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Читаем 
Евангелие Актуально

Проповедь в 
неделю 24-ю 
по Пятидесят-
нице

От Матфея
2:1—12
3:13—17

О встрече со 
Христом.
Рождество 
Христово

7 января

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Христос рождается — славьте! 
Христос  с небес — встречайте!

Христос на земле — возноситесь! 
Воспойте Господу, вся земля!
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Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа!

В сегодняшний воскрес-
ный день, в неделю 24-ю по 
Пятидесятнице, мы слыша-
ли Евангельское повествова-
ние, в котором апостол Лука 
рассказывает о событии, 
происшедшем после исце-
ления человека, одержимо-
го бесами. Как мы помним, 
Господь изгнал легион бесов 
из одного человека. Сегодня 
же мы узнаем, что Господь, 
проходя по одному из горо-
дов, окруженный, как всегда 
это бывало, большим коли-
чеством людей, встречается 
с человеком по имени Иаир. 
Это не рядовой горожанин 
– он начальник синагоги, 
это была совершенно осо-
бенная должность. За исце-
ление в субботу, а также за 
Свое учения Христа нередко 
испытывали фарисеи в сина-
гоге, давая понять, что Ему 
здесь не место. Но теперь, 
начальник синагоги подхо-
дит с мольбой. Он просит, 
чтобы Господь посетил его 
дом и исцелил единствен-
ную дочь, которой двенад-
цать лет от роду. На это Хри-
стос соглашается и следует к 
нему домой.

Далее мы видим образ 
некой женщины, которая 

Дорогие братья и сестры!
Каждый новый год мы оканчиваем и вновь начинаем 

с Дня рождения Господа и Спасителя нашего! Всякий раз 
подходя к этому светлому Дню, мы находимся в некото-
ром восторженном расположении духа. 

Это и понятно, ведь мы ожидаем великое событие для 
человечества, событие, которое молчаливо говорит о 
возможности спасения и вечной жизни для каждого чело-
века, живущего на планете. 

Однако, Рождество Христово можно рассмотреть и 
более «узко», а именно относительно конкретного чело-
века или небольшого количества людей, например, нашего 
прихода. В уходящем году у нас происходило много различ-
ных событий, все потрудились: Сестричество, Воскресная 
школа, Детский хор, Приходской хор, Волонтеры, Консуль-
танты, Редакция журнала «Вестник», Библиотека, со-
трудники прихода, и конечно же все прихожане. Все эти 
послушания и труды невозможно оценить с точки зрения 
количества и качества, они могут поддаться лишь одной 
оценке, которая именуется любовью к Богу! Они также 
невозможны без всеобщего единения, которое как нельзя 
лучше актуализируется в Божественной Евхаристии. В 
2017 году в день Покрова Пресвятой Богородицы мы от-
метили 10 - летие со дня совершения первой Литургии в 
нашем храме, и конечно же, в этой связи невозможно опу-
стить слова благодарности первому настоятелю храма 
протоиерею Димитрию Соболевскому со всеми жертво-
вателями и строителями, которые дали нам возмож-
ность молиться в таком благолепном Доме Божием. Так 
получилось, что День Рождества Христова очень близок с 
Новолетием и, как правило, мы подводим итоги уходяще-
го года. Не думаю, что следует и здесь заниматься тем 
же, уверен, что каждый человек осмыслил прожитый год 
с надеждой на лучшее в следующем. И это преображение 
(новая жизнь) доступна и вполне реальна, если каждый 
«снимет с себя корону», именующуюся в христианстве 
гордыней, и увидит в каждом стоящем рядом с ним Са-
мого Христа, Который из года в год дает возможность 
оказать Ему новую услугу, протянув руку помощи своему 
брату или сестре. 

Всех вас, дорогие прихожане, в эти праздничные дни 
обнимаю радостью о Родившемся Богомладенце, с наде-
ждой на неиссякаемую Любовь в нашей Казанской семье!

«Заботясь о своей душе, мы становимся соработ-
никами Самому Богу»
Проповедь в неделю 24-ю по Пятидесятнице*

незаметно, как она дума-
ла, коснулась края одежды 
Спасителя в надежде исце-
ления, ибо в течение две-
надцати лет она страдала 
кровотечением. Как пишет 
евангелист, она издержала 
все свое имение на врачей, 
но никто не смог ей помочь. 
Протиснувшись сквозь боль-
шое количество людей, она 
коснулась края одежды Хри-
ста и действительно, по сво-
ей вере, исцелилась. Но тут 
Христос останавливается и 
задает вопрос своим уче-
никам: «Кто прикоснулся ко 
Мне?»

И апостол Петр, имею-
щий, как мы знаем, особое 
дерзновение перед Богом, 
может даже с каким-то не-
большим укором говорит: 
«Господи, как Ты можешь за-
давать такой вопрос, когда 
видишь, сколько людей тес-
нят Тебя, и Ты спрашиваешь: 
«Кто прикоснулся ко Мне?» 
Но Христос останавливает 
Петра словами: «Прикоснул-
ся ко Мне некто и Я почув-
ствовал, что сила вышла из 
Меня». Тогда, женщина по-
няла, что не сможет скрыть-
ся. Она обнаруживает себя, 
подходит ко Христу и рас-
сказывает о случившемся с 
ней. И Христос отпускает ее 

* Сокращенная проповедь. Полный вариант проповеди можно прочитать на сайте kazanskoi.ru
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со словами: «Иди, вера твоя 
спасла тебя».

Тем временем к Иаиру 
приходят его друзья и слуги 
с очень печальной вестью. 
Они говорят о том, чтобы он 
не тревожил больше Учи-
теля, так как дочь умерла. 
Однако Христос продолжа-
ет идти в дом Иаира. Возле 
дома их встречает множе-
ство людей, которые плачут 
и скорбят о смерти девочки. 
Христос берет отца с мате-
рью, Своих учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна, и входит 
в комнату, где лежало тело 
отроковицы. А незадолго до 
этого, когда они подходили 

к дому, Христос сказал Иаи-
ру, когда тот услышал, что 
дочь его умерла: «Ничего не 
бойся, только веруй!». Мы 
можем наблюдать, что дей-
ствительно Иаир поверил, 
иначе он не продолжил бы 
свое шествие за Христом!

Входят они в комнату, и 
Христос обращается к деви-
це, Он воскрешает эту отро-
ковицу на глазах ее роди-
телей. После этого чудного 
воскресения, в ознамено-
вание того, что это есть дей-
ствительно воскресение из 
мертвых, что этот человек 
действительно жив, он гово-
рит ее матери принести ей 
еды.

Вот такое евангельское 
повествование сегодня мы 
слышали за Божественной 
Литургией. В этом отрывке 
есть несколько важных мо-
ментов. Сначала мы видим 
образ знатного человека, ко-
торый, скорее всего, не без 
труда подошел к Спасителю. 
В его положении подойти 
ко Христу означало бы то, 
что все те наветы и покле-
пы, которые звучали в адрес 
Христа от фарисеев и закон-
ников, тут же рушились. Они 
рушились без слов, они ру-
шились делом - обращени-
ем ко Христу. Плюс ко всему, 
это явилось разрушением 

собственной гордыни Иаи-
ра, так как рушилась вся его 
вера, которая была до обра-
щения ко Христу. Для того, 
чтобы обратиться ко Христу, 
и не просто обратиться, но 
получить от Него просимое, 
необходимо было испове-
дать Его как Бога. И вот по-
лучается, что вся та жизнь, 
которою жил этот законник, 
перечеркивается прише-
ствием ко Христу.

Так иногда бывает, доро-
гие братия и сестры, и в жиз-
ни любого человека. Когда 
жизнь отягчена злым и ко-
варным грехом гордыни, 
этой так называемой само-
стью, как говорили святые 

...Обращение ко Христу дает возможность Богу 
действовать в человеке, дает возможность 
самому человеку обрести радость

отцы. Когда человек дума-
ет, что он сам может нечто 
сотворить и сделать. И раз-
рушение этого стереотипа 
очень больно отражается на 
человеке. Тогда приходится 
говорить слова: «Я был не-
прав». В этом случае суще-
ствует два пути: либо чело-
век осознает, что он неправ, 
либо он погибает.

Вот мы видим, дорогие 
братия и сестры, что Иаир 
находит в себе силы пе-
реосмылить свою жизнь 
и обратиться ко Христу. И 
это обращение ко Христу 
дает возможность Богу дей-
ствовать в человеке, дает 
возможность и самому че-
ловеку обрести радость; об-
наружить ее в своей жизни, 
исходящую от Бога, через 
воскрешение дочери.

И это еще один важный 
духовный урок, дорогие 
братия и сестры, для нас 
с вами. Он применим, как 
нельзя лучше, к Таинству 
Исповеди, Покаяния. Он за-
ключается в том, что всякий 
раз, когда мы обращаем-
ся ко Христу в поисках как 
можно более полноценного 
исцеления и избавления от 
греха, нам необходимо вы-
вести свой грех наружу. И, 
наверное, для многих, в том 
числе, и для стоящих здесь 
в храме, это есть очень тя-
желый момент — вынести 
наружу самые скверные и 
гнусные поступки и мысли. 

Мы с вами находимся 

практически в том же состо-
янии, в котором находилась 
эта кровоточивая женщина, 
которая боялась осуждения.  
И, конечно, это был страх. 
Такой страх, дорогие братия 
и сестры, есть и в Таинстве 
Исповеди. Но мы видим в 
образе кровоточивой жен-
щины, что она смогла с ним 
справиться. Что она смогла, 
как бы мы сказали совре-
менным языком, расставить 
приоритеты — что важнее: 
быть осужденной в данный 
момент, или получить спасе-
ние.

Вот так и мы с вами, до-
рогие братия и сестры, об-
ращаясь к Богу в Таинстве 
Исповеди, Покаяния, долж-
ны находить в себе силы 
преодолевать боязнь и 
страх, даже если они име-
ются, ради спасения своей 
собственной души. Потому 
что мы помним слова Спа-
сителя: «Что тебе человек, 
если ты душу свою погубил» 
и «Что может дать человек 
взамен своей души».

Забота о душе челове-
ческой — это великая честь 
для нас с вами; потому что, 
заботясь о своей душе, мы 
становимся соработниками 
Самому Богу. Его соратника-
ми, Его друзьями, о которых 
и Он неустанно заботится. 
Аминь. 

Иерей Игорь Миляев
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В рамках съезда по 
социальному служению 
митрополит Меркурий 
вручил архиерейскую 
грамоту сестре мило-
сердия Свято-Казанского 
храма Светлане Тюрь-
ковой за многолетний 

самоотверженный труд  на ниве милосердия от пер-
вых дней создания сестричества нашего прихода.

В декабре дни рожде-
ния отмечали священ-
ники храма иерей Алек-
сандр Новиков и иерей 
Александр Патринник, 
а также регент основ-
ного хора Людмила 
Савенкова

Семилетие со дня хиро-
тонии отметил клирик 
нашего храма диакон 
Виктор Филатов

Группа прихожан Свя-
то-Казанского храма 
совершила паломниче-
скую поездку в с. Екате-
риновка Матвеево-Кур-
ганского района

Вновь побывали в 
нашем  храме ребята 
из подшефного Добро-
вольческому объедине-
нию Детского дома №10

Волонтеры Доброволь-
ческого объединения 
храма провели творче-
ские занятия в подшеф-
ном Социально-реаби-
литационном центре

Состоялся новый выезд 
участников Общества 
православных врачей в с. 
Екатериновка Матвеево-
Курганского района

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru
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1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и 
говорят:
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь 
Иерусалим с ним.
4 И, собрав всех первосвященников и книжников 
народных, спрашивал у них: где должно родиться 
Христу?
5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так 
написано через пророка:
6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Израиля.
7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них 
время появления звезды
8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно 
разведайте о Младенце и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
9 Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую 
видели они на востоке, шла перед ними, как наконец 
пришла и остановилась над местом, где был 
Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью 
весьма великою,
11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну.
12 И, получив во сне откровение не возвращаться к 
Ироду, иным путем отошли в страну свою.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ |  2:1—12 Слава Тебе, Господи! И 
еще дождались мы светлых 
дней Рождества Христова: 
повеселимся же теперь и 
порадуемся. Св. Церковь 
нарочно для того, чтоб 
возвысить наше веселие 
в эти дни, учредила пред 
ними пост – некоторое 
стеснение, чтобы вступая 
в них мы чувствовали себя 
как бы исходящими на 
свободу. При всем том она 
никак не хочет, чтобы мы 
предавались услаждению 
только чувств и одним 
удовольствиям плотским. 
Но исстари, наименовав 
эти дни святками, требует, 
чтобы самое веселие наше 
в течение их было свято, 
как они святы. А чтобы не 
забылся кто веселясь, она 
вложила в уста нам краткую 
песнь во славу рождшегося 
Христа, которою остепе-
няет плоть и возвышает дух, 
указывая ему достойные 
дней этих занятия: «Христос 
раждается – славите» и 
проч. Славьте же Христа, 
и славьте так, чтоб этим 
славословием усладились 
душа и сердце, и тем заглу-
шился позыв ко всякому 
другому делу и занятию, 
обещающему какую-либо 
утеху. Славьте Христа: это не 
то, что составляйте длинные 
хвалебные песни Христу, 
нет; но если, помышляя или 
слушая о рождестве Христа 
Спасителя, вы невольно из 

глубины души воскликнете: 
слава Тебе, Господи, что 
родился Христос! – этого и 
довольно; это будет тихая 
песнь сердца, которая 
пройдет, однако же, небеса 
и внидет к Самому Богу. 
Воспроизведите немного 
пояснее то, что совер-
шено для нас Господом 
– и вы увидите, как есте-
ственно ныне нам такое 
воззвание. Чтоб это было 
для нас легче, приравняем 
к этому следующие случаи: 
больной, покрытый ранами 
и расслабленный всеми 
членами, переиспытал все 
лекарства и много пере-
менил врачей; терпение 
его истощилось, и он готов 
был предаться отчаянному 
гореванию. Ему говорят: 
есть еще искуснейший врач, 
всех вылечивает и именно 
от таких болезней, как твоя; 
мы просили его – обещал 
прийти. Больной верит, 
возникает к надежде и ждет 
обещанного... Проходит 
час, другой, более – беспо-
койство снова начинает 
точить душу его... Уже под 
вечер кто-то подъехал... 
идет... отворилась дверь, и 
входит желанный... Слава 
Тебе, Господи! вскрикивает 
больной.

Приблизьте все это к 
сердцу своему и воспри-
имите чувствами своими, 
и вы не удержитесь, чтоб 
не воскликнуть: слава 
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Тебе, Господи, что родился 
Христос!

Не усиливаюсь словами 
моими привить к вам такую 
радость: это недоступно 
ни для какого слова. Дело, 
совершенное рождшимся 
Господом, касается каждого 
из нас. Вступающие в 
общение с Ним приемлют 
от Него свободу, врачевство, 
мир, обладают всем этим 
и вкушают сладость того. 
Тем, которые испытывают 
это в себе, незачем гово-
рить: «радуйтесь», потому 
что они не могут не радо-
ваться, а тем, которые не 
испытывают, что и говорить: 
«радуйтесь»; они не могут 
радоваться. Связанный по 
рукам и по ногам, сколько ни 
говори ему: «радуйся избав-
лению» – не возрадуется; 
покрытому ранами грехов 
откуда придет радость 
уврачевания? Как вздохнет 
свободно устрашаемый 
грозою гнева Божия? Таким 
можно только сказать: 
«пойдите вы к Младенцу 
повитому, лежащему в 
яслях, и ищите у Него избав-
ления от всех обдержащих 
вас зол, ибо этот Младенец 
– Христос Спас мира».

Желалось бы всех видеть 
радующимися именно этою 
радостию и нехотящими 
знать других радостей, но 
«не вси сущие от Израиля... 
– Израиль» (Рим.9:6). 

Начнутся теперь увеселения 
пустые, буйные, разжига-
ющие похоти: глазерство, 
кружение, оборотничество. 
Любящим все это сколько 
ни говори:«укротитесь», 
они затыкают уши свои и не 
внемлют – и всегда доведут 
светлые дни праздника до 
того, что заставят мило-
стивого Господа отвратить 
очи Свои от нас и сказать: 
«мерзость Мне все эти 
празднества ваши!» (ср. 
Исаии 1:14, Амоса 5:21) И 
действительно, многие из 
наших увеселений обще-
ственных воистину мерзость 
языческая.

Ведайте, православные, 
что Бог поругаем не бывает; 
и ведая это, веселитесь 
и радуйтесь в эти дни со 
страхом. Освятите светлый 
праздник святыми днями, 
занятиями и увеселениями, 
чтоб все, смотря на нас, 
сказали: у них святки, а 
не буйные какие-нибудь 
игрища нечестивцев и 
развратников, не знающих 
Бога.

Конец, и Богу нашему 
слава!

Святитель Феофан 
Затворник

Крещение Господа на-
звано Богоявлением, по-
тому что в нем явил Себя 
так осязательно единый ис-
тинный Бог, в Троице покла-
няемый: Бог Отец – гласом 
с неба, Бог Сын – вопло-
тившийся крещением, Бог 
Дух Святой – нисшествием 
на Крещаемого. Тут явлено 
и таинство отношения лиц 
Пресвятой Троицы. Бог Дух 
Святой от Отца исходит и 
в Сыне почивает, а не ис-
ходит от Него. Явлено здесь 
и то, что воплощенное до-
мостроительство спасения 
совершено Богом Сыном 
воплотившимся, сопри-
сущу Ему Духу Святому и 
Богу Отцу. Явлено и то, что 
и спасение каждого может 
совершиться не иначе, как 

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него.
14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 
Иоанн допускает Его.
16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ |  3:13—17

в Господе Иисусе Христе, 
благодатию Св. Духа, по 
благоволению Отца. Все та-
инства христианские сияют 
здесь божественным светом 
своим и просвещают умы и 
сердца, с верою соверша-
ющих это великое праздне-
ство. Приидите, востечем 
умно горе и погрузимся в со-
зерцание этих таин спасения 
нашего, поя: во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи, 
Тройческое явися покло-
нение, – спасение тройчески 
нам устрояющее и нас трой-
чески спасающее.

Святитель Феофан 
Затворник
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О ВСТРЕЧЕ СО ХРИСТОМ. 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Этими словами начал 
свою рождественскую про-
поведь святитель Григорий 
Богослов, и с тех пор на про-
тяжении шестнадцати сто-
летий они звучат в нашем 
церковном богослужении, 
ставя перед нами одни и те 
же вопросы: в чем значе-
ние Рождества Христова для 
каждого из нас; как мы мо-
жем встретить Христа, при-
ходящего с небес; как мо-
жем мы вознестись от земли 
на небо; как можем просла-
вить Христа своей жизнью?

Многие религии, испо-
ведующие единого Бога, 
обещают человеку, что он 
сможет в той или иной мере 
прикоснуться к Богу, испы-
тать чувство Его присутствия 
и близости. Но ни одна рели-
гия, кроме христианства, не 
позволяет человеку познать 
Бога как брата, как друга. 
Через воплощение Сына Бо-
жия, по слову преподобного 
Симеона Нового Богослова, 
мы становимся сынами Бога 
Отца и братьями Христа. Бог 
воплощается, чтобы иметь 

возможность общаться с 
нами на равных, чтобы, раз-
делив нашу судьбу и прожив 
нашу жизнь, получить право 
сказать нам о Себе и о нас ту 
последнюю истину, которая 
никаким иным способом не 
могла быть нам открыта. Ис-
тину о том, что нет пропасти, 
разделяющей Бога и челове-
ка; нет непреодолимых пре-
пятствий для встречи между 
человеком и Богом — один 
на один, лицом к лицу.

Встреча эта происходит 
в нашем сердце. Ради этой 
встречи пришел Господь 
на землю, стал человеком 
и прожил человеческую 
жизнь: родился в вертепе 
Вифлеемском, бежал в Еги-
пет, вернулся в Назарет, вос-
питывался в доме плотника, 
крестился, вышел на про-
поведь, ходил по Галилее, 
Самарии и Иудее, пропове-
дуя Царствие Небесное и 
исцеляя болезни человече-
ские, претерпел страдание и 
крестную смерть, воскрес из 
мертвых и вознесся на небо. 
Все это — ради того, чтобы 

«Христос рождается — славьте! Христос  с небес — 
встречайте! 

Христос на земле — возноситесь! Воспойте Господу, 
вся земля!»

произошла таинственная 
встреча, чтобы разрушилась 
преграда между человеком 
и Богом, воздвигнутая чело-
веческим грехом. «Средо-
стение градежа разрушися, 
пламенное оружие плещи 
дает, и херувим отступает от 
древа жизни, и аз райския 
пищи причащаюся», — по-
ется в церковной песни. 
Преграда разрушена, и меч 
херувимский, преграждаю-
щий вход в рай, отступает; 
врата рая открываются, и че-
ловек возвращается к древу 
жизни, от которого питается 
Небесным Хлебом.

История грехопадения 
Адама — это история всего 

человечества и каждого че-
ловека. Грех Адама повторя-
ется в каждом из нас, когда 
мы отворачиваемся от Бога 
и грешим. Но и Христос во-
площается для каждого из 
нас, а потому и спасение 
Христом Адама — это наше 
спасение. «Разрешися свя-
занный Адам, свобода же 
всем верным даровася», 
— говорится в каноне, кото-
рый читается на повечерии 
предпразднства Рождества 
Христова. Во Христе всем 
людям возвращается та бо-

гоподобная свобода, ко-
торую Адам и его потомки 
утратили через грех и отпа-
дение от Бога.

Святитель Григорий Бо-
гослов называет Боговопло-
щение «вторым творени-
ем», когда Бог как бы заново 
творит человека, восприни-
мая на Себя человеческую 
плоть, «вторым общением» 
между человеком и Богом: 
«Существующий начинает 
существовать; Несозданный 
создается; Необъемлемый 
объемлется; Богатый стано-
вится нищим через воспри-
ятие плоти, чтобы я обога-
тился Его Божеством… Что 
за новое таинство? Я полу-

чил образ Божий и утратил 
его, а Он воспринимает мою 
плоть, чтобы и образ спасти, 
и меня обессмертить. Он 
вступает во второе общение 
с нами, которое гораздо луч-
ше и выше первого».

В воплощении Слова 
происходит, по выражению 
святого Ефрема Сирина, 
«обмен» между Богом и че-
ловеком: Бог воспринимает 
от нас человеческую при-
роду, а нам дарует Свое Бо-
жество. Через воплощение 
Слова происходит обожение 

Во Христе всем людям возвращается та 
богоподобная свобода, которую Адам и его 
потомки утратили через грех...
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человека. «Слово воплоти-
лось, чтобы мы обожились», 
— говорил святитель Афана-
сий Великий. «Сын Божий 
стал Сыном Человеческим, 
чтобы сынов человеческих 
сделать сынами Божиими», 
— сказал святой Ириней 
Лионский. Обожение, к ко-
торому человек был пред-
назначен по самому акту 
творения и которое утратил 
через грехопадение, воз-
вращено человеку вопло-
тившимся Словом.

И потому именно в Рож-
дестве Христовом происхо-
дит всецелое обновление 
человеческого естества. Не 
только в том единственном 

Рождестве, которое произо-
шло две тысячи лет назад в 
Вифлееме, но и в том рожде-
нии Христа, которое вновь и 
вновь происходит в наших 
душах. Ибо душа челове-
ка — это «скотские ясли», 
которые Бог делает вмести-
лищем Своего Божества и 
храмом Своим. Человек в 
грехопадении «уподобил-
ся скотам несмысленным», 
но Бог приходит к падшему 
человеку и делает душу его 
местом, где происходит та-
инственная встреча между 
Ним и нами.

Величайшее чудо Бого-
воплощения — в том, что, 
совершившись однажды в 
истории, оно возобновля-
ется в каждом человеке, 
приходящем ко Христу. В 
глубоком молчании ночи 
Слово Божие воплотилось 
на земле: так воплощается 
оно в молчаливых глуби-
нах нашей души — там, где 
умолкает разум, где истоща-
ются слова, где ум человека 
предстоит Богу. Неизвест-
ным и неузнанным родился 
Христос на земле, и лишь 
волхвы и пастухи вместе с 
ангелами вышли навстречу 
Ему: так тихо и незаметно 
для других рождается Хри-

стос в человеческой душе, 
а она выходит Ему навстре-
чу, потому что возгорается в 
ней звезда, ведущая к Свету.

Мы таинственно встреча-
ем Христа в молитве, когда 
вдруг обнаруживаем, что 
молитва наша принята и ус-
лышана, что Бог «пришел 
и вселился в нас» и напол-
нил нас Своим живоносным 
присутствием. Мы встре-
чаем Христа в Евхаристии, 
когда, причастившись Тела 
и Крови Христовых, вдруг 
чувствуем, что наше соб-
ственное тело пронизано 

Именно в Рождестве Христовом происходит 
всецелое обновление человеческого естества

Его Божественной энергией 
и в жилах наших течет Кровь 
Бога. Мы встречаем Христа 
в других таинствах Церкви, 
когда через соприкоснове-
ние с Ним обновляемся и 
оживотворяемся для жизни 
вечной. Мы встречаем Хри-
ста в наших ближних, когда 
человек вдруг раскрывается 
для нас и мы прозреваем в 
сокровенную глубину его, 
где сияет образ Божий. Мы 
встречаем Христа в нашей 
повседневной жизни, когда 
среди шума ее вдруг слы-
шим Его призывный голос 

или когда видим Его явное и 
внезапное вмешательство в 
ход истории.

Именно так — внезапно 
и неожиданно — вмешался 
Бог в жизнь человечества 
двадцать веков назад, когда 
Своим Рождением повернул 
весь ход истории. Именно 
так рождается Он вновь и 
вновь в душах тысяч людей 
и изменяет, преобразует и 
преображает всю их жизнь, 
делая их верующими из 
неверующих, святыми из 
грешных, спасающимися из 
погибающих.

Пусть праздник Рождества Христова станет праздни-
ком рождения Христа в нашей душе и нашего возрожде-
ния во Христе. Умолкнем для мира, чтобы в душе нашей 
родилось Божие Слово и наполнило нас Божеством, Све-
том и святостью…

 
Митрополит Иларион (Алфеев)

azbyka.ru
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ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ НА РОЖДЕСТВО?

Можно ли гадать на Рождество?

Можно ли мыться в Рождество? Можно ли 
ходить в баню в Рождество?

Можно ли работать в Рождество?

Закончилась праздничная Литургия, начинается 
праздничное застолье. И здесь два вопроса нам 
задают. Первый – можно ли праздновать Рожде-
ство сначала в приходе, а не сразу устраивать се-
мейное торжество?

Вопрос о том, можно ли гадать на Рождество, пожалуй, 
один из самых распространенных.

Отвечает Протоиерей Павел Великанов:
– Для христианина гадание в принципе является непри-

емлемым. И вот почему.
Представьте себе ситуацию, когда вы родитель, любящий 

своих детей и желающий принести им некий дар, некий по-
дарок на какой-то праздник. Вы его купили, вы его спрята-
ли и вдруг выясняете, что ваш любимый сыночек тихонечко 
туда залез, съел все эти конфеты и это выясняется только 
тогда, когда вы достаете этот подарок, чтобы торжественно 
вручить его ребенку.

То же самое происходит при гадании. Человек, который 
пытается через гадание что-то для себя узнать, он прежде 
всего свидетельствует о своем глубинном неверии Богу. 
Он пытается обмануть Бога какими-то магическими спосо-
бами. И дело даже не том, что само гадание как правило 
происходит не без участия бесовских, демонических сил, а 
просто сам факт гадания он лишает человека возможно-
сти выстраивания правильных отношений с Богом. И вот 
это и есть самый главный грех.

И гадать на Рождество – это безумие вдвойне, потому, 
когда мы празднуем пришествие в мир Христа Спасителя, 
когда буквально все в церкви свидетельствует о том, что 
это не какой-то миф, не какая-то легенда – это реальность, 
которая происходит по сей день, которая воспроизводится 
в храмах, когда мы служим Божественную литургию. Отка-
зываться от всего этого, ради того, чтобы узнать какую-то 
мелочь в отношении твоей жизни – это свидетельство глу-
бинного непонимания и себя, и Бога, и формата отноше-
ний, которые должны быть между Богом и человеком.

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:
– Личная гигиена необходима всегда, и у Церкви нет за-

претов на омовение тела в праздники.
Другое дело, если поход в баню — не личная гигиена, 

а способ весело провести время в компании. Тогда лучше 
воздержитесь от посещения бани в дни светлого праздника 
Рождества, баню можно посетить и в другие дни.

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
Конечно, хорошо праздновать вместе с близкими, друзь-

ями, семьей, хорошо разделить дарованную нам в празд-
нике радость с ближними. Если прихожане могут объеди-
ниться и, помолившись вместе в храме, могут сесть вместе 
за праздничный стол – это очень хорошо. Такое совместное 
проведение праздника объединяет, дает поделиться радо-
стью друг с другом. Собираются и семьи, и друзья.

pravmir.ru

Если график вашей работы установлен работодателем 
и на Рождество выпадает рабочий день, можно и нужно 
честно и добросовестно выполнять свой труд.

И не мучиться сожалениями, а просто терпеливо ждать 
момента, когда и вы сможете отпраздновать Рождение Го-
спода, сходить в храм, посидеть за праздничным столом с 
семьей.

Если же вы сами строите свой рабочий график, то, конеч-
но, постарайтесь освободить день Рождества. Безусловно, 
не для лежания на диване с мисочкой салата, а для бого-
служения, для богоугодных дел. Порадоваться в Рождество, 
принести рождественскую радость кому-то другому — это 
отличный способ провести праздник.

foma.ru

Наверное, ни для кого не секрет, что со многими цер-
ковными праздниками, в частности, с Рождеством связа-
но множество традиций, суеверий и бытовых примет.
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СВЯТКИ: ЧТО ЭТО ЗА ДНИ И ЧТО НУЖНО В ЭТО 
ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ?

иерей Андрей Чиженко:
Главное не пачкать, а продолжать убелять одежды 

души!
Рождество Христово после Пасхи является вторым по 

значимости праздником в церковном богослужебном кру-
ге, потому оно и празднуется не один день. Как всегда, Го-
сподь всемилостивый продолжает щедро изливать на нас 
свою благодать и свой свет. Отсюда и название «святки», 
или «святые дни». В древности святки назывались «святы-
ми вечерами». Может быть, оттого, что христиане именно 
в вечера оставляли свои повседневные работы и славили 
Рождество Христово и Богоявление.

История святок такова…
В первые века христианства Церковь знала лишь один 

праздник – Богоявление (Крещение Господне – второе на-
звание). В данном празднестве воспоминались сразу два 
события из земной жизни Спасителя – Рождество Христово 
и Его Крещение.

Позже, в IV веке, эти два праздника были отделены друг 
от друга. Рождество Христово переносится на 25 декабря по 
старому стилю (7 января н. ст.), а Богоявление так и продол-
жает праздноваться 6 января по старому стилю (19 января 
– н. ст.). Но так как в церковном сознании два праздника все 
равно сливаются в один, то двенадцать дней, их теперь раз-
деляющие, считаются одним беспрерывным праздником. 
Точно так же, как сорок дней после Воскресения Христова 
считаются Пасхой до Вознесения Господнего, потому что 
Спаситель продолжал на земле являться своим ученикам.

Потому период от Рождества Христова до Крещения Го-
споднего и назван святками – от слов «свет, святость».

Потому задача всех православных – праздновать. По воз-
можности отложить все дела земные и стать причастным к 
этой великой тайне – появления Бога на земле для нашего 
спасения. В этот период поста в среду и пятницу нет – можно 
употреблять пищу животного происхождения. Часто батюш-
кам задают вопрос: «Как причащаться в святки, например 
на Крещение Господне, если нет поста?» Традиций и различ-
ных мнений много. Но в основном священники сходятся на 
том, что для православного христианина, который действи-

тельно живет жизнью Церкви, соблюдает посты, пищевые 
ограничения в святки перед Причастием не обязательны. 
Ведь по большому счету сам богослужебный устав отменяет 
пост в это время! Но, конечно же, это не повод нашей ши-
рокой славянской душе предаваться пьянству, чревоугодию 
и разгулу. Во всем важна мера. Пост для причастника перед 
Литургией в святки держится только евхаристический – то 
есть с 0.00 минут дня совершения Божественной литургии 
до момента причащения Святых Христовых Таин ничего не 
естся и не пьется.

Кроме того, в данный период не разрешаются ни в храме, 
ни дома земные поклоны. О святках так записано в Уставе 
преподобного Саввы Освященного (VI век): «никакоже пост, 
ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в 
келиях».

Желательно по возможности воздержаться от работы. 
Кроме, конечно же, необходимой: приготовление еды, уход 
за животными и прочее из того повседневного нашего быта, 
без чего нельзя обойтись. От крупных же и необязательных 
работ нужно все-таки воздержаться. Это не распространяет-
ся на тех, кто работает по долгу службы. Фактически период 
святок нам дан для следующих дел…

Господь своим Рождеством щедро излил на нас свою 
благодать, и мы должны ее (особенно в период святок) пе-
редавать дальше. То есть главным нашим делом в святки 
является славить Христа Рожденного: ходить в гости друг к 
другу, петь рождественские колядки и духовные песнопе-
ния, посещать частые в этот период церковные богослуже-
ния и, конечно же, совершать дела милосердия – посещать 
больных, заключенных, пожилых людей, сирот, щедро да-
вать милостыню и прочее.

В заключение хочется для нашей широкой и цветущей 
восточнославянской натуры, склонной к легкому переходу 
от празднования к разгулу, привести слова святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского из его книги «Моя жизнь во 
Христе»:  «Как прискорбно видеть… в праздники разнуздан-
ность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, увеселе-
ния. Боже мой! …Какое усердное служение диаволу! … В 
христианские ли ты времена живешь, не в языческия ли? 
Это ли причастники животворящих Таин?..»

Будем же помнить, дорогие братья и сестры, слова вели-
кого святого. И убеленные Рождественским постом одежды 
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души не станем пачкать в грязи разгула. Все полезно в меру.
Главное же в святки, как и во все дни жизни христианина, 

– любовь к Богу и к ближнему своему. Будем славить Хри-
ста Рожденного! Будем нести эту благую весть в мир. Будем 
творить дела милосердия, любви и подавать руку помощи 
всем, кто в этом нуждается.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – 
один из важнейших христианских праздников. В этот день 
христиане всего мира вспоминают евангельское событие — 
крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя 
пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Крести-
тель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память 
о чуде, которое произошло во время крещения.  На Христа 
с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба на-
звал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое благоволение! (Мф. 3:14-17). Так 
была явлена в видимых и доступных для человека образах 
Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, 
Иисус Христос – Бог Сын.  И было засвидетельствовано, что 
Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Лю-
дям явился Бог.

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были 
живы апостолы — упоминание об этом дне мы находим в 
Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу 
Крещение и Рождество были единым праздником, и назы-
вался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разно-
му) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и 
сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества 
и Крещения — в богослужении. Например, у обоих празд-
ников есть Навечерие — Сочельник, со строгим постом и 

В этот день Церковь вспоминает евангельское собы-
тие — как пророк  

Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан. 

19 ЯНВАРЯ 2018: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

Крещение Господне — история праздника

Что можно есть на Крещение Господне?

Когда набирать крещенскую воду?

Купание в проруби (иордани) на Крещение

особыми традициями.
В первые века христианства на Богоявление крестили но-

вообращенных (их называли оглашенными), поэтому этот 
день часто называли «днем Просвещения», «праздником 
Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство 
Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом 
Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день 
воды в водоемах.

Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский 
Сочельник, то есть накануне праздника, православные со-
блюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — 
сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или 
риса), меда и изюма.

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 
января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освя-
щения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И 
второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божествен-
ной литургии. Когда освящать воду, совершенно не важно.

По традиции, Крещенскую воду хранят год — до следую-
щего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно 
и с молитвой.

На Руси простые люди называли Богоявление  «Иор-
дань». Иордань — прорубь в форме креста или круга, прору-
бленная в любом водоеме и освященная в день Крещения 
Господня. После освящения удалые парни и мужики оку-
нались и даже плавали в ледяной воде; считалось, что так 
можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. 
Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием 
через таинство Исповеди. А купание – это просто традиция. 
И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совер-
шенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует 
помнить о благоговейном отношении к святыне – крещен-
ской воде. То есть, если мы все же решились на купание, то 
должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) 
и благоговейно – с молитвой. И, конечно, не заменяя купа-
нием присутствие на праздничном богослужении в храме.                   
foma.ru



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»

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 903-485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
               

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 феврале:
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!

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] Благодарственный молебен
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Казанская»/«Всецарица» 

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» 

08:00  Божественная литургия
09:15  Панихида
17:00  Вечернее богослужение

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя) [ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

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 ]

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Выражаем благодарность 
типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
за помощь в издании 
«Вестника»

[ 11 февраля ]
Неделя 
о Страшном Суде

[ 18 февраля ]
Воспоминание 
Адамова изгнания. 
Прощеное 
воскресенье

[ 4 февраля ] [ 6 февраля ]

[ 15 февраля ] [ 19 февраля ]

Неделя 
о блудном сыне

Блж. Ксении 
Петербургской (XIX),
прп. Ксении
Римляныни (V)

Начало 
Великого поста

Сретение Господа 
нашего Иисуса Христа


