
По благословению 
митрополита 
Ростовского и 
Новочеркасского 
Меркурия

ВЕ
С

ТН
И

К
04
2 0 1 8

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

Слово 
пастыря

Читаем 
Евангелие Актуально

Огласительное 
слово святи-
теля Иоанна 
Златоуста

От Луки
1:24—38
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Аще кто благочестив и боголюбив, да насла-

дится сего добраго и светлаго торжества.
Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуя-

ся, в радость Господа своего.
Аще кто потрудися постяся, да восприимет 

ныне динарий.
Аще кто от перваго часа делал есть, да прии-

мет днесь праведный долг.
Аще кто по третием часе прииде, благодаря 

да празднует.
Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да 

сумнится; ибо ничим отщетевается.
Аще кто лишися и девятаго часа, да присту-

пит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся.
Аще кто точию достиже и во единонадесятый 

час, да не устрашится замедления: любочестив 
бо Сый Владыка, приемлет последняго, якоже и 
перваго: упокоевает в единонадесятый час при-
шедшаго, якоже делавшаго от перваго часа; и 
последняго милует, и первому угождает, и оному 
дает, и сему дарствует; и дела приемлет, и на-
мерение целует; и деяние почитает, и предложе-
ние хвалит.

Темже убо внидите вси в радость Господа свое-
го: и первии, и втории, мзду приимите.

Богатии и убозии, друг со другом ликуйте.
Воздержницы и ленивии, день почтите.
Постившийся и не постившийся, возвеселите-

ся днесь.
Трапеза исполнена, насладитеся вси.
Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай; 

вси насладитеся пира веры; вси восприимите бо-
гатство благости.

Никтоже да рыдает убожества: явися бо об-
щее Царство.

Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо 
от гроба возсия.

Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас 
Спасова смерть.

Угаси ю, Иже от нея держимый.
Плени ада, Сошедый во ад.
Огорчи ада, вкусивша плоти его.
И сие предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, 

огорчися, срет Тя доле.
Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо пору-

ган бысть.
Огорчися, ибо умертвися.
Огорчися, ибо низложися.
Огорчися, ибо связася.
Прият тело, и Богу приразися.
Прият землю и срете небо.
Прият, еже видяше, и впаде во еже не видяше.
Где твое, смерте, жало?
Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низверглся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони.
Воскресе Христос, и радуются Ангели.
Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе.
Христос бо, востав от мертвых, Начаток усоп-

ших бысть.
Тому слава и держава во веки веков. Аминь

 Иоанн Златоуст

«Слово на Пасху» святителя Иоанна Златоуста читается 
в храме во время ночной праздничной службы перед на-
чалом литургии после пасхального канона. Таким образом 
Церковь признает это слово единственным полностью вы-
ражающим смысл Праздника, настолько полно, что без него 
немыслима пасхальная служба, – и настолько точно, что по 
церковной традиции отменяется обычная пастырская про-
поведь в этот день, что является признанием того, что доба-
вить уже ничего не нужно и невозможно.
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Мы прощены, мы спа-

сены и искуплены — Хри-
стос воскресе! В этих двух 
словах все сказано. На них 
основана наша вера, наша 
надежда, любовь, христи-
анская жизнь, вся наша 
премудрость, просве-
щение, Святая Церковь, 
сердечная молитва и вся 
наша будущность. Двумя 
этими словами уничтоже-
ны все бедствия человече-
ские, смерть, зло и даро-
ваны жизнь, блаженство 
и свобода! Какая чудодей-
ственная сила! Можно ли 
устать повторять: Христос 
воскресе! Может ли надо-
есть нам слушать: Христос 
воскресе!

Но все ли мы понима-
ем истинное значение 
этих двух слов: Христос 
воскресе! Что значит: Хри-
стос воскресе? Свидетель-
ствуем ли мы только нашу 
веру или еще другое?

Воскресение Христа в 
нас, в наших сердцах дока-
зывается также не одним 
ответом «Воистину вос-
кресе!» Оно подтвержда-
ется радостью о Господе 
и доказывается любовию 
ко Христу. Кто любит, 
тот понимает любовь 

Божию и не сомневает-
ся в ней. Но вспомните, 
возлюбленные братья и 
сестры, нашу недавнюю 
исповедь, как вы каялись 
в том, что иногда ропще-
те на Бога, сомневаясь в 
Его милосердии, как вы 
обвиняли Господа в своих 
незаслуженных скорбях 
и непосильных страда-
ниях, даже в нежелании 
услышать ваши молитвы! 
Вспомните, как, живя в 
грехе, вы были склонны 
считать Господа неми-
лосердным, глухим и 
слепым к вашим горю и 
нуждам! Но теперь, воссо-
единившись со Христом, 
сознали ли вы, что Он — 
Бог Любви, Бог милую-
щий, а не наказующий? 
Если вы действительно 
сознали эту истину, то, 
несомненно, поняли Бога 
в Его помышлении, полю-
били Господа от чистого 
сердца, Христос воскрес 
в вас, и можете теперь 
сознательно ответить на 
радостный привет хри-
сти-анский «Христос вос-
кресе!» — словами «Воис-
тину воскресе!» Аминь.

Священномученик 
Серафим (Чичагов)

Митрополит Меркурий возглавил вечернее 
богослужение с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель 
Свято-Казанского храма 
иерей Игорь Миляев, благо-
чинный приходов Северного 
округа протоиерей Алек-
сандр Пятницкий, клирики 
храма и епархии.

В Архипастырском слове, 
обращённом к моливше-
муся духовенству и всем 
присутствующим, митропо-
лит Меркурий отметил, что 
не случайно, в конце Вели-
кого поста, Церковью уста-
новлено акафистное пение 
в честь Божией Матери, ибо 
Ей и Её смирению, кротости, 
готовности послужить тайне 
Боговоплощения, всё чело-
вечество обязано возмож-
ностью своего спасения, 
закрытого некогда через 
грехопадение праотцев. 

Христос Воскресе!
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Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

БЛАГОДАТНЫЙ ШАГ
Многим прихожанам нашего храма знаком скла-

день с изображением Святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона. В день памяти этого Святого мы 
по благословению настоятеля, вот уже в десятый раз, в 
2018 году, будем поминать живых и усопших чад, соби-
рать пожертвования в помощь онкобольным детям, 
находящимся и находившимся на лечении в онкогема-
тологическом отделении (Центре) детской областной 
больницы.

Не объемом собранных средств ценна акция 
«Благодатный шаг», а молитвенной защитой, которая 

исходит от наших прихожан об этих детях знают врачи онкотоде-
ления о такой помощи – молитве о тяжелобольных православных 
крещеных детях – и обращаются за ней ежегодно по проведении акции 
«Благодатный шаг» в нашем храме. Многие дети из младенцев выросли 
в отроков, из отроков – в рабы Божии.

Ценность акции состоит в том, что памятью молитвенников мы не 
оставляем без поддержки тех, кто превозмог болезнь, которую сегодня 
обтекаемо называют неизлечимой. Такое определение озвучивается 
тогда, когда наступает смерть. За десять лет в складне были названы 
имена 40 детей. Десять имен в складнях разных лет не были повторены, 
в том числе по причине исхода из жизни восьмерых детей.

Тридцать сохраненных, продолжающихся жизней! Это заслуга врачей, 
специалистов замечательного онкогематологического отделения ДОБ, 
которым заведует Карапет Суренович Асланян. Он понимает, кому из 
его подопечных молитвенная помощь – одно из спасений.

15 февраля – Всемирный день помощи онкобольным детям. Мы 
от имени настоятеля, прихожан храма посетили отделение, передав в 
помощь мамам 25 кг яблок сорта «семеренко», хурмы. Этот сорт яблок 
– самый железосодержащий, но дети могут съесть яблоко только в запе-
ченном виде. Такие у них «конфеты», другие под запретом.

Психолог отделения Наталья Владимировна Маркова помогла 
встрече руководителя акции с близкими, пребывающими с детьми на 
их лечении. Надежды на исцеление, на будущее детей, на преодоление 
боли, тревог всегда возрастают и крепнут, когда молитва едина и о 
собственном ребенке, и о других подобных страдальцах. Они получили 
магниты с изображением нашего храма, складни с пониманием веры 
и надежды на помощь молитвенников – прихожан Свято-Казанского 
храма г. Ростова-на-Дону. В следующем номере «Вестника» расскажем 
о детях. Они жизнелюбивые, талантливые и очень мудрые, терпеливые. 
Храни их Господь!

Прихожанка Раиса Кабаргина

Подопечные Добровольческого объединения 
посетили квесты, организованные компанией 
«iLocked»

в Свято-Казанском 
храме состоялась благо-
творительная выставка 
православной книги

Воспитанники воскресной школы стали победи-
телями второго тура олимпиады по Священной 
истории и Закону Божию

Участие в популярной 
подростковой игре позво-
лило подопечным волонтё-
ров вспомнить и актуали-
зировать знания из разных 
наук - географии, истории, 
физики, астрономии, а также 
реализовать и усовершен-
ствовать навыки команд-
ного взаимодействия.

Мероприятие было при-
урочено ко Дню православ-
ной книги.

Состоялся второй тур 
ученической олимпиады 
по Священной истории и 
Закону Божию. От Свято-Ка-
занского храма во втором 
туре приняли участие воспи-
танники воскресной школы, 
ставшие победителями пер-
вого (приходского) тура.
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24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 
пять месяцев и говорила:
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые 
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 
между людьми.
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от 
Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 
Давидова; имя же Деве: Мария.
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и 
размышляла, чтó бы это было за приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца.
34 Мария же сказала Ангелу: кáк будет это, когда Я 
мужа не знаю?
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая 
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц,
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |  1:24—38 Елисавета, будучи цело-
мудренна, стыдилась и, 
зачав в старости, «таилась 
пять месяцев», пока зачала 
и Мария. Когда же и сия 
(Мария) зачала, и младенец 
«взыграл... во чреве ее» 
(Елисаветы), она уже более 
не таилась и даже держала 
себя смело, как мать такого 
сына, который и прежде 
рождения своего почтен 
был достоинством пророка.

В месяц «шестой», считая 
от времени зачатия Иоанна 

Говорит, что Дева обру-
чена была мужу «из дома 
Давидова», чтобы показать, 
что и она происходила из 
Давидова же рода; ибо был 
закон, чтобы обе половины 
(в браке) были из одного и 
того же рода и из одного и 
того же колена 

Поскольку Господь сказал 
Еве: «В болезни будешь 
рождать детей»(Быт. 3, 
16), теперь эту болезнь 
разрешает та радость, 
какую приносит Деве 
Ангел, говоря: «радуйся, 
Благодатная!» Поскольку 
Ева была проклята, Мария 
теперь слышит: «благосло-
венна Ты». 

Мария размышляла о 
приветствии, каково оно: 
не гнусное ли и порочное, 
каково обращение мужчины 
к девице, или божественное, 
так как в приветствии упомя-
нуто и о Боге: «Господь с 
Тобою»? 

Ангел, во-первых, успо-
каивает сердце Ее от страха, 
чтобы Она приняла боже-
ственный ответ в невозму-
тимом положении; ибо в 
состоянии смущения она не 
могла бы должным образом 
выслушать имеющее 
сбыться, – потом, как бы в 
изъяснение вышесказан-
ного слова «Благодатная», 
говорит: «Ты обрела благо-
дать у Бога». Ибо быть обла-
годатствованным – значит 
получить благодать у Бога, 
то есть угодить Богу. 

«И вот, зачнешь» – этого 
преимущества не удосто-
илась еще никакая другая 
дева. Сказал: «во чреве»; 
этим показывается, что 
Господь существенно вопло-
тился из самых ложесн 
Девы. Пришедший для 
спасения нашего рода спра-
ведливо назван «Иисусом», 
ибо имя сие в переводе на 
греческий язык означает 
«спасение от Бога». Иисус, 
по толкованию, – значит 
Спаситель.

Велик был и Иоанн, 
но еще не был и сыном 
Всевышнего, а Спаситель 
– велик по Своему учению 
и – «Сын Всевышнего» 
тоже по учению, ибо Он 
учил как Имеющий власть, 
и по совершению дивных 
чудес. Называется «Сыном 
Всевышнего» видимый 
Человек: ибо так как Лицо 
было одно, то поистине 



11

АКТУАЛЬНО

10

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е
был Сыном Всевышнего 
Человек, Сын Девы. Слово 
было Сыном Всевышнего и 
прежде веков, но не называ-
лось так и не было известно; 
когда же воплотилось и 
явилось во плоти, тогда и 
назван Сыном Всевышнего 
Видимый и Творящий 
чудеса. Слыша о «престоле 
Давида», не подумай о 
царстве чувственном, но 
разумей о Божественном, 
которым Он воцарился 
над всеми народами 
Божественной проповедью. 

Дева сказала: «как 
будет это?» не потому, что 
она как бы не поверила, 
но потому, что она, как 
мудрая и разумная, желала 
узнать образ настоящего 
события, ибо ничего подоб-
ного не было прежде сего 
и ни после сего не будет. 
Поэтому и Ангел прощает Ей 
и не осуждает как Захарию, 
но еще объясняет образ 
события. Захария спра-
ведливо осуждается: он 
имел много примеров, 
так как многие неплодные 
рождали, а Дева не имела 
ни одного примера. 

«Дух Святый, – говорит, 
– найдет на Тебя», устрояя 
утробу Твою плодоносной 
и созидая плоть для едино-
сущного Слова. «И сила 
Всевышнего, – Сын Божий, 
ибо Христос есть сила 
Божия (1Кор. 1, 24), – осенит 
Тебя», то есть покроет Тебя, 
окружит Тебя со всех сторон. 

Ибо как птица осеняет 
совершенно своих птенцов, 
накрывая своими крыльями, 
так сила Божия объяла Деву 
совершенно; сие и значит 
«осенить». Быть может, 
иной скажет: как живописец 
сначала набрасывает тень, 
потом раскрашивает окон-
чательно, так и Господь, 
созидая Сам Себе плоть и 
составляя образ человека, 
сначала оттенил плоть во 
утробе Матери, смесив ее 
из кровей Приснодевы, 
а потом образовал ее. 
Но это сомнительно. Ибо 
одни говорят, что вместе 
с тем, как Господь осенил 
утробу Девы, тотчас же стал 
совершенный младенец, а 
другие не принимают сего. 
Выслушай же, что говорит: 
«посему и рождаемое 
Святое», то есть растущее в 
утробе твоей постепенно, а 
не вдруг явившееся в совер-
шенном виде. Смотри, как 
указал и на Святую Троицу, 
поименовав Духа Святаго, 
силу – Сына, Всевышнего 
– Отца. 

Я – доска живописца; пусть 
пишет живописец, что он 
хочет; пусть творит Господь, 
что Ему угодно. Очевидно, 
прежде сказанное: «как 
будет это» было выраже-
нием не неверия, а желания 
узнать образ; ибо если б не 
верила, не сказала бы: «Се, 
Раба Господня, да будет Мне 
по слову твоему». 

Блж. Феофилакт Болгарский

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

Вероятно, нет человека 
на земле, который бы не 
слышал о смерти и воскресе-
нии Господа нашего Иисуса 
Христа. Но, в то время, когда 
сами факты Его смерти и 
воскресения так широко 
известны, их духовная 
суть, их внутренний смысл 
являются тайной Божией 
мудрости, правосудия и Его 
бесконечной любви. Луч-
шие человеческие умы бес-
сильно склонялись перед 
этой непостижимой тайной 
спасения. Тем не менее, 
духовные плоды смерти 
и воскресения Спасителя 
доступны нашей вере и ощу-
тимы для сердца. И благо-
даря данной нам способно-
сти воспринимать духовный 
свет Божественной истины, 
мы убеждены, что вопло-
тившийся Сын Божий дей-
ствительно добровольно 
умер на кресте для очище-
ния наших грехов и воскрес, 
чтобы дать нам вечную 

жизнь. На этом убеждении 
зиждется все наше религи-
озное мировоззрение.

Теперь вкратце вспомним 
главные события, связанные 
с воскресением Спасителя. 
Как повествуют евангели-
сты, Господь Иисус Христос 
умер на кресте в пятницу, 
около трех часов после обе-
да, накануне еврейской Пас-
хи. В тот же день вечером 
Иосиф Аримафейский, че-
ловек богатый и благочести-
вый, вместе с Никодимом 
сняли с креста тело Иисуса, 
помазали его благовонны-
ми веществами, обвили по-
лотном (“плащаницей”), как 
полагалось по еврейским 
традициям, и похоронили в 
каменной пещере. Эту пе-
щеру Иосиф высек в скале 
для собственного погребе-
ния, но из любви к Иисусу 
уступил ее Ему. Эта пещера 
находилась в саду Иосифа, 
рядом с Голгофой, где распя-
ли Христа. Иосиф и Никодим 

Воскресение Христово – основа нашей веры. Оно есть 
та первая, важнейшая, великая истина, возвещением ко-
торой апостолы начинали свою проповедь. Как крестной 
Христовой смертью совершено очищение наших грехов, 
так Его воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэ-
тому для верующих людей воскресение Христово есть 
источник постоянной радости, несмолкающего ликова-
ния, достигающего своей вершины в праздник святой хри-
стианской Пасхи.
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были членами Синедрио-
на (верховного иудейского 
суда) и одновременно тай-
ными учениками Христа. 
Вход в пещеру, где они по-
гребли тело Иисуса, они за-
ложили большим камнем. 
Погребение совершалось 
поспешно и не по всем пра-
вилам, так как в этот вечер 
начинался праздник иудей-
ской Пасхи.

Несмотря на праздник, 
в субботу утром, первосвя-
щенники и книжники пошли 
к Пилату и просили у него 
разрешения приставить ко 

гробу римских воинов, что-
бы охранять гроб. К камню, 
закрывавшему вход в гроб-
ницу, приложили печать. 
Все это было сделано из 
предосторожности, так как 
они вспомнили предсказа-
ние Иисуса Христа, что Он 
воскреснет на третий день 
после Своей смерти. Так иу-
дейские начальники, сами 
того не подозревая, подго-
товили неопровержимые 
доказательства последовав-
шего на следующий день 
воскресения Христа.

Где пребывал Господь 
Своей душою после того, 
как Он умер? По верованию 
Церкви, Он сошел в ад со 

Своей спасительной пропо-
ведью и вывел оттуда души 
уверовавших в Него (1 Пет. 
3:19).

На третий день после Сво-
ей смерти, в воскресенье, 
рано утром, когда еще было 
темно и воины находились 
на своем посту у запечатан-
ного гроба, Господь Иисус 
Христос воскрес из мертвых. 
Тайна воскресения, как и 
тайна воплощения, – непо-
стижимы. Своим слабым 
человеческим умом мы по-
нимаем это событие так, что 
в момент воскресения душа 

Богочеловека вернулась в 
Его тело, отчего тело ожило 
и преобразилось, став нет-
ленным и одухотворенным. 
После этого воскресший 
Христос покинул пещеру, не 
отваливая камня и не нару-
шив первосвященнической 
печати. Воины не видели, 
что произошло в пещере, и 
после воскресения Христа 
продолжали сторожить опу-
стевший гроб. Вскоре прои-
зошло землетрясение, когда 
Ангел Господень, сошедший 
с неба, отвалил камень от 
двери гроба и сел на нем. 
Вид его был, как молния, и 
одежда его была бела, как 
снег. Воины, испугавшись 

... Он сошел во ад со Своей спасительной 
проповедью и вывел оттуда души уверовавших 
в Него (1 Пет. 3:19)

Ангела, разбежались.
Ни жены мироносицы, 

ни ученики Христа ничего 
не знали о случившемся. 
Так как погребение Христа 
было совершено поспешно, 
то жены мироносицы усло-
вились на следующий день 
после праздника Пасхи, то 
есть по-нашему в воскресе-
нье, пойти ко гробу и закон-
чить помазание тела Спаси-
теля благовонными мазями. 
О приставленной к гробу 
римской страже и о при-
ложенной печати они и не 
знали. Когда стала появлять-
ся заря, Мария Магдалина, 
Мария Иаковлева, Саломия 
и некоторые другие благо-
честивые женщины пошли 
ко гробу с благоуханным 
миром. Направляясь к месту 
погребения, они недоумева-
ли: “Кто отвалит нам камень 
от гроба?” – потому что, 
как объясняет Евангелист, 

камень был велик. Первая 
пришла ко гробу Мария 
Магдалина. Видя гроб 
пустым, она побежала назад 
к ученикам Петру и Иоанну 
и сообщила им о пропа-
же тела Учителя. Немного 
спустя пришли ко гробу и 
прочие мироносицы. Они 
увидели во гробе юношу, 
сидящего на правой сторо-
не, одетого в белую одежду. 
Таинственный юноша сказал 
им: “Не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распя-
того. Он воскрес. Идите и 
скажите ученикам Его, что 
они увидят Его в Галилее.” 
Взволнованные неожидан-
ной вестью, они поспешили 
к ученикам.

Между тем апостолы 
Петр и Иоанн, услышав 
от Марии о случившемся, 
прибежали к пещере: но, 
найдя в ней лишь пелены и 
плат, который был на голо-
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ве Иисуса, возвратились 
домой в недоумении. После 
них Мария Магдалина вер-
нулась на место погребе-
ния Христа и стала плакать. 
В это время она увидела во 
гробе двух ангелов в белых 
одеждах, которые сидели – 
один у главы, другой у ног, 
где лежало тело Иисуса. 
Ангелы спросили у нее: “Что 
ты плачешь?” Ответив им, 
Мария повернулась назад 
и увидела Иисуса Христа, 
но не узнала Его. Думая, что 
это садовник, она спросила: 
“Господин, если ты вынес 
Его (Иисуса Христа), то ска-
жи, куда положил Его, и я 
возьму Его.” Тогда Господь 
сказал ей: “Мария!” Услы-
шав знакомый голос и обер-
нувшись к Нему, она узна-
ла Христа и, воскликнув: 
“Учитель!” бросилась к Его 
ногам. Но Господь не позво-
лил ей прикасаться к Себе, 
а велел идти к ученикам и 
рассказать о чуде воскресе-
ния.

Этим же утром воины 
пришли к первосвященни-
кам и сообщили им о яв-
лении Ангела и об опустев-
шем гробе. Эта весть очень 
взволновала иудейских на-
чальников: исполнились их 
тревожные предчувствия. 
Теперь им прежде всего 
предстояло позаботиться о 
том, чтобы народ не пове-
рил в воскресение Христа. 

Собрав совет, они дали во-
инам много денег, приказав 
распространять слух, будто 
ученики Иисуса ночью, в то 
время когда воины спали, 
украли Его тело. Воины все 
так и сделали, и так слух о 
краже тела Спасителя потом 
долго держался в народе.

В первый день Своего 
воскресения Господь не-
сколько раз являлся Своим 
ученикам, которые пря-
тались от преследований 
поодиночке и группами в 
разных частях Иерусалима. 
По церковному преданию, 
Христос сначала явился Сво-
ей Матери, чем утешил Ее 
материнскую скорбь. Потом 
Господь явился и прочим 
женам-мироносицам, ска-
зав им: “Радуйтесь!” Жены 
мироносицы поспешили 
поделиться этой радостной 
вестью с прочими апосто-
лами. В тот же день Господь 
явился еще ап. Петру и двум 
ученикам – Луке и Клеопе, 
шедшим в Еммаус. Вечером 
же Он явился всем апосто-
лам, которые собрались, 
чтобы обсудить слухи о Его 
воскресении. Боясь иуде-
ев, апостолы заперлись в 
одном из домов Иерусали-
ма (По преданию, – в “Си-
онской горнице,” где была 
совершена Тайная вечеря и 
где через семь недель после 
Пасхи Дух Святой сошел на 
апостолов).

Через неделю после это-
го Господь снова явился 
апостолам и в том числе ап. 
Фоме, который отсутство-
вал при первом явлении 
Спасителя. Чтобы рассеять 
сомнения Фомы относи-
тельно Своего воскресения, 
Господь позволил ему при-
коснуться к Своим ранам, и 
уверовавший Фома припал 
к Его ногам, воскликнув: 

На сороковой день после Своего воскресения Господь 
Иисус Христос в присутствии апостолов вознесся на 
небо и с тех пор Он пребывает “одесную” Своего Отца. 
Апостолы же, ободренные воскресением Спасителя и Его 
славным вознесением, вернулись в Иерусалим, ожидая 
сошествия на них Духа Святого, как обещал им Господь.

Епископ Александр (Милеант) 
www.pravmir.ru

“Господь мой и Бог мой!” 
Как повествуют далее еван-
гелисты, в течение соро-
кадневного периода после 
Своего воскресения Господь 
еще несколько раз являл-
ся апостолам, беседовал с 
ними и давал им последние 
наставления. Незадолго до 
Своего вознесения Господь 
явился более чем пятистам 
верующим.
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Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – глав-
ное событие года для православных христиан и самый 
большой православный праздник. Слово “Пасха” пришло 
к нам из греческого языка и означает “прехождение”, “из-
бавление”. В этот день мы торжествуем избавление через 
Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и 
дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено наше искупление, так Его 
Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, 
это первая и самая великая истина, которую начали благо-
вествовать апостолы.

О приветствиях и Лобзании в День Пасхи
При конце утрени священнослужители начинают христо-

соваться между собою в алтаре во время пения стихир. По 
Уставу “целование настоятеля с прочими иереи и диаконы 
во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй – “Христос 
воскресе“. Оному же отвещавшу – “Воистину воскресе”. Так 
же должно совершаться христосование и с мирянами.

По Уставу священнослужители, похристосовавшись меж-
ду собой в алтаре, исходят на солею и здесь христосуются 
с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть со-
блюдаем лишь в древних обителях, где в храме находи-
лась лишь немногочисленная братия, или в тех домовых и 
приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне 
же при громадном стечении богомольцев священник, вый-
дя с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее 
приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным 
возглашением “Христос воскресе!” с осенением Крестом на 
три стороны и после этого возвращается в алтарь.

Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами 
– очень древний. Приветствуя друг друга с радостью вос-
кресения Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам 
Господа, которые по воскресении Его “говорили, что Господь 
истинно воскрес” (Лк. 24, 34). В кратких словах “Христос 
воскресе!” заключается вся сущность нашей веры, вся твер-
дость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся 

Как встретить Святую Пасху?

Как происходит Богослужение в Пасху?

полнота вечной радости и блаженства.
Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз повто-

ряемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей 
новизной и значением как бы высшего откровения. Как от 
искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется ог-
нем небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое 
присутствие Самого блистающего Божественным светом 
воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения “Хри-
стос воскресе!” и “Воистину воскресе!” должны быть оду-
шевлены живой верой и любовью ко Христу.

С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. 
Это древнее, идущее еще от времен апостольских, знаме-
ние примирения и любви.

С древнейших времен оно совершалось и совершается в 
дни Пасхи. О святом лобзании в дни Пасхи так пишет святи-
тель Иоанн Златоуст: “Да памятуем и те святые целования, 
кои при благоговейных объятиях даем мы друг другу”.

Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца по-
явился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное 
предание гласит, что в те времена было принято, посещая 
императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица 
Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императо-
ру Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию про-
стое куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Хри-
ста и воскликнул: “Как может кто-то воскреснуть из мерт-
вых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг 
стало красным”. Тут же на глазах императора свершилось 
чудо – яйцо стало красным, свидетельствуя истинность хри-
стианской веры.

Пасхальный кулич – это церковно-обрядовая пища. Ку-
лич – это род артоса на нижней степени освящения.

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и 
освящают именно куличи?

Нам, христианам, особенно следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие православные христиане имеют 
обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого 

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца?

Почему Церковь освящает пасхи и куличи?
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поста, а в Светлый день Воскресения Христова причащают-
ся немногие, то, по совершении Литургии, в этот день бла-
гословляются и освящаются в храме особые приношения 
верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, 
чтобы вкушение от них напоминало о причащении истин-
ной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе 
Христе.

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую 
Седмицу у православных христиан можно уподобить вку-
шению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седми-
цы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 
12, 3-4). Так же по благословению и освящению христиан-
ских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, 
прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак ра-
достного единения, всей семьей начинают и телесное под-
крепление – прекращая говение, все едят благословенные 
куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой сед-
мицы.

Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, 
всеобщим, продолжительнейшим христианским торже-
ством.

С апостольских времен праздник христианской Пасхи 
продолжается семь дней, или восемь, если считать все дни 
непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедель-
ника.

Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа 
Избавителя, Пасху двери райские нам отверзающую, Пра-
вославная Церковь в продолжение всего светлого семид-
невного торжества имеет Царские Врата отверстыми. Цар-
ские двери во всю Светлую седмицу не закрываются даже 
во время причащения священнослужителей.

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника 
Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов 
не полагается.

В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть 
как бы один праздничный день: во все дни этой седмицы 
Богослужение бывает то же, что и в первый день, с немно-
гими изменениями и переменами.

Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до 
Отдания Пасхи священнослужители читают вместо “Царю 

О поведении православных христиан в Пасху

Древние христиане в продолжение великого торжества 
Пасхи ежедневно собирались для общественного Богослу-
жения.

Согласно благочестию первых христиан, на VI Вселенском 
Соборе постановлено для верных: “От святого дня воскре-
сения Христа Бога нашего до недели новыя (Фомины), во 
всю седмицу верные должны во святых церквах непрестан-
но упражнятися во псалмех и пениих и песнех духовных, ра-
дуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных пи-
сания внимая и святыми Тайнами наслаждайся. Ибо таким 
образом со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся. 
Того ради отнюдь в реченные дни не бывает конское риста-
лище, или иное народное зрелище”.

Древние христиане великий праздник Пасхи святили осо-
быми делами благочестия, милости и благотворения. Под-
ражая Господу, Своим Воскресением освободившему нас от 
уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в пасхаль-

Небесный” – “Христос воскресе” (трижды).
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Цер-

ковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, 
еще тридцать два дня – до Вознесения Господня.
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Слово артос переводится с греческого как “квасной хлеб” 
– общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – 
просфора всецелая.

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в 
храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения 
Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается 
верующим.

Употребление артоса начинается с самого начала хри-
стианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус 
Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Хри-
стовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о 
Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и 
каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, 
вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Хри-
стовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за 
столом оставляли невидимо присутствующему Господу и 
полагали на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установи-
ли в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, 
как в видимое выражение того, что пострадавший за нас 
Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.

На артосе изображен крест, на котором виден только 
терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы 
Христовой над смертью, или изображение Воскресения 
Христова.

С артосом соединяется и древнее церковное предание, 
что апостолы оставляли за столом часть хлеба долю Пречи-
стой Матери Господа в напоминание постоянного общения 
с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть меж-
ду собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Го-
спода. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоми-

Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хра-
нятся верующими как духовное врачевство от болезней и 
немощей.

Артос употребляется в особых случаях, например, в бо-
лезни, и всегда со словами “Христос воскресе!”.

Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где нахо-
дятся могилы их близких. К сожалению, в некоторых семьях 
существует кощунственный обычай сопровождать эти по-
сещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но 
даже те, кто и не справляют на могилах своих близких язы-
ческих пьянственных тризн, столь оскорбительных для вся-
кого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхаль-
ные дни можно и нужно поминать усопших.

Первое поминовение усопших совершается на второй 
седмице, после Фомина воскресенья, во вторник.

Основание для этого поминовения служит, с одной сто-
роны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, со-
единяемое с Фоминым воскресением, а с другой – разре-
шение Церковного Устава творить обычное поминовение 
усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому раз-
решению верующие приходят на могилы своих ближних с 
радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам 
день поминовения называется Радоницей.

Как хранить и принимать артос?

Как поминают усопших в Дни Пасхи?

Что такоe артос?

ные дни темницы и прощали узников (но не уголовных пре-
ступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, 
сирым и убогим. Брашно (то есть еду), освященные в Пасху, 
раздавали бедным и тем делали их участниками радости в 
Светлый праздник.

Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благоче-
стивыми мирянами, состоит в том, чтобы во всю Светлую 
седмицу не опускать ни одного церковного Богослужения.

нается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением свя-

той водой и каждением в первый день Святой Пасхи на 
Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на 
солее, против Царских Врат, на уготованном столе или ана-
лое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на 
солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение 
всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую 
седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни Светлой 
седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно 
совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой 
седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раз-
дробление артоса, артос раздробляется и в конце Литургии 
при целовании Креста раздается народу как святыня.



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 мае:
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

№ 04 | апрель 2018
Гл. редактор — 
иерей Игорь Миляев
Отпечатано в типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
344064, г.Ростов-на-Дону, 
ул.Шеболдаева, д.95/2А 
Тираж 500 экз.
Издается с января 2010 г. 
Распространяется 
бесплатно. 
Дата выхода в свет 
01. 04. 2018 г.

Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

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

[ 28 мая ]
День Святаго Духа

[ 17 мая ] [ 27 мая ]
Вознесение
Господне

День Святой
Троицы

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 ]


