
19 июня — День Святой 
Троицы

Слово 
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Читаем 
Евангелие

Актуально

Проповедь в 
неделю 6 по 
Пасхе о слепом

По благословению 
митрополита 
Ростовского и 
Новочеркасского 
Меркурия

Евангелие от
Луки, 114 зач., 
24:36-53

Митрополит 
Иларион Алфеев.
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грех, как мы с вами знаем, это 
не только преступление зако-
на Божия, это еще болезнь, 
причем болезнь заразная, и, 
как всякая заразная болезнь, 
она передается от человека к 
человеку, и уж тем более пере-
дается от родителей к детям. 
Более того, мы знаем слова 
Ветхого Завета, в котором 
говорится о том, что Бог нака-
зывает человека до четвертого 
колена. Это не значит, что Бог 
наказывает в нашем челове-
ческом понимании ни в чем 
не повинных людей. Это гово-
рит о том, что грех это зараза, 

которая передается, как уже 
было сказано, из поколения в 
поколение. Человек, рожда-
ясь в этот мир, может быть 
предрасположенным к тем 
или иным грехам благодаря 
своим предкам, которые вели 
греховный образ жизни, и, 
может быть, погрязали в этих 
грехах. Но Господь отвечает 
иудеям совершенно непонят-
ным им образом. Он говорит, 
что никто не виноват: ни этот 
человек (это и так понятно), ни 
его родители никто не вино-
ват в болезни этого человека, 
но что все произошло по воле 
Божией, да явятся дела Божии 
на земле. Многие и из нас, 
братья и сестры, слыша это 
слово, могут прийти в недо-
умение. Несмотря на знание 
Священного Писания, учения 

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! Христос Воскре-
се! Сегодня, дорогие о Госпо-
де братья и сестры, шестое 
воскресенье после праздника 
Святой Пасхи. Завершается 
цикл чтения Евангелий, кото-
рые обычно читаются в период 
сорока дней после празднова-
ния Светлого Христова Воскре-
сения. В течение этих шести 
воскресных дней мы слышали 
евангельские чтения, которые 
говорили нам о той встрече, 
которая происходит между 
Богом и человеком, о встрече, 
которая меняет в корне жизнь 
человеческую.

Мы слышали о тех еван-
гельских событиях, которые 
способствовали тому, что 
люди, встретившие Христа на 
своем жизненном пути, полно-
стью изменились, приобрели 
веру. И вот сегодня мы слыша-
ли последнее такое еван-
гельское чтение, в котором 

говорится о том, как однажды 
некий человек, несчастный 
человек, человек, родивший-
ся слепым, тоже на своем 
жизненном пути встретил 
Христа. Мы не знаем, сколько 
лет было этому человеку, но 
мы можем представить себе, 
в какой тьме он жил, в какой 
скорби и внутренней печали 
находился, потому что никог-
да не видел солнечного света, 
никогда не видел близких ему 
людей, даже своих родителей. 
И когда произошла эта встре-
ча, то ученики Спасителя и 
бывшие там другие люди стали 
спрашивать Христа о том, что 
произошло с этим человеком, 
почему он пришел в этот мир с 
таким недугом. И, спрашивая, 
они говорят Христу: «Кто согре-
шил? Он или его родители?» 
Но понятно, что сам согрешить 
этот человек никак не мог, 
если он уже родился слепым. 
И когда иудеи вопрошают 
об этом Христа, то под этим 
вопросом, безусловно, есть 
основание, потому что Священ-
ное Писание говорит нам о 
том, что грех, который вошел 
в мир, передается в человече-
стве из рода в род. Очень часто 
грех родителей отражается на 
их детях. Не потому что дети 
виноваты за преступления 
своих родителей ведь каждый 
человек сам несет ответствен-
ность за свои поступки. Но 

«Необходимо, чтобы человек понял, что все проис-
ходящее в его жизни — все есть действие любви 
Божией» 

Церкви, все равно, если даже 
знаем умом, то в сердце есть 
некое недоумение: как чело-
век может прийти в мир с 
таким серьезным недостат-
ком, для того, чтобы явились 
дела Божии? А уж иудеи, кото-
рые понимали закон Божий 
буквально, которые видели в 
нем букву, но не видели духа, 
не понимали того сокровен-
ного смысла, который содер-
жался в законе Божием, слове 
Божием конечно, для них этот 
ответ был вообще непонятен. 
Что значит «он таким пришел 
в мир, для того, чтобы явились 

дела Божии»? Но и в нашей 
жизни мы сталкиваемся порой 
с тем, как люди страдают, да 
и сами, бывает, страдаем, и, 
видя эти страдания, порой 
недоумеваем: «почему это 
происходит в нашей жизни, кто 
в этом виноват? Что я сделал 
такого, что, может быть, сдела-
ли мои предки, что я так стра-
даю?» Почему так страдает ни 
в чем неповинный человек? 
Никто из нас не знает промыс-
ла Божия о человеке в этом 
мире. Мы точно знаем только 
одно и можем об этом уверен-
но говорить: Бог бесконечно 
любит человека, Его любовь не 
может сравниться ни с какой 
другой любовью, не может 
сравниться даже с самоотвер-
женной любовью матери по 
отношению к своему сыну или 

...Грех это зараза, которая передается из поколения 
в поколение.«
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к своей дочери. Любовь Божия 
изливается в таком количестве, 
что мы даже не можем себе 
представить. И мы знаем, что 
все то, что попускает Бог чело-
веку, все направлено к единой 
цели — спасению человече-
ской души.  И порой человек 
не может ничего изменить в 
своей жизни, потому что нель-
зя противиться воле Божией, 
потому что нельзя противопо-
ставлять свое «я», свое «хоте-
ниe» Божиeму промыслу, 
потому что не все в этом мире 
зависит от человека. Любовь 
Божия ввела в мир человека. 
И вот точно так же действен-

ная любовь Божия ввела в 
мир этого слепорожденного 
человека. Господь, как говорит 
Евангелие, плюнул на землю 
и сотворил брение, то есть 
смешал слюну с пылью, нахо-
дящейся на земле, и помазал 
глаза этому слепому челове-
ку и послал его в Силоамскую 
купель, чтобы он там умылся. 
Когда этот человек пришел 
туда, в Силоамскую купель, 
и умылся, он прозрел. Свер-
шилось великое чудо в жизни 
этого человека. Нам сложно 
представить себе переживания 
этого слепца, но наверняка мы 
можем предполагать, что этот 
человек всю свою жизнь где-то 
в глубине своего сердца еще 
надеялся, что когда-нибудь 
увидит свет Божий. При этом он 

не роптал на Бога, при этом он 
не вопрошал: «Господи, поче-
му другие грешники, которых я 
знаю, может, прелюбодеи, или 
люди, которые присваивают 
себе чужое, мытари, почему 
они благоденствуют, а я уже 
пришел в этот мир таким?» 
Бог именно так заботился и 
промышлял об этом человеке. 
Мы не можем до конца отве-
тить на этот вопрос: «Поче-
му это было так, а не иначе?» 
Мы можем лишь предпола-
гать, что, возможно, зрение, 
которое было бы у человека 
этого, может быть, в молодо-
сти, в юности, могло привести 

его к каким-то тяжелейшим 
грехам, к каким-то тяжелей-
шим падениям. И, применяя 
все это к себе, братья и сестры, 
к нашей жизни, мы тоже долж-
ны сделать определенный 
вывод. Очень часто нам много 
чего хочется, мы часто о чем-то 
мечтаем, помышляем, что то, 
чего нам хочется, есть благо, 
будет полезно лично для меня, 
может быть, для моих близких, 
для моей семьи. И мы прикла-
дываем большое количество 
усилий, чтобы это воплотить в 
своей жизни. Но Бог эти наши 
может быть, даже благие 
намерения все равно пресе-
кает, все равно что-то у нас не 
получается, что-то не срабаты-
вает; вроде бы все сделали, 
все предусмотрели, все долж-

но было получиться а нет, все 
рассыпается. Это может лишь 
об одном свидетельствовать: 
что это является неполезным 
для нас; может, когда Господь 
попускает нам какие-либо 
страдания, болезни, когда нам 
даже кажется, что незаслужен-
но все это служит к нашему 
благу.  Поэтому, дорогие братья 
и сестры, будем помнить о 
том, что Господь всегда рядом 
с нами, что Господь всегда 
промышляет о нас. Если заду-
маемся о жизни своей, то 
поймем, сколько было таких 
сложных моментов, может 
быть, даже переломных, когда 
нам казалось «все, безысход-
ность», когда в сердце подни-
мался ропот. «За что? Поче-
му это происходит?»  Лишь 
потом мы понимаем, как было 
важно, полезно в тот момент 
пройти через это горнило 
испытаний. А это, братья и 
сестры, будет происходить 
тогда, когда помимо нашего 
телесного зрения мы будем 
еще иметь и зрение духовное, 
что гораздо важнее. И когда 
Господь исцелил этого слепо-
рожденного человека, Он не 
только открыл ему физические 
глаза. Господь сделал гораз-
до большее. Господь разбил, 
образно говоря, скорлупу, в 
которой было сердце, душа 
этого человека, скорлупу скор-
би, и этот человек приобрел 
прежде всего зрение духов-
ное. В итоге, как мы знаем из 
предания Церкви, этот слепо-
рожденный потом последо-

вал за Христом, стал добрым 
христианином, а также жизнь 
свою закончил мученически и 
стал святым человеком. Будем 
молиться, братья и сестры, 
чтобы мы с вами, имея, слава 
Богу, телесное зрение, имели 
еще и духовное, чтобы нашими 
духовными очами мы во всем 
происходящем в нашей жизни 
могли разглядеть любовь 
Божию, действие Бога в нашей 
жизни, чтобы мы не отвергали 
эту любовь, чтобы мы смиря-
лись перед этой любовью, 
неся свой жизненный крест 
без скорби, без ропота, а с 
благоговением, с благодарно-
стью, что Господь промышля-
ет о каждом из нас в каждый 
момент, в каждый вздох наше-
го земного бытия. Аминь. 

Протоиерей 
Димитрий Соболевский

...Все то, что попускает Бог человеку, все направлено 
к единой цели — спасению человеческой души.«
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В Свято-Казанском храме состоялось чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны

В неделю 2-ю по Пасхе, 
после Божественной литур-
гии, в Свято-Казанском храме 
состоялось чествование под-
шефных сестрам из сестриче-
ства во имя святой блж. Ксе-
нии Петербургской ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла.  

В этом году для памятно-
го чествования в храм были 

В Ростове-на-Дону состоялся IX Международный фести-
валь детско-юношеского хорового искусства «Певчие третьего 
тысячелетия». 

По благословению настояте-
ля храма протоиерея Димитрия 
Соболевского участие в меро-
приятии принял Детский хор 
духовной музыки Свято-Казан-
ского храма и Детской школы 
искусств №1 под управлением 
Ольги Столяровой. 

По благословению насто-
ятеля Свято-Казанского хра-
ма, протоиерея Димитрия 
Соболевского, воспитанники 
Детского дома №10, над кото-
рыми несколько лет шефствуют 
активисты Добровольческого 
объединения, совершили экс-
курсионно-паломническую 
поездку в Крым. 

Три полных дня, насыщен-
ных познавательной инфор-
мацией об истории этой древ-
ней и благословенной земли, 
встречи со святынями, масса 
новых впечатлений и объеди-

приглашены 12 ветеранов. К 
почетным гостям от имени свя-
щеннослужителей и всех при-
хожан обратился настоятель 
храма, протоиерей Димитрий 
Соболевский. Он отметил, что 
для всех ныне живущих обще-
ние с ветеранами, которые 
могут непосредственно рас-
сказать о своих подвигах, явля-
ется радостью. 

Настоятель храма поздравил победителей олимпиады по 
Закону Божиему и Священной истории

Настоятель Свято-Казан-
ского храма, протоиерей 
Димитрий Соболевский, 
поздравил трех воспитан-
ников Воскресной школы 
«Росток», ставших победи-

телями различных этапов 
К и р и л л о - М е ф о д и е в с к о й 
ученической олимпиады по 
Закону Божиему и Священ-
ной истории. Отец настоя-
тель вручил поздравительную 

Алтарники Свято-Казанского храма были рукоположены в 
сан диакона

Два алтарника Свято-Казанского храма, студенты ДДС, Олег 
Малышев и Николай Котко были рукоположены в диаконский 
сан.

Детский хор духовной музыки Свято-Казанского храма 
и ДШИ №1 стал Лауреатом Международного фестиваля 
хорового искусства

Воспитанники подшефного Добровольческому 
объединению Детского дома №10 совершили 
экскурсионно-паломническую поездку в Крым

няющая всех радость Пасхи 
Христовой – все это послу-
жило ребятам со сложной 
судьбой импульсом к новому 
этапу духовно-нравственного 
взросления.
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В группе изучения английского языка для детей 4-6 лет 
состоялось Пасхальное занятие

На Светлой неделе в группе 
изучения английского языка 
для детей 4-6 лет, действу-
ющей при Свято-Казанском 
храме, состоялось специаль-
ное занятие, приуроченное 
к празднованию     Светлого   
Христова Воскресения. Оно 
прошло на подворье храма 
и было организовано стара-
ниями руководителя группы 
Екатерины Васильевой.

Ученики Воскресной школы поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны

В течение Великого поста 
воспитанники Воскресной 
школы Свято-Казанского 
храма подготовили множество 
ручных работ, выполненных 
в разных техниках и жанрах. 
«Великое в малом» - так 
называется выставка творче-
ских работ учащихся, где 
большинство поделок посвяще-
ны Пасхальной тематике. В 
преддверии Дня Победы, 
по окончании воскрес-

ной Литургии, ребята тепло 
поздравили с праздником 
пришедших в храм ветеранов 
и вручили им свои поделки.

Многая и благая лета, Елена!
Свой 40-летний юбилей 

отмечает казначей и псалом-
щик храма, один из самых 
давних помощников настоя-
теля, Елена Пилипенко. 
Именинницу от лица всего 
прихода Свято-Казанского 
храма поздравил совершив-
ший в этот день Божественную 
литургию иерей Дионисий 
Реуцкий.  Он призвал всех 
собравшихся всегда молиться 
о Елене, пожелал ей здравия 
на многая и благая лета.

состоялся у братской могилы 
воинов, погибших в годы 
войны.

Детский хор Свято-Казанского храма принял участие в 
мероприятии, приуроченном ко Дню Победы

Участники Детского 
хора духовной музыки 
Свято-Казанского храма 
под управлением Ольги 
Столяровой приняли активно-
е участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию 71-й годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной войне. Митинг 

Грамоту и памятный подарок 
Полине Щербак, ставшей 
победительницей Благочинни-
ческого тура олимпиады (1-е 
место). Также подарки и грамо-
ты были вручены воспитан-
никам, показавшим прекрас-
ные знания по результатам 
проведения Приходского тура: 
Илье Русанову (1-е место) и 
Тимофею Хотину (1-е место). 

В неделю 2-ю по Пасхе, 
по окончании Божественной 
литургии, в Свято-Казанском 
храме состоялся традицион-
ный Пасхальный крестный 
ход. В этот раз участие в 
нем приняли воспитанники 
приходской Воскресной школы 
и дети прихожан. Ученики 
Воскресной школы по такому 
случаю надели свои нарядные 
воротники. Многие дети несли 
с собой взятые из дома иконы. 
Пасхальные песнопения, 

В Свято-Казанском храме состоялся детский крестный ход
сопровождавшие шествие, 
наряду с взрослыми певчими 
исполнили участники Детского 
хора духовной музыки.
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На подворье храма вновь прошла Пасхальная 
благотворительная ярмарка

В день Светлого Христова 
Воскресения, на подворье 
Свято-Казанского храма в 
очередной раз состоялась 
Пасхальная благотворитель-

Иерей Александр Новиков совершил Пасхальный молебен 
в Ростовском Доме ветеранов

В понедельник Светлой седмицы, в Ростовском Доме ветера-
нов прошел Пасхальный молебен. Его совершил клирик храма 
иерей Александр Новиков. Участие в молебне приняли участ-

В рамках Пасхальных мероприятий состоялся праздничный 
утренник Воскресной школы

В рамках Пасхальных 
мероприятий, проведенных 
в день Светлого Христова 
Воскресения, на подворье 
Свято-Казанского храма 
состоялся утренник детской 
Воскресной школы. Зрите-
лями красочной программы 
«Пасхальный благовест», 
подготовленной стараниями 
директора, Светланы Ивановны 
Черниковой, и педагогиче-
ского корпуса школы, стали 
прихожане, родители воспи-
танников и многочисленные 
посетители Благотворительной 
ярмарки. Праздничный утрен-

ник украсили танцевальные 
и вокальные номера творче-
ских коллективов Центра 
детского творчества Вороши-
ловского района города 
Ростова-на-Дону (директор  
Надежда Федоровна Хацке-
вич) – социальных партнеров 
Воскресной школы.

В продолжение давней мно-
голетней традиции поздрав-
ления с праздником Светлого 
Христова Воскресения всех 
давних друзей – как постоян-
ных подопечных, так и людей, 
находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации, сестры мило-
сердия уже вечером первого 
дня Пасхи приступили к напря-
женной работе по формиро-

Сестры милосердия поздравили с праздником Пасхи 
подопечных и людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации

Иерей Павел Суздальцев совершил Таинства Крещения и 
Причастия в ЦВСНП

В Центре временного 
содержания несовершеннолет-
них правонарушителей, над 
воспитанниками которого 
шефствуют сестры милосердия 
Свято-Казанского храма, были 
совершены Таинства Крещения 
и Причастия, а также состоял-
ся традиционный Пасхальный 
молебен. 
Иерей Дионисий Реуцкий совершил Пасхальный молебен в 
ПНИ №1

На Светлой седмице, в 
Ростовском психоневроло-
гическом интернате №1, над 
которым шефствуют сестры 
милосердия Свято-Казанского 
храма, состоялся Пасхальный 
молебен и поздравление 
пациентов. 

ванию Пасхальных подарков, 
составленных из множества 
различных пожертвований 
прихожан и гостей храма.

ники группы «Православный 
час» и окормляющие их сестры 
милосердия Свято-Казанского 
храма. Радость праздника для 
пожилых людей, лишенных 
возможности посещать храм, 
усилилась от возможности 
беседовать и молиться вместе 
со своим духовником.

ная ярмарка, организованная 
и проведенная активистами 
Добровольческого объеди-
нения.  В течение Великого 
поста прихожане храма вместе 
со своими детьми, учащиеся 
школы № 65 Ворошиловского 
района, участники Доброволь-
ческого движения и предста-
вители студенческого театра 
«РИНХБУРГ» подготовили 
разнообразные поделки и 
сувениры, проявив большую 
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36Тогда воскрес Иисус из мертвых, и стал посреди учеников Сво-
их, и сказал им: мир вам. 
37Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. 
38Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли вхо-
дят в сердца ваши? 
39Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как 
видите у Меня. 
40И, сказав это, показал им руки и ноги. 
41Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал 
им: есть ли у вас здесь какая пища? 
42Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 
43И, взяв, ел пред ними. 
44И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Мо-
исеевом и в пророках и псалмах. 
45Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 
46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Хри-
сту, и воскреснуть из мертвых в третий день, 
47и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима. 
48Вы же свидетели сему. 
49И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставай-
тесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. 
50И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, бла-
гословил их. 
51И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возно-
ситься на небо. 
52Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою 
радостью. 
53И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. 

Господь дарует истинную 
веру, отверзая наши умы 
и сердца Духом Святым к 
познанию истины. 

Великое благовестие 
о смерти и воскресении 
Христовом должно быть 
проповедано всему миру. «Так 
написано, – говорит Господь, 
– так надлежало пострадать 
Христу». 

Идите, и скажите людям, 
что Христос пострадал, как 
написано о Нем. Идите и 
проповедуйте Христа распя-
того, не стыдитесь Его Креста 
и Его страданий. Скажите всем, 
что Он должен был постра-
дать, чтобы взять на Себя 
грехи мира. И что Он воскрес 
из мертвых в третий день – по 
Писаниям. Скажите всем, что 

Выпущен «Путеводитель по храму Казанской иконы 
Божией Матери»

Вышел в свет  «Путево-
дитель по храму Казанской 
иконы Божией Матери» – 
красочное издание, выпущен-
ное коллективом сотрудников, 
по благословению настоя-
теля, протоиерея Димитрия 
Соболевского, специально к 
20-летию прихода.Подароч-
ный буклет содержит 
подробную схему храма, 
рассказывает о названии и 
местонахождении всех икон – 
как в иконостасе, так и в самом 
храме. На страницах издания 
представлена подробная 
информация об основных 
направлениях деятельности 

каждой из приходских служб 
– сестричества, волонтерского 
движения, воскресной школы, 
медико-просветительского 
общества и других, а также о 
тех, кто возглавляет данные 
направления работы.

творческую инициативу. 
Организаторы проведен-

ной в храме в день Светлого 
Христова Воскресения 
Пасхальной благотворитель-
ной ярмарки благодарят всех 
участников, посетителей и 
жертвователей за проявленное 
внимание и неравнодушие! 

Все вырученные на ярмарке 
средства будут направлены 
на работу с детьми-сиро-
тами и малообеспеченными 
многодетными семьями, 
опекаемыми приходом 
Свято-Казанского храма. По 
итогам мероприятия собрано 
35 630 рублей.

Вечная память!
В день святой Пасхи оборва-

лась жизнь постоянного при-
хожанина Свято-Казанского 
храма Ивана Александровича 
Солодова. Он ушел от нас на 
53-м году жизни, после дли-
тельной борьбы с серьезной 
болезнью. Призываем всех 
читателей  к молитве об упо-
коении новопреставленного 
раба Божия Иоанна! Душа его 
во благих водворится! Вечная 
ему память.
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Христианин приобщается к 
тайне Троицы не через рассу-
дочное познание, а через пока-
яние, то есть всецелое измене-
ние и обновление ума, сердца, 
чувств и всего нашего существа 
(греческое слово «покаяние» – 
metanoia – буквально означает 
«перемена ума»). Невозможно 
приобщиться к Троице, пока ум 
не сделается просветленным и 
преображенным.

Учение о Троице не являет-
ся изобретением богословов 
– это богооткровенная истина. 
В момент Крещения Иисуса 
Христа Бог впервые со всей яс-
ностью являет Себя миру как 

Единство в трех Лицах: «Ког-
да же крестился весь народ, и 
Иисус, крестившись, молился 
– отверзлось небо, и Дух Свя-
той сошел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был голос с 
небес, говорящий: Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Тебе Мое 
благоволение» (Лк. 3:21—22). 
Голос Отца слышен с небес, 
Сын стоит в водах Иордана, Дух 
сходит на Сына. Иисус Христос 
многократно говорил о Своем 
единстве с Отцом, о том, что 
Он послан в мир Отцом, назы-
вал Себя Сыном Его (Ин. 6—8). 
Он также обещал ученикам по-
слать Духа Утешителя, Который 
от Отца исходит (Ин. 14:16—
17; 15:26). Посылая учеников 
на проповедь, Он говорит им: 
«Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Мф. 28:19). 
Также и в писаниях апосто-
лов говорится о Боге Троице: 
«Три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святой Дух, и 
сии Три Суть Едино»(1Ин. 5:7).

Только после пришествия 
Христа Бог открылся людям 
как Троица. 

Христиане с первых дней 
существования Церкви верили 
в Отца, Сына и Святого Духа, 
основываясь на словах Христа 
и свидетельствах Писания. Од-

Христиане  веруют в Бога Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. 
Троица – это не три бога, но один Бог в трех Испостасях, то есть в 

трех самостоятельных персональных (личностных) существованиях. 
Это тот единственный случай, когда один – это три и три – это 
один. То, что было бы абсурдо для математики и логики, является 
краеугольным камнем веры.

Тот, Кто был мертв, – живой, и 
живет во веки, и имеет ключи 
смерти и ада. Отныне пропо-
ведь покаяния открывается 
роду человеческому светом 
Его победы. Идите и скажите 
всем людям, что они должны 
обратиться ко Христу Богу, и 
их сердца и жизнь должна 
измениться. Величайший дар 
прощения грехов предлагается 
всем, и несомненно дается 
всякому, кто кается и верует 
в Евангелие. Идите и скажите 
погибающему в отчаянии миру, 
что для всех есть надежда. 
Скоро благодать Воскресения 
прольется на всю Церковь, и 
великое множество людей 
станут причастниками ее. «И Я 
пошлю обетование Отца Моего 
на вас, – говорит Христос, – и 
вы облечетесь силою свыше».  
Это сила свыше была обещана 
Отцом Небесным. Потому она 
несокрушима, а благодатные 
действия ее неисчислимы. 

И, наконец, само возне-
сение Господа на небо, о 
котором Евангелие повествует 
в немногих словах. Как торже-
ственно Господь прощается 
со Своими учениками! Сойдя 
с небес на землю в Своем 
Воплощении, Он завершает 
Свое служение, и теперь 
возвращается на небо, чтобы 
всегда пребывать там. Кого 
Господь избирает быть свиде-
телем Своего вознесения? 
Тех, кому Он явился по Своем 
воскресении. «И, подняв 
руки Свои, Он благословил 
их». Он прощается с ними, 

даруя им Свою любовь. Он 
оставляет позади Себя благо-
словение. Он благословляет 
их, чтобы показать им, что, 
возлюбив сущих с Ним в мире, 
Он возлюбил их до конца. 
«И когда благословлял, стал 
оделяться от них». Это значит, 
что после Его прощания с ними 
не прекратится Его благосло-
вение. Он начал благослов-
лять их на земле, и на небо Он 
восходит, продолжая благо-
словлять их.

При вознесении Господа 
ученики поклонились Ему. 
Облако, принявшее Его и разлу-
чившее Его с ними, не могло 
заслонить их от Него. Они 
пришли в Иерусалим, и остава-
лись в нем, прославляя Бога. 
С ними произошла чудесная 
перемена. Когда Христос 
сказал им на Тайной Вечере, 
что уходит от них, их сердца 
исполнились печали. А теперь 
– великой радостью. Они 
пребывают в непрестанной 
молитве, в ожидании испол-
нения Отчего обетования. Они 
постоянно находятся в Храме, 
подобно их Божественному 
Учителю, когда Он был в 
Иерусалиме. Ветхозаветные 
храмовые жертвы упразднены 
Христовой жертвой. 

И пока они уготовляют свои 
души к принятию Святого Духа, 
чтобы сообщить всему челове-
ческому роду весть о спасении, 
– Крестом Христовым, Его 
воскресением и вознесением.

Протоиерей
 Александр Шаргунов
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защитники «единосущия» на 
Никейском Соборе, если Бог 
Отец когда-либо существовал 
без Бога Слова, значит Он был 
бес-словесным или не-разум-
ным.

Но подобного рода анало-
гии, конечно, тоже не могут 
ничего объяснить по существу: 
солнечный свет, например, не 
является ни личностью, ни са-
мостоятельным бытием. Про-
ще всего было бы объяснить 
тайну Троицы, как это сделал 
святитель Спиридон Трими-
фунтский, участник Никейского 
Собора. По преданию, будучи 
спрошен о том, как это может 
быть, чтобы Три одновремен-
но являлись Одним, он вместо 

ответа взял в руки кирпич и 
сжал его. Из размякшей в ру-
ках святителя глины вверх вы-
рвалось пламя, а вниз потекла 
вода. «Как в этом кирпиче есть 
огонь и вода, – сказал святи-
тель, – так и в едином Боге есть 
три Лица...»

Бог Троица не есть какое-то 
застывшее существование, не 
есть покой, неподвижность, 
статичность. «Я есмь Сущий», – 
говорит Бог Моисею (Исх.3:14). 
Сущий – значит существую-
щий, живущий. В Боге полнота 
жизни, а жизнь есть движение, 
явление, откровение. Некото-
рые Божественные имена, как 
мы видели, имеют динамиче-

ский характер: Бог сравнивает-
ся с огнем (Исх. 24:17), водой 
(Иер. 2:13), ветром (Быт. 1:2). 
В библейской книге Песнь Пес-
ней женщина ищет своего воз-
любленного, который убегает 
от нее. Этот образ переосмыс-
лен в христианской традиции 
(Ориген, Григорий Нисский) 
как погоня души за вечно убе-
гающим от нее Богом. Душа 
ищет Бога, но едва обретет – 
снова теряет, пытается постичь 
Его, но не может постичь, пы-
тается вместить, но не может 
вместить. Он движется с боль-
шой «скоростью» и всегда пре-
восходит наши силы и наши 
возможности. Найти и догнать 
Бога значит самому стать Бо-

жественным. Как, согласно 
физическим законам, если бы 
какое-либо материальное тело 
стало двигаться со скоростью 
света, оно само превратилось 
бы в свет, так и душа: чем бли-
же к Богу, тем более наполня-
ется она светом и становится 
светоносной...

Священное Писание гово-
рит, что «Бог есть любовь» (1 
Ин. 4:8; 4:16). Но не бывает 
любви без любимого. Любовь 
предполагает существование 
другого. Одинокая изолиро-
ванная единица может любить 
только самое себя: само-лю-
бовь не есть любовь. Эгоцен-
тричная единица не является 

Бог Троица не есть какое-то застывшее 
существование, не есть покой, неподвижность, 
статичность.«

нако понадобилось несколько 
столетий, чтобы учение о Тро-
ице было облечено в точные 
богословские формулировки. 
Выработать соответствующую 
терминологию было необхо-
димо для того, чтобы опровер-
гать возникавшие ереси.

Александрийский священ-
ник Арий в начале IV века учил, 
что Отец есть единый истин-
ный Бог, а Сын является Его 
творением. Сын был создан 
«из ничего», но Он имеет пре-
имущество над прочими тва-
рями, так как рожден раньше 
времени и веков.  По поводу 
учения Ария был созван в Ни-
кее в 325 году I Вселенский Со-
бор, которому суждено было 

сформулировать православное 
учение о Святой Троице.

Решающую роль в оконча-
тельной выработке троичной 
терминологии сыграли «вели-
кие каппадокийцы» – Василий 
Великий, Григорий Богослов 
и Григорий Нисский. Они же 
сформулировали учение о Свя-
том Духе как единосущном и 
равном Отцу и Сыну.

Таким образом, православ-
ное учение о Боге Троице вы-
ражается в следующих терми-
нах: Бог един по существу, но 
един в трех Ипостасях.  Отец, 
Сын и Святой Дух – это три пол-
ноценные Личности-персоны, 
каждая из Которых обладает 

не только полнотой бытия, но 
и является всецелым Богом. 
Одна Ипостась не есть треть 
общей сущности, но вмещает 
в Себя всю полноту Божествен-
ной сущности. Отец есть Бог, а 
не треть Бога, Сын также есть 
Бог и Святой Дух – тоже Бог. 
Но и все Три вместе не есть три 
Бога, а один Бог. Мы испове-
дуем «Отца и Сына и Святого 
Духа – Троицу единосущную и 
нераздельную» (из Литургии 
святителя Иоанна Златоуста). 

Чтобы сделать учение о Тро-
ице более доступным для по-
нимания, Святые Отцы иногда 
прибегали к аналогиям и срав-
нениям. Так например, Троицу 
можно сравнить с солнцем: 

когда мы говорим «солнце», 
мы имеем в виду само небес-
ное тело, а также солнечный 
свет и солнечное тепло. Свет и 
тепло являются самостоятель-
ными «ипостасями», однако 
они не существуют изолиро-
ванно от солнца. Но также и 
солнце не существует без теп-
ла и света... Другая аналогия: 
вода, источник и поток: одно 
не бывает без другого... В чело-
веке есть ум, душа и слово: ум 
не может быть без души и сло-
ва, иначе он был бы без-душ-
ным и бес-словесным, но и 
душа и слово не могут быть 
без-умными. В Боге есть Отец, 
Слово и Дух, и, как говорили 

...Троицу можно сравнить с солнцем: когда 
мы говорим «солнце», мы имеем в виду само 
небесное тело, а также солнечный свет и тепло.«
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Скажите, пожалуйста, об истории  праздника Пятидесятни-
цы (Троицы). Почему сразу же после Литургии совершается 
вечерня?

Иеромонах Иов (Гумеров):
Начало церковному году еще в апостольские время было 

положено празднованием Воскресения Спасителя. Вторым по 
древности христианским праздником был день Пятидесятницы, 
в который сошел на апостолов Святой Дух. По преданию на месте 
Сионской горницы, в которой пребывали апостолы в день Пяти-
десятницы, был построен первый христианский храм, уцелевший 
даже во время разрушения в 70 году Иерусалима римскими ле-
гионерами. В одном фрагменте из творений священномученика 
Иринея Лионского содержится упоминание о празднике ново-
заветной Пятидесятницы (конец 2-го века). В древности его на-
зывали также праздником сошествия Святого Духа. В этот день 
родилась Церковь. С этого времени Святой Дух благодатно при-
сутствует в жизни Церкви и совершает все ее таинства.

Богослужение праздника формировалось и обогащалось по-
степенно трудами святителя Григория Богослова (IV в.), преп. Ро-
мана Сладкопевца (V – пер. пол. VI в.), святых Космы Маюмского 
и Иоанна Дамаскина (VIII в.), Феофана, митрополита Никейско-
го (IX в.) и императора Льва (886 – 912 гг.). На особый богослов-
ский смысл этого великого  новозаветного события указал Своим 
ученикам Сам Господь: Когда же приидет Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он бу-
дет свидетельствовать о Мне (Ин.15:26).

В течение семи седмиц Пятидесятницы по уставу не положены 
земные поклоны. По завершении же этого периода читаются три 
коленопреклоненные молитвы, составленные святителем Васи-
лием Великим. Но так как делать в воскресение великие поклоны 
запрещено в течение всего года, а праздник Пресвятой Троицы 
всегда бывает в воскресный день, то сразу после Божественной 
Литургии совершается вечерня понедельника, в который возда-
ется честь Святому Духу. Во время этой вечерни мы впервые (по-
сле погребения Плащаницы) преклоняем колена.

Обычай украшать храм ветвями, цветами и травою восходит 
к древнейшим временам. Ветхозаветная Пятидесятница был 
праздником сбора первых плодов (Исх 23:16). Во двор Храма 
люди приносили начатки урожая и цветы. В новозаветное время 
деревья и растения в храме символизируют обновление людей 
силою сошедшего Святого Духа.

личностью. Как человек не 
может осознать себя лично-
стью-персоной иначе как через 
общение с другими личностя-
ми, так и в Боге не может быть 
персонального бытия иначе 
как через любовь к другому 
персональному бытию. Бог 
Троица есть полнота любви, ка-
ждое Лицо-Ипостась обраще-
но любовью к двум другим Ли-
цам-Ипостасям. Лица в Троице 
осознают Себя как «Я и Ты»: 
«Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе», 
– говорит Христос Отцу (Ин. 
17:21). «Все, что имеет Отец, 
есть Мое, потому Я сказал, что 
(Дух) от Моего возьмет и воз-
вестит вам», – говорит Христос 
о Святом Духе (Ин.16:14). «В 
начале было Слово, и Слово 
было у Бога», – так начинается 
Евангелие от Иоанна (Ин. 1:1). 
В греческом и славянском тек-
стах здесь стоит предлог «к»: 
Слово было «к Богу» (pros ton 
Theon). Подчеркивается лич-
ностный характер взаимоот-
ношений Сына (Слова) и Отца: 
Сын не только рождается от 
Отца, Он не только существует 

у Отца, но Он обращен к Отцу. 
Так каждая Ипостась в Троице 
обращена к двум другим Ипо-
стасям.

На иконе Пресвятой Троицы 
преподобного Андрея Рубле-
ва, а также на других иконах 
того же иконографического 
типа мы видим трех ангелов, 
сидящих за столом, на кото-
ром стоит Чаша – символ ис-
купительной жертвы Христа.  
Все Лица Троицы представле-
ны обращенными друг к дру-
гу и одновременно к Чаше. В 
иконе как бы запечатлелась та 
Божественная любовь, кото-
рая царствует внутри Троицы 
и наивысшим проявлением 
которой является искупитель-
ный подвиг Сына. Это, по вы-
ражению святителя Филаре-
та (Дроздова), «любовь Отца 
распинающая, любовь Сына 
распинаемая, любовь Духа 
Святого торжествующая силою 
крестной». 

Крестная жертва Бога Сына 
есть также подвиг любви Отца 
и Святого Духа!

pravoslavie.ru
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Не могли бы вы объяснить, что понимают под Святым Ду-
хом?

Священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского 
монастыря:

Святой Дух – третье Лицо Пресвятой Троицы. «Господь есть 
Дух» (2 Кор.3:17). О Божестве Его ясно говорится в Священном 
Писании. Псалмопевец Давид свидетельствует: «Дух Господень 
говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израи-
лев» (2 Цар.23:2-3); «Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил 
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому<...> Ты 
солгал не человекам, а Богу (Деян.5:3-4). Святой апостол Павел 
говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас?» (1 Кор.3:16).

Святой Дух равен Отцу и Сыну. Спаситель, посылая учеников на 
проповедь, повелел им: «Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Мф.28:19-20). Св. апостол Павел, заканчивая послание, призыва-
ет все три Лица Божественной Троицы: «Благодать Господа наше-
го Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со 
всеми вами. Аминь» (2 Кор.13:13).

Мир сотворен при деятельном участии всех трех Лиц Пре-
святой Троицы: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же 
была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился 
над водою» (Быт.1:1-2); «Дух Божий создал меня, и дыхание Все-
держителя дало мне жизнь» (Иов.33:4).

Святой Дух все оживотворяет и освящает: «доколе не излиет-
ся на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом» (Ис.32:15). 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благопри-
ятное» (Лк.4:18-19); «если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух» (Ин.3:5-6).

Св. пророк Исаия называет семь дарований Святого Духа: «и 
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух со-
вета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним 
исполнится» (11:2-3).

Духом Святым совершались все пророчества: «и найдет на 
тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сдела-
ешься иным человеком» (1 Цар.10:6); «И будет после того, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 

ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения» (Иоил.2:28).

Перед Своими крестными страданиями Иисус Христос обеща-
ет ученикам послать им Святого Духа, Которого называет Утеши-
телем: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Ин.14:26). Это евангельское место очень ценно в богословском 
отношении, ибо показывает, что святые апостолы, как и пророки, 
писали по наитию Святого Духа.

Сошествие Святого Духа на апостолов в день ветхозаветной 
Пятидесятницы привело к рождению новозаветной Церкви 
(Деян.2:1-21). Благодатью Святого Духа совершаются все семь 
церковных Таинств.

Священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского 
монастыря:

Святой Дух является Божеством, третьим Лицом Пресвятой 
Троицы. Благодать – исходящая от Бога духовная сила очищаю-
щая, освящающая и оживотворяющая душу всякого человека, 
идущего путем спасения. «Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело» (2Кор.9:8). Святые отцы 
много писали о великом и таинственном даре благодати. Так пре-
подобный Макарий Великий говорит: «Духовное действие Бо-
жией благодати в душе совершается великим долготерпением, 
премудростью и таинственным 
смотрением ума, когда и чело-
век с великим терпением подви-
зается в продолжение времени и 
целых лет. И дело благодати тог-
да уже оказывается в нем совер-
шенным, когда свободное про-
изволение его, по многократном 
испытании, окажется благоугод-
ным Духу, и с течением времени 
покажет опытность и терпение» 
(Духовные беседы. Беседа 9.1). 
Подается она по мере веры и ре-
шимости жить по заповедям Бо-
жиим. «Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать» 
(Иак.4:6).

Что такое Святой Дух и Божественная благодать? Чем они 
отличаются, или это одно и то же? Спасибо.



Приглашаем всех 
на «Евангельские  чтения» 
каждое 
воскресенье в 
17.00

vk.com/kazanskoi

№ 06 | июнь, 2016
Гл. редактор - протоиерей Димитрий Соболевский      
Отпечатано в типографии 
ООО «Центр Печатных Технологий АртАртель» 
344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Шеболдаева, д.95/2А 
Тираж 500 экз. 
Распространяется бесплатно 
Дата выхода в свет 15. 06. 2016 г.

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

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

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

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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



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 июле:
[ 7 июля ]
Рождество 
честного славного 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна

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

[ 8 июля ]
Блгв. кн. Петра, в 
иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в 
иночестве Евфро-
синии, Муромских 
чудотворцев 

[ 12 июля ]
Славных и всехваль-
ных первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла

[ 28 июля ]
Равноапостольного 
великого князя 
Владимира 

[ 21 июля ]
Явление Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы 
(во граде Казани)


