. 

Нам нужно всегда помнить об 
этом, братия и сестры. Нам нужно 
понимать, что Бог в течение тыся-
челетия ведет наш народ. Если 
посмотреть на историю больших 
войн, то Бог всегда посылал наро-
ду нашему тех врагов, которыми 
до этого народ восхищался. 

Поэтому, братия и сестры, как 
важно нам христианам, ценить, 
любить свое Отечество, ценить 
веру православную как вели-
чайшее сокровище, данное нам 
Богом. Как важно нам не забывать  
уроков истории, чтобы не приклю-
чилось с нами чего худшего. Как 
важно помнить слова Спасителя: 
«Иди и больше не греши, чтобы не 
случилось с тобой чего худшего!» 
И поэтому, конечно, не случайно, 
что великая победа в этой страш-
ной войне была именно 6 мая,  в 
день празднования памяти свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца. 

Сегодня в нашем храме 
присутствуют герои этой войны, 
наши дорогие, замечательные 
ветераны. Люди, которым мы 
должны поклониться в пояс, кото-
рых осталось не так много. Но это 
настоящие герои.  Дорогие наши 
ветераны! Я сегодня обращаюсь к 
вам в этом храме и хочу сердечно 
поблагодарить вас от имени всех 
людей, которые сегодня моли-
лись на богослужении, за ваш 
подвиг, за то, что вы сделали для 
нашей страны, за то, что вы сдела-
ли для каждого из нас. 

Мы благодарим вас сердечно, 
и желаем вам от всего сердца, от 
всей души, чтобы Господь продлил 
ваши дни, потому что мы нужда-
емся в вас, мы нуждаемся в таких 
героях, чтобы видеть ваш пример 
и пытаться хотя бы в малой степе-
ни вам подражать. Низкий вам 
поклон и Божие благословение да 
пребывает на вас. 

Протоиерей 
Димитрий Соболевский

Митрополит Меркурий возглавил вечернее богослужение 
с чтением акафиста Пресвятой Богородице

Вечернее богослужение с чте-
нием акафиста Пресвятой Бого-
родице в Свято-Казанском храме 
совершил Глава Донской митро-
полии митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. 

По давней традиции, Владыку 
митрополита встречали воспи-
танники приходской Воскресной 
школы, держащие в руках разно-
цветные флажки, и их наставники.

В этот вечер помолиться вме-
сте с Архипастырем в храме 
собрались прихожане, сотрудни-
ки, сёстры милосердия. За бого-
служением пел большой хор Свя-
то-Казанского храма и Детский 
хор духовной музыки под управ-
лением Ольги Столяровой.

По окончании богослужения 
настоятель Свято-Казанского хра-
ма протоиерей Димитрий Собо-
левский тепло поблагодарил Главу 
Донской митрополии за совмест-
ную молитву и отметил, что при-
езд Архипастыря в Свято-Казан-
ский храм в день совершения 
особого прославления Божией 
Матери стал доброй традицией. 
Отец настоятель пожелал Вла-
дыке митрополиту укрепления 
душевных и телесных сил на под-
виги оканчивающегося Великого 
поста и светлой радости встречи 
праздника Пасхи Христовой.
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Ученица Воскресной школы победила во втором туре 
олимпиады по Закону Божиему и Священной Истории

Воскресная школа Свято-
Казанского храма вновь 
победила в олимпиаде по Закону 
Божиему и Священной Истории. 
Воспитанница школы Полина 
Щербак заняла второе место во 
втором (Благочинническом) туре 
олимпиады и вышла на третий 
(Епархиальный) тур. Поздравляем 
победительницу и желаем 
ей просвещения от Господа в 
дальнейших этапах нелёгкого 
состязания! 

Волонтёры Добровольческого объединения вновь 
организовали воскресный досуг для своих подопечных

Воспитанники подшефно-
го Добровольческому объеди-
нению Свято-Казанского храма 
Детского дома №10 побыва-
ли в игровом городке «Страна 
развлечений «Вавилония». С 
каждым воскресным посещением 
Свято-Казанского храма увеличи-
вается число ребят, приступаю-
щих ко Святому Причащению. В 
этот раз воспитанники подали 
требы о здравии и упокоении 
родных, близких и воспитателей. 
Активисты движения выража-

ют благодарность директору 
компании Эдгару Николаевичу 
Качанову за предоставлен-
ную возможность пользова-
ния популярными детскими 
аттракционами!

В Воскресной школе 
Свято-Казанского храма старто-
вала Кирилло-Мефодиевская 
олимпиада. Олимпиада была 
проведена среди победителей 
промежуточной аттестации, 

В Воскресной школе Свято-Казанского храма  стартовала 
Кирилло-Мефодиевская олимпиада

обучающихся в возрасте от 7 до 
16 лет. Олимпиада проводит-
ся в четыре тура и проходит с 
20 марта по 15 мая. В аттеста-
ционную комиссию олимпиады 
вошли: настоятель храма протои-
ерей Димитрий Соболевский, 
иерей Павел Суздальцев, 
директор и преподаватели 
Воскресной школы. Задача 
олимпиады — способство-
вать повышению интереса к 
преподаваемым дисциплинам, 
проявлению освоенных компетен-

В 2015-2016 учебном году 
Воскресная школа Свято-
Казанского храма во главе с дирек-
тором, Светланой Ивановной 
Черниковой, по благословению 
настоятеля протоиерея Димитрия 
Соболевского, вновь приня-
ла участие в Международном 
открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива». 
Проект, связанный с созданием 
учебника ОПК для 5-6 классов, 
был одобрен жюри конкурса для 
дальнейшей реализации. В связи 

Проект директора Воскресной школы Свято-Казанского 
храма победил в конкурсе «Православная инициатива»

с новыми нормативными доку-
ментами Министерства образо-
вания и науки РФ учебный курс 
«Основы православной культу-
ры», введенный для изучения в 
4-х классах общеобразователь-
ных школ, может быть продолжен 
в 5-9 классах. Творческие интуи-
ции директора Воскресной школы 
привели к созданию проекта 
учебника с оригинальным назва-
нием «Православная культура в 
лицах и событиях», призванного 
продолжить знакомить учащихся 
светских школ с духовно-нрав-
ственными традициями народа.

Коллеги, учащиеся Воскресной 
школы и прихожане храма 
сердечно поздравляют Светлану 
Ивановну с победой в престиж-
ном конкурсе и желают помощи 
Божией, творческого вдохно-
вения в ответственной работе, 
связанной с написанием данного 
учебника!

ций в жизни и в общении (как 
на приходе, так и вне прихода), 
формированию навыков понима-

ния и анализа церковных текстов 
(в том числе и на церковнославян-
ском языке).

Подопечные Добровольческого объединения Свято-
Казанского храма посетили святыни г. Таганрога

Для воспитанников подшефного Добровольческому объединению 
Свято-Казанского храма Детского дома №10 была организована палом-
ническая поездка в г. Таганрог. К общей радости, в поездке также принял 
участие первый руководитель Объединения священник Алексий Шилов. 
Стараниями волонтёров Объединения в дороге подростки просмотре-
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В Воскресной школе введён новый предмет

Служение сестёр милосердия во время  Великого поста

Совсем недавно учебный план Воскресной школы Свято-Казанско-
го храма пополнился новой дисциплиной. В рамках дополнительного 
образования отныне по воскресеньям будет проводиться урок инфор-
матики. Преподавать новый предмет будут С.А. Харченко и выпускник 
Воскресной школы Антон Ярулин.

В Воскресной школе вновь прошла интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

В Воскресной школе Свято-Ка-
занского храма была проведена 
промежуточная аттестация в фор-
ме интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». В ходе игры воспи-
танникам были предложены во-
просы по учебным дисциплинам 
Священной Истории Ветхого и 
Нового Заветов, основ православ-
ного богослужения, каждый из 
которых представлял собой логи-
ческую задачу.

Те, кто внимательно следит 
за служением сестёр милосер-
дия Свято-Казанского храма, 
знает, что именно в течение по-
ста здесь усиливается социаль-
но-благотворительная работа. 
Начавшийся Великий пост не стал 
исключением. И в этой короткой 
заметке предстоит описать лишь 
основные моменты, связанные 
с огромным трудом сестёр, со-
вершённым в течение двух пер-
вых недель поста.Ещё до начала 
поста в сестричество обратился 
больной человек, перенесший 

ампутацию ноги. Утративший до-
кументы, этот человек не имеет 
возможность получать медицин-
ское обслуживание в полном объ-
ёме, и ко всему прочему, лишён 
многих необходимых вещей для 
самой обычной жизни.

Представители Свято-Казанского храма провели беседу со 
школьниками в библиотеке им. А.П. Чехова

В Филиале №15 Городской 
централизованной библиотечной 
системы (библиотека им. А.П. 
Чехова) состоялся тематический 
вечер, посвящённый Дню право-
славной книги. Встречу провели 
клирик Свято-Казанского храма 

иерей Павел Суздальцев и библи-
отекарь прихода Инна Колесни-
кова, а участие в мероприятии 
приняли учащиеся гимназии 
№34 г.Ростова-на-Дону. Старани-
ями гостей из Свято-Казанского 
храма в библиотеке развернулась 
выставка православной литерату-
ры. Многие ребята здесь впервые 
увидели книги церковной темати-
ки, поэтому проявили к ним 
большой интерес, связанный как 
с оформлением, так и с содержа-
нием каждой из них. Все школь-
ники смогли также ознакомиться 
с некоторыми православными 
изданиями для детей.

Пять подростков из Центра 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей, 
над воспитанниками которого в 
течение многих лет несут шефство 
сёстры милосердия Свято-Казан-
ского храма, приняли участие в 
Таинствах Исповеди и Причастия. 
Таинства совершил клирик 
Свято-Казанского храма иерей 
Павел Суздальцев. С подрост-
ками, изъявившими желание 
начать приобщение к Церкви 

через Таинства, сёстры провели 
подробную подготовитель-
ную беседу, помогли составить 
исповедь, прочли с ними положен-
ные молитвы.

Подопечные сестричества Свято-Казанского храма из 
ЦВСНП причастились Святых Христовых Таин

ли фильмы, рассказывающие о святом блаженном Павле Таганрогском, 
его прославлении, почитании верующими, случаях чудесной помощи 
святого в различных житейских ситуациях.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Ин., 1-е зач., 1: 1–17
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет чело-
веков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он 
не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был 
Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходяще-
го в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 
Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни 
от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о 
Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому 
что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать 
на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа.

В Пасху Господню на всех язы-
ках человеческих и ангельских 
звучит Евангелие от Иоанна, кото-
рое мы будем слышать в течение 
сорока дней, до отдания праздни-
ка Пасхи и до Пятидесятницы.

В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Единородный Сын Божий, 
Которым Бог говорил в послед-
ние дни, говорит сегодня с нами. 
Прежде чем мир не был, Слово 
было у Бога и Слово было Бог, 
Единосущное Отцу и Святому 
Духу.

Все через Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. От высшего 
ангела до нижайшего червя ни-
что не было сотворено Богом 
Отцом без Бога Сына и Бога Духа 

Святого. И это – доказательство 
единственной истинности нашей 
веры. Творец и Основатель на-
шей Церкви есть Тот, Кто Творец и 
Основатель мира. И мы видим, как 
надежно совершено дело нашего 
искупления и спасения. Тот, Кто 
из небытия в бытие нас привел, 
«не отступил, вся творя, пока не 
возвел нас к полноте Своего веч-
ного блаженства и Царство даро-
вал нам будущее». Возрадуемся и 
возвеселимся!

В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. Вся жизнь 
– от Него. Свет разума и жизнь 
смысла. И свет Божественного 
откровения. Свет пасхальной по-
беды над грехом, над диаволом 
и над смертью. В этот день, ко-
торый начинается ночью, свет во 

тьме светит, и тьма не объяла его. 
И все человечество, находящее-
ся во тьме греха и смерти, до тех 
пор, пока есть в нем закон совести 
и стыда, тоже причастно, хотя бы в 
малой мере, Божиему Слову.

И Церковь, подобно Иоанну 
Предтече, имя которого означа-
ет «благодать Божия», каждый 
из нас как человек, посланный 
от Бога, свидетельствует о све-
те. Свет сам свидетельствует о 
себе. Свет Христов не нуждается 
в человеческом свидетельстве. Но 
тьма мира сего нуждается в нем. 
И мы, знающие о Воскресении 
Христовом, подобно стражам в 
ночи, возвещаем приближение 
утреннего света для тех, кто на-
рочно закрывает на него глаза. 
Мы тоже призваны свидетель-
ствовать о свете, чтобы все уве-
ровали через нас. Не в нас, но во 
Христа. Чтобы люди смотрели на 
нас, на нашу жизнь, и приходили 
через нас ко Христу.

Пасха Христова показывает, 
какой должна быть наша жизнь 
ради Бога, ради других людей, 
ради собственного нашего спасе-
ния. Если они свидетельства че-
ловеческого не принимают, они 
станут скоро перед свидетель-
ством Божиим, которое больше 
нашего. Смерть каждого человека 
победил Христос, и надо, чтобы 
все уверовали в Него. И никто не 
может быть исключен, кроме тех, 
которые сами исключают себя, 
вырываясь во тьму из объятий 
света. Ибо Христос – Свет истин-
ный, просвещающий всякого че-
ловека, приходящего в мир. Он в 
мире был, Он в мир пришел, оста-

вив небесную славу, приобщив-
шись нашей скорбной нищете, и 
мир через Него начал быть, и мир 
Его не познал.

И свои Его не приняли. Это о 
нас, о людях, сказано. Мы – свои 
Богу. И особенным образом свои 
– те, кто веруют в Бога. Примем 
образ Его благодати и запечатле-
ем в наших сердцах Его любовь 
как непоколебимый принцип 
жизни во всех наших отношени-
ях друг с другом, во всех наших 
поступках.

Мы видели славу Его, славу как 
Единородного от Отца. И от пол-
ноты Его все мы приняли благо-
дать на благодать. Так велики, так 
бесценны сокровища Пасхи. Одно 
благословение следует за другим, 
одна радость сменяет другую, и 
мы еще не можем вместить их 
все. Благодать Пасхи дается нам, 
чтобы мы возрастали в благодати, 
восприняв ее как талант, как де-
сять талантов на весь год, на всю 
жизнь, на каждый день. И как воск 
воспринимает отпечаток того, что 
касается его, так мы изменяемся 
сегодня во образ Христов.

В Пасхе Христовой нам дает-
ся откровение всех величайших 
истин, которые только можно 
постигнуть, и самая безмерная 
благодать. Христос – истинный 
Пасхальный Агнец, Которого мы 
вкушаем сегодня, и истинная ман-
на, которой мы причащаемся.

Протоиерей 
Александр Шаргунов
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
ЕВАНГЕЛИЕ О ПОБЕДИТЕЛЕ СМЕРТИ

Победа Христова есть един-
ственная победа, коей могут радо-
ваться все человеческие существа 
от первозданного и до последне-
го. Всякая другая победа на зем-
ле разделяла и разделяет людей. 
Когда один царь земной одержит 
победу над другим царем, один 
из них радуется, а другой скорбит. 
Когда человек победит своего со-
седа, то под одною крышей – пес-
ня, а под другою – плач. И самая 
благородная человеческая побе-
да подобна некоему солнцу, кото-
рое одною половиной испускало 
бы светлые, а другою – темные 
лучи. Только Христова победа – 
как солнце, изливающее светлые 
лучи на всех тех, кто стоит под 

ним. Только Христова победа ис-
полняет все сердца человеческие 
полнотою радости. Только она – 
победа, в коей нет злорадства и 
злобы.

«Таинственная победа», – ска-
жете вы? Да, но в то же время – 
явленная всему роду человече-
скому, живому и умершему.

«Великодушная победа», – 
скажете вы? Да, и более того. 
Разве мать не более чем велико-
душна, если она не только один 
или два раза защитила чад своих 
от змия, но, дабы навеки спасти 
их, храбро пошла в самое логово 
змия и попалила его огнем?

«Исцеляющая победа», – ска-
жете вы? Да, исцеляющая и спаса-

Продрогшие собираются вокруг огня; алчущие собираются вокруг 
трапезы; измученные долгою ночною тьмой радуются восходу солн-
ца; изнуренные тягчайшею борьбой ликуют при неожиданной побе-
де. О воскресший Господи, как Ты воскресением Своим для всех стал 
всем! О пребогатый Царю, как Ты одним Своим даром наполнил все 
пустые руки, воздетые к небу! Радуется небо, радуется и земля. Ра-
дуется небо, как радуется мать, питающая своих алчущих чад; ра-
дуется земля, как радуются чада, принимающие пищу из рук своей 
матери.

ющая на веки веков. Сия беззлоб-
ная победа спасает людей от всех 
зол и делает их бессмертными 
– делает их бессмертными и без-
грешными. Ибо бессмертие без 
безгрешности означало бы только 
продление века злу, продление 
века злорадству и злобе. А бес-
смертие вкупе с безгрешностью 
рождает неомраченную радость и 
делает людей братиями пресвет-
лых ангелов Божиих.

Кто не возрадуется победе Го-
спода Иисуса Христа? Се, Он побе-
дил не ради Себя, но ради нас. Его 
победа не сделала Его ни более 
великим, ни более живым, ни бо-
лее богатым; но сделала таковы-

ми нас. Его победа – не себялю-
бие, а любовь, не похищение, а 
дар. Земные победители вырыва-
ют победу; Христос – единствен-
ный, Кто победу отдает. Ни один 
земной победитель, царь или вое-
вода, не желает, чтобы его победу 
отделяли от него и приписывали 
другому; только воскресший Го-
сподь обеими руками протягивает 
Свою победу каждому из нас и не 
гневается, но радуется, когда Его 
победа делает нас победителями, 
то есть более великими, живыми 
и богатыми, чем мы являемся.

Нынешний день более, неже-
ли прочие дни в году, посвящен 
прославлению и празднованию 
этой победы Христовой.

Итак, приблизимся к воскрес-
шему и победоносному Господу 

нашему и спросим себя: во-пер-
вых, кого Он победил воскресе-
нием Своим и, во-вторых, кого Он 
освободил победою Своею?I.

Воскресением Своим Господь 
победил двух злейших врагов 
человеческой жизни и человече-
ского достоинства: смерть и грех. 
Сии два врага рода людского ро-
дились еще тогда, когда первый 
человек перестал быть родным 
Богу, преступив заповедь послу-
шания Творцу своему. В Раю чело-
век не знал ни смерти, ни греха, 
ни страха, ни стыда. Ибо, приле-
пившийся к Богу живому, человек 
не мог знать смерти; и, живущий 
в совершенном послушании Богу, 

он не мог знать греха. А где не ве-
дают смерти, не ведают и страха; 
и где не ведают греха, не ведают 
и стыда от греха. Как только че-
ловек согрешил, нарушив спаси-
тельное послушание Богу, страх и 
стыд вошли в него; он почувство-
вал себя бесконечно удаленным 
от Бога и предугадал над собою 
косу смерти. Поэтому, когда Бог 
воззвал к Адаму и сказал ему: 
Адам, где ты? – тот ответил: го-
лос Твой я услышал в раю, и убо-
ялся, потому что я наг, и скрылся 
(Быт.3:9-10). Доселе глас Божий 
укреплял, радовал и оживотворял 
Адама; а ныне, после содеянного 
греха, тот же самый глас Божий 
расслабляет, страшит и умерщв-
ляет его. Доселе Адам видел себя 
облаченным в ангельское одея-

Воскресением Своим Господь победил 
двух злейших врагов человеческой жизни и 
человеческого достоинства: смерть и грех.«
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ние бессмертия; а ныне он узрел 
себя грехом обнаженным, окра-
денным, униженным до скота и 
умаленным до карлика. Так ужа-
сен, братия, малейший грех непо-
слушания Богу. Убоявшись Бога, 
Адам скрылся между деревьями 
рая (Быт.3:8). Как домашняя кош-
ка, когда одичает и убежит в лес, 
и начинает прятаться от хозяина 
и кормильца своего. Один грех с 
молниеносною скоростью повлек 
за собою другой, третий, сотый, 
тысячный, пока человек наконец 
не оскотинился и не заземлился 
телом и духом. Греховный путь, 
которым отправился Адам, вел 

его к земле и в землю. Отсюда и 
слова Божии: в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю, из которой ты 
взят, ибо прах ты и в прах возвра-
тишься (Быт.3:19), – выражают не 
только Божий суд, но и уже начав-
шийся и быстро развивающийся 
процесс человеческого заземле-
ния и распада.

Потомство Адама, поколение 
за поколением, заземлялось и 
распадалось, греша со стыдом 
и умирая со страхом и ужасом. 
Люди скрывались от Бога меж-
ду деревьями, между камнями, 
между золотом и прахом; и чем 
больше они скрывались, тем 
больше от истинного Бога удаля-
лись и истинного Бога забывали. 
Природа, некогда лежавшая у ног 
человека, постепенно вознеслась 

над главою его, так что в конце 
концов совершенно заслонила 
от него лице Божие и стала для 
него вместо Бога. И человек начал 
обожествлять природу, то есть ее 
слушаться, с нею соотносить свое 
поведение, ей молиться и ей при-
носить жертвы. Но обожествлен-
ная природа не могла спасти ни 
себя, ни человека от смерти и тле-
ния. Страшный путь, которым шло 
человечество, был путь греха; и 
сей окаянный путь безошибочно 
вел в один только многоскорбный 
град – град мертвых. Цари люд-
ские царствовали над людьми, 
а грех и смерть царствовали над 

людьми и над царями. Чем даль-
ше, тем больше росло бремя гре-
ха, будто снежный ком, катящийся 
с горы. Род людской находился в 
крайнем отчаянии, когда явился 
небесный Исполин, дабы спасти 
его.

Исполин Сей был Господь 
Иисус Христос. Вечно безгреш-
ный и вечно бессмертный, Он 
посетил гнилое кладбище рода 
человеческого, повсюду рассы-
пая цветы бессмертия. От духа 
уст Его убегал смрад греха, и от 
Его слов мертвые оживали. Но Он 
из человеколюбия взял на Себя 
гору греха человеческого, как из 
человеколюбия облекся в смерт-
ное человеческое тело. Однако 
грех человеческий был так тяжек 
и страшен, что под его бременем 
и Сам Сын Божий пал во гроб. Сто-

Род людской находился в крайнем отчаянии, 
когда явился небесный Исполин, дабы 
спасти его.«

кратно блажен гроб сей, из коего 
потекла для рода людского река 
бессмертной жизни! Чрез гроб 
сей Исполин нисшел до ада, где 
разорил престол сатаны и уничто-
жил гнездо всех злых и коварных 
заговоров против рода челове-
ческого; из гроба сего Исполин 
восшел до наивысших небес, 
проложив новый путь – ко граду 
живых. Своею силой Он разорил 
ад, Своею силой прославил тело 
Свое и восстал из гроба – Своею 
собственною силой, нераздель-
ной от силы Отца и Духа Святаго. 
Смиренно как агнец пошел нез-
лобивый Господь на страдания и 
смерть, и стойко как Бог перенес 

Он страдания и победил смерть. 
Его воскресение есть истинное 
событие и в то же время пророче-
ство и образ нашего воскресения 
– ибо вострубит, и мертвые вос-
креснут нетленными (1Кор.15:52).

Кто-нибудь спросит: «Как же 
говорят, что воскресший Господь 
победил смерть, ведь люди все 
еще умирают?» Всякий, входящий 
в эту жизнь чрез материнскую 
утробу, исходит из этой жизни 
чрез смерть и гроб. Таково прави-
ло. Но только для нас, умирающих 
во Христе, смерть является уже 
не мрачною бездной, а рожде-
нием в новую жизнь и возвраще-
нием в отечество свое. Гроб для 
нас уже не вечная тьма, а лишь 
врата, у которых ожидают нас 

светлые ангелы Божии. Для всех 
исполненных любви к прекрасно-
му и человеколюбивому Господу 
гроб стал просто последнею пре-
градой, преступив кою они ока-
жутся в присутствии Божием, – и 
преградой тонкою как паутина. 
Потому славный апостол Павел 
восклицает: для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение 
(Флп.1:21). Как же Господь не по-
бедил смерти, если смерть более 
и не видна из-за Него? Гроб не 
глубокая пропасть более, ибо Го-
сподь исполнил его Собою; гроб 
не мрачен более, ибо Господь ос-
ветил его; гроб не страшен и не 
ужасен более, ибо означает не 

конец жизни, но начало; и гроб 
не вечное наше отечество более, 
но лишь врата отечества сего. Раз-
личие между смертью до воскре-
сения Христова и смертью после 
оного подобно различию между 
страшным пожаром и пламенем 
свечи. Такою коренною была по-
беда Христова, и так поглощена 
смерть победою (1Кор.15:54) Его.

Далее кто-нибудь спросит: 
«Как же говорят, что воскресший 
Господь победил грех, ведь люди 
все еще грешат?» Воистину Го-
сподь победил грех. Он победил 
его Своим безгрешным зачати-
ем и рождеством; и победил его 
Своею чистой и безгрешной жиз-
нью на земле; и победил его, как 
Праведник страдая на Кресте; и 

Своею силой Он разорил ад, Своею силой 
прославил тело Свое и восстал из гроба — 
Своею собственною силой, нераздельной от 
силы Отца и Духа Святаго.

«
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наконец увенчал все те победы 
Своим преславным воскресени-
ем. Он стал лекарством, верным 
и непогрешимым лекарством от 
греха. Зараженный грехом может 
излечиться только Христом. Не 
желающий грешить может осу-
ществить сие желание свое толь-
ко с помощью Христовой. Когда 
люди нашли лекарство от оспы, 
они говорили: «Мы победили эту 
болезнь!» Точно так же говорили, 
и найдя лекарство от болезни гор-
ла, зубной боли, подагры и иных 
недугов: «Мы эти болезни одоле-
ли! Мы эти болезни победили!» 
Итак, найти лекарство от некоей 
болезни означает победить бо-
лезнь сию. Христос есть несрав-
ненный и величайший Врач в 
истории человечества, ибо Он дал 

людям лекарство от болезни всех 
болезней, то есть от греха, из кое-
го рождаются все прочие болезни 
и все прочие страдания челове-
ческие, и душевные, и телесные. 
Это лекарство – Он Сам, воскрес-
ший и живый Господь. Он являет-
ся единственным и только одним 
надежным средством от греха. 
Если люди и поныне грешат и по-
гибают во грехах, сие не означает, 
будто Христос не победил греха; 
а означает только то, что данные 
люди не употребляют единствен-
ного Лекарства от своей смер-
тельной болезни; значит, Христос 
как Лекарство еще недостаточно 

им ведом; или, если и ведом, они 
все-таки по каким-либо причинам 
не принимают Его. Но история 
свидетельствует тысячами тысяч 
голосов: возлившие Это Лекар-
ство на душу свою и принявшие 
Его в тело свое исцелились и ста-
ли здравы. Зная немощь нашего 
естества, Господь наш Иисус Хри-
стос повелел верным принимать 
Его как пищу и питие под види-
мым обликом хлеба и вина. Сие 
сделал Человеколюбец из без-
мерной любви к людям, лишь бы 
только облегчить им доступ к жи-
воносному лекарству от греха и от 
тления греховного. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нем. Как по-
слал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить 

будет Мною(Ин.6:56–57). Греша-
щие питаются грехом, и от греха 
жизнь в них постепенно исчезает. 
Ядущие же живаго Господа воис-
тину питаются жизнью, и жизнь в 
них все более возрастает, а смерть 
умаляется. А чем более возрас-
тает жизнь, тем отвратительнее 
становится грех. Пошлая и жалкая 
сладость греха заменяется в них 
животворящею и радостною сла-
достью Христа Победителя.

Блаженны испытавшие и вку-
сившие эту тайну в своей жизни. 
Их можно назвать сынами света и 
чадами благодати. Когда они пре-
ставятся от жития сего, они словно 

выйдут из врачебницы – но уже 
не как болящие.

А теперь спросим: «Кого вос-
кресший Господь освободил 
победою Своей над грехом и 
смертью?» Людей только ли од-
ной национальности? Или одной 
расы? Или одного сословия? Или 
одного общественного положе-
ния? Никак. Подобное освобо-
ждение свойственно злорадным 
и злобным победам земных по-
бедителей. Господь не назван ни 
иудеелюбцем, ни еллинолюбцем, 
ни бедняколюбцем, ни аристокра-
толюбцем; но назван Он Челове-
колюбцем. Следовательно, Свою 
победу Он предназначил челове-
ку, вне зависимости от всех раз-
личий, которые люди проводят 
между собою. Он одержал победу 

на благо и пользу всем сотворен-
ным людям, и Он предложил ее 
всем сотворенным людям. Тем, 
кто приимет и усвоит победу сию, 
Он обещал жизнь вечную и сона-
следие в Царствии Небесном. Он 
никому не навязывает Своей по-
беды, хотя она и столь драгоцен-
на, но оставляет людям свободу: 
принять ее или не принять. Как в 
Раю человек сделал свободный 
выбор, взяв из рук сатаны поги-
бель, смерть и грех, так и сейчас 
он должен свободно избрать, 
взять ли ему жизнь и спасение 
из рук Бога Победителя. Христова 
победа есть бальзам, бальзам жи-

вотворный, для всех людей, ибо 
все стали прокаженными грехом 
и смертью.

Бальзам сей больных дела-
ет здоровыми, а здоровых – еще 
более здоровыми. Бальзам сей 
мертвых животворит, а в живых 
умножает жизнь.

Бальзам сей умудряет, обла-
гораживает, обоживает человека, 
стократно и тысячекратно увели-
чивает его силы и возносит его 
достоинство высоко над всею 
сотворенною природой, даже до 
возвышенности и велелепия Бо-
жиих ангелов и архангелов.

О дивный и животворящий 
Бальзам! Какая рука Тебя не при-
имет! Какое сердце не изольет 
Тебя на раны свои! Какие уста воз-
могут воспеть Тебя! Какое перо 

опишет Твою чудотворную силу! 
Кто исчислит доныне исцеленных 
Тобою больных и воскрешенных 
мертвецов! Кто имеет достаточно 
слез, чтобы возблагодарить Тебя!

Так придите все вы, братия, 
страшащиеся смерти. Приступите 
ко Христу воскресшему, ко Христу 
Воскресителю, и Он освободит 
вас от смерти и страха смертного.

Придите и вы, все живущие 
под стыдом явных и тайных грехов 
своих, ближе подойдите к Живо-
му Источнику, Который омывает 
и очищает, Который и чернейший 
сосуд может сделать белее снега. 
Придите вы, все взыскующие 

Христос есть несравненный и величайший Врач 
в истории человечества, ибо Он дал людям 
лекарство от болезни всех болезней, то есть от 
греха...

« Приступите ко Христу воскресшему, ко Христу 
Воскресителю, и Он освободит вас от смерти и 
страха смертного.«
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Почему Пасха каждый раз празднуется не как очередная 
годовщина Воскресения Христа, а как само Воскресение?

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов):
 — Поразительное открытие сделал почти 2 тысячи лет назад апостол 

Павел. Он сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки — тот же».
Христиане чувствуют великую силу этих слов, если вера для них не 

предмет лишь традиции, а живая жизнь, если они и ощущают, и прожи-
вают общение с Богом как самую главную реальность своей жизни. Это 
относится и к Воскресению. Передать это лишь какими-то теоретиче-
скими посылами, к сожалению (или к счастью), невозможно. Так уж 
Бог устроил. Да если бы вера была просто теория, Церковь Христова 
зачахла бы уже через несколько лет после своего возникновения. Ведь 
наша вера — не что иное, как живая связь между Богом и людьми, 
между Богом, ставшим человеком — Иисусом Христом, и каждым из 
нас, христиан.

Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом 
христианине, особенно чувствуется в праздник Пасхи — Воскресения. 
Маленькие дети до взросления отчетливо осознают, что смерть — это 
нечто совершенно чуждое, непонятное и противоестественное челове-
ку. Мы, взрослые, хорошо помним это детское ощущение реальности 
вечности как одну из констант бытия только что вошедшего в Божий 
мир человека.

здравия, силы, красоты и радо-
сти. Се, воскресший Христос есть 
пребогатый Источник всего того. 
Он с состраданием и тоскою ждет 
всех вас, не желая, чтобы кто-ни-
будь прошел мимо. Поклонитесь 
Ему телом и душою. Соединитесь 
с Ним всем умом своим и всеми 
помышлениями своими. Обни-
мите Его всем сердцем своим. 
Поклоняйтесь не поработителю, 
но Освободителю; соединяйтесь 
не с губителем, но со Спасителем; 
обнимайте не чуждого, но само-
го близкого Сродника и самого 
любезного Друга.

Воскресший Господь – чудо 
чудес; однако именно как чудо 
чудес Он есть истинная природа 
ваша, истинная природа челове-
ческая, первозданная, райская 
природа Адамова. Истинная при-
рода человека и не должна быть в 
рабстве у окружающей ее бессло-
весной природы, но призвана вла-
ствовать над нею могущественно, 
всемогуще. И не состоит истинная 
природа человека в уничижении, 
в болезни, в смертности и в гре-

ховности; но в славе и здравии, в 
бессмертии и безгрешности.

Воскресший Господь снял за-
весу с истинного Бога и с истин-
ного человека и явил нам Собою 
величие и красоту и Одного, и 
другого. Никто не может познать 
истинного Бога, кроме как чрез 
воскресшего Господа Иисуса Хри-
ста; и никто не может познать ис-
тинного человека, кроме как чрез 
Него единого.

Христос воскресе, братия!
Воскресением Своим Христос 

победил грех и смерть, сокрушил 
мрачное царство сатаны, освобо-
дил порабощенный род человече-
ский и снял печать с величайших 
тайн Бога и человека. Ему подоба-
ет честь и слава, со Отцем и Свя-
тым Духом – Троице Единосущной 
и Нераздельной, ныне и присно, 
во все времена и во веки веков. 
Аминь.

Святитель 
Николай (Велимирович)

www.pravoslavie.ru

Прошу разъяснить, почему празднуют Пасху Христову, если 
праздник Пасхи праздновался еще до рождения Христа, и 
означал естественно не воскресение Христово?

Иеромонах Иов (Гумеров):
До рождения Христа существовали ветхозаветные праздники, кото-

рые по слову св. апостол Павла были лишь тень будущего, а тело – во 
Христе (Кол.2:17). Они – прообразы новозаветных праздников. Древне-
еврейская Пасха совершалась в память чудесного избавления из египет-
ского плена (Исх.12:1-24). Праздник этот получил название Пасха (евр. 
пэсах; от глагола, означающего перескочить через что-то, оставить не-
тронутым), потому что ангел Господень, поражая первенцев египетских, 
прошел мимо домов евреев, у которых косяки и перекладины дверей 
были помазаны кровью жертвенного агнца.

Наша Пасха – Христос (1Кор 5.7), Который как Агнец принес Себя в 
Жертву на Кресте за наше искупление и воскрес в третий день. Воскре-
сение – победа над смертью и надежда на будущее общее воскресе-
ние. Я живу и вы будете жить» (Ин 14.19). 
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—Что же нужно для того, чтобы научиться вот так праздно-
вать Воскресение — как сегодняшнее, реальное событие? 
Ведь сейчас многие знают правила: как святить куличи, 
сколько раз целоваться и креститься… А может быть, како-
го-то самого главного знания нам не хватает?

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов):
— Да, в этом — самом главном — каждому человеку придется разо-

браться только самому. По-другому не бывает. Христос лишь терпеливо, 
с непостижимой для нас любовью Отца приглашает каждого человека. 
Но никогда не совершает насилия над нашей свободой.

Но если человек не разобрался с вечностью в своей жизни, то, зна-
чит, он не разобрался ни с чем вообще. И жизнь прожита зря. Если чело-
век не ставил себе эти «проклятые вопросы», по знаменитому выраже-
нию Достоевского, и не пытался всеми силами на них честно ответить, 
то человек не сделал в жизни абсолютно ничего. Даже если он посадил 
тысячу деревьев, построил целый город и родил десяток сыновей. Хри-
стос оставляет нам такие слова: «Если человек приобретет весь мир, а 
душу свою потеряет, нет ему в том никакой пользы».

Вот в чем главный вопрос и открытие Пасхи. Это и есть главное. А 
уж в какой цвет красить к празднику куриные яйца, какие печь куличи, 
поверьте, это 1025-е дело.

Что такое «Радоница» и почему нельзя в Пасху ездить на 
кладбище?

Иеромонах Иов (Гумеров):
Радоница – первое поминовение усопших после Светлой Пасхаль-

ной седмицы. Чаще всего совершается во вторник (если нет праздника) 
на Фоминой седмице. Традиция эта русская. У православных Ближнего 
Востока и Греции она отсутствует. Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: 
«Поминовение усопших, известное у нас под именем Радоницы, со-
вершается на Фоминой седмице, Радоница обязана своим происхож-
дением тому установному предписанию, по которому в Великом Посте 
поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (3-го, 
9-го и 40-го), не могущее быть совершено в свое время по случаю ве-
ликопостной службы, переносится на один из ближайших будничных 
дней, в который может быть совершена не только панихида, но и пол-
ная литургия. В течение Великого Поста такими днями являются только 
субботы, да и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу Пас-
хи всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые надо 
будет справлять в первый будничный день, когда может быть полная 
литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы, так как на-
кануне понедельника после вечерни нельзя еще совершать панихиду, 
как должно быть при поминовении… Типикон не дает никаких указаний 
относительно изменений в порядке службы в Радоницу, о которой он не 
упоминает. Это значит, что и при совершении поминовения усопших на 
основных суточных службах не должно быть допускаемо никаких изме-
нений и отступлений от того порядка, который дается Уставом для дан-
ного дня. Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому в Радоницу 
не только на вечерни и утрени, но и на повечерии и литургии не должно 
быть ничего специально заупокойного» (О поминовении усопших по 
Уставу Православной Церкви).

Святая Пасха является средоточием всего годичного богослужебного 
круга. Воскресение Христово знаменует победу над смертью и прооб-
разует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в Пасху едем на клад-
бище, мы обнаруживаем не только духовную нечуткость, но и полное 
непонимание смысла спасительного христианского учения.

Таких констант у ребенка несколько, но они являются для него несо-
мненной истиной. Это, пожалуй, любовь матери, ежедневное открытие 
прекрасного мира и убежденность в вечности своего бытия и вечности 
всех тех, кто охвачен любовью ребенка: «Пусть всегда будет мама, пусть 
всегда буду я».

Но даже когда человек взрослеет и даже приближается к концу 
жизни, ощущение абсурдности собственной смерти не покидает его 
до последней минуты. Это может засвидетельствовать каждый врач и 
каждый священник. И это совсем не какие-то психологические феноме-
ны, не самообман. Это поразительная реальность, открытая человеку. И 
Воскресение Христово говорит нам о том, что мы не ошибаемся: смер-
ти для души человеческой, для человеческой личности нет. Открытие 
жизни будущего века, царства не от мира сего, приглашение в него — 
это и есть сущность Евангелия, главный смысл Воскресения и суть дела 
Иисуса Христа в человеческом роде.
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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



[ 19 июня ]
День Святой 
Троицы. 
Пятидесятница.

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

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 ]

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

... в июне:
[ 9 июня ]
Вознесение 
Господа Бога и 
Спаса нашего 
Иисуса Христа 

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru

[ 20 июня ]
День Святого 
Духа. 

[ 27 июня ]
Начало 
Петрова поста 
( 27 июня - 11 июля)


