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Во Имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

 Евангелие от Марка 
начинается словами: 
«Начало Евангелия Иисуса 
Христа, Сына Божия, как 
написано у пророков: Вот 
Я посылаю Ангела Моего 
пред лицем Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой 
пред Тобою, глас Вопи-
ющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези 
Ему».

Ангелом называется 
сам Иоанн Креститель, 
который являлся по 
матери родственником 
Иисуса Христа и изобра-
жается с ангельскими 
крыльями православной 
традиции так, как стреми-
тельно выполнял то слу-
жение, которое поручил 
ему Бог и вел поистине не 
человеческий, а ангель-
ский образ жизни, живя в 
пустыне. Поэтому далее, 
как объяснение: «явился 
Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение 
покаяния для прощения 
грехов и выходили к нему 
вся страна иудейская и 
иерусалимляне и крести-

Проповедь на праздник
Крещения Господня

лися все в реке Иордане, 
исповедуя грехи свои. 
Иоанн же носил одежду 
из верблюжего волоса и 
пояс кожаный на чрес-
лах своих, и ел акриды и 
дикий мед». Поистине это 
было ангельское житие 
Его пребывание в пустыне. 
Но здесь не может не сму-
тить нас то, что проповедь 
произносится в пустыне. 
Это все равно, что если 
священник оставит храм 
и рано-рано утром пойдет 
на перекресток и там, осе-
нив себя крестным знаме-
нием будет проповедо-
вать.

Почему Иоанн Крести-
тель проповедует не в 
городе, не в Иерусалиме, 
не в Назарете, не в Вифле-
еме, не весях, не там, где 
собиралось много людей, 
а там, где была иудейская 
пустыня? Этим самым Он 
хотел сознание евреев 
вернуть к временам, когда 
все началось. Когда БОГ 
вывел еврейский народ 
из египетского рабства, 
чтобы они как бы заново 
пережили эти времена в 
пустыне, когда БОГ сорок 
лет водил их по пустыне и 

они из семейства Иакова 
соделалися народом с 
двенадцатию коленами. 
«И проповедал, говоря: 
Идет за мной сильнейший 
меня, у Которого я недо-
стоин, наклонившись, раз-
вязать ремень обуви Его. 
Я крестил вас водой, а Он 
будет крестить вас Духом 
Святым».

Что означает водное 
крещение, которое совер-
шает в иудейской пустыне 
Иоанн на Иордане? Кре-
щение — это стандарт-
ная практика, которая 
совершается у евреев и в 
наше время, называется 
Миквэ, обряд омовения, 
он описан в книге Левит, 
где сказано, что если 
человек осквернился, то 
он должен совершить 
полное погружение в 
воду. В те времена такой 
обряд совершали над 
людьми, которые долго 
жили среди язычников, 
осквернялись в общении 
с ними и чтобы очистится 
их надо было погружать 
в воду целиком. Удиви-
тельным здесь является 
то, что Иоанн Креститель 
проповедует покаяние 
крещения жителям Иеру-
салима, жителям Деся-
тиградия, жителям тех 
городов, где люди были 

уверены, что у них все в 
порядке, что они живут 
по закону БОГА и никакого 
нечестия у них нету. Поэ-
тому такое его поведение 
— это был вызов тогдаш-
ним религиозным лиде-
рам, и первосвященники 
посылали из Иерусалима 
спросить: а почему ты 
крестишь? Обычно люди 
сами совершали над 
собой этот обряд. А когда 
кто-то начинает совер-
шать над всеми, это напо-
минает действие пророка 
или даже мессии, и он 
говорит о том, что он кре-
стит в воде, но идущий за 
ним сильнее его, Он будет 
крестить Духом Святым и 
огнем.

Крещение Иоанново 
— это было крещение в 
покаянии, в отречении от 
прежней жизни. Как ска-
зано, крещение не есть 
омытие нечистоты, но 
прежде всего обещание 
БОГУ доброй совести. Вот 
таким было иудейское 
крещение. А христианское 
крещение — это таинство, 
когда силой крови Сына 
Божия человек очищается 
от ответственности за грех, 
от власти греха и страха 
смерти и сподобляется 
получить Духа Святаго, как 
в день пятидесятницы в 
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виде огненных языков Дух 
сошел на апостолов. Поэ-
тому Иоанн Креститель и 
говорит: «Тот, кто идет за 
мною, Он будет крестить 
Духом святым и огнем». 
То есть, Дух Святой сойдет 
в виде огненных языков, 
когда будет крещение в 
Сионской горнице, таким 
образом он предсказы-
вает событие, которое 
произойдет только через 
три с половинной года.

«Тогда приходит Иисус 
из Галилеи», читаем мы 
уже Евангелие от Матфея 

третья глава, тринадца-
тый стих, «к Иоанну кре-
ститься от него. Иоанн же 
удерживал Его и говорил: 
Мне надобно крестится от 
Тебя и Ты ли приходишь 
ко мне». Иоанн не может 
понять, как он будет кре-
стить Иисуса. Ведь креще-
ние Иоанново это в покая-
нии, а Иисус — это чистый 
Агнец Божий, берущий 
на себя грехи мира. И 
действительно, с древ-
них времен отцы церкви 
задавались вопросом: 
зачем Христу надо было 
крестится? И нашли ответ: 
Он это сделал для того, 

чтобы, освятив обряд кре-
щения, придать ему силу 
таинства Божия. То есть, 
когда человека крестят в 
Христову Веру, то силой 
Христовой благодати 
он очищается от власти 
греха. Иоанн Креститель 
возмущается: «Ты ли при-
ходишь ко мне? Но Иисус 
сказал ему в ответ: Оставь 
теперь, ибо так надле-
жит нам исполнить вся-
кую правду». То есть ОН 
крестится не ради себя, а 
ради других.

Надо сказать, что все, 

что было в жизни Господа 
Иисуса было нас ради 
человек и нашего ради 
спасения. Блаженный 
Августин пишет: Он рож-
дается младенцем, чтобы 
освятить младенческий 
возраст, Он становится 
отроком, чтобы освятить 
отроческий возраст, Он 
становится юношей и 
потом мужчиной, чтобы 
освятить зрелый воз-
раст, Он умирает, чтобы 
освятить и саму смерть, 
одержав над нею победу, 
как мы и поем: смертью 
смерть поправ, жизнь нам 
даровал. И когда Иоанн 

Креститель услышал об 
этой Высшей Правде, что 
сейчас еврейский обряд 
трансформируется и это 
будет уже не миквы, это 
будет уже крещение, 
тогда Иоанн допускает Его 
«и, крестившись, Иисус в 
тотчас вышел из воды и 
се отверзлись Ему небеса 
и увидел Иоанн ДУХА 
БОЖИЯ, который сходил 
как голубь и испускался 
на Него, и се глас с небес 
глаголющий: Се есть Сын 

Мой возлюбленный, в 
котором Мое благоволе-
ние».

Этот день называется 
не только днем Креще-
ния, но и днем Богояв-
ления, потому, что в этот 
день человек по имени 
Иоанн созерцал Боже-
ство. Он видел Сына 
Божия, который стоял в 
струях Иордана особо. Он 
видел, как в виде голуби-
ном Дух Святой явился и 
парил над головой Сына 
Божия и он слышал, как из 
осеняющего облака раз-

дался голос БОГА ОТЦА: 
«Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором Мое 
благоволение». Второй 
раз Бог произнесет эти 
слова на Фаворе, когда 
Сын Божий преобразится 
перед апостолами, но там 
будет отличие слов. Здесь 
говорится: «Cей есть Сын 
Мой возлюбленный, в 
котором Мое благоволе-
ние», а там добавляется: 
«Его слушайте». Ведь как 
мы с вами определились, 

именно со дня крещения 
начинается проповедь 
Святого Вечного Еванге-
лия, тех глаголов вечной 
жизни, которой напол-
няют смыслом боль и стра-
дания, которой наполняют 
смыслом любое пережи-
вание, которой вдыхают 
надежду в сердце каж-
дого человека, который в 
этих словах ищет для себя 
начало новой жизни. И 
именно поэтому в Еванге-
лии от Марка говорится: 
«начало Евангелия Иисуса 
Христа», а другие Еван-

Все, что было в жизни Господа Иисуса было нас 
ради человек и нашего ради спасения. 

Именно со дня крещения начинается 
проповедь Святого Вечного Евангелия, тех 
глаголов вечной жизни, которой вдыхают 
надежду в сердце каждого человека, который 
в этих словах ищет для себя начало новой 
жизни.
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Поздравляю вас с днем сочельника — крещения с 
днем Богоявления, крещения Господня. 
С праздником!

Протоиерей Олег Стеняев

гелия свидетельствуют о 
событиях, которые были 
ранее, и в этом причина 
отличия слов БОГА на Иор-
дане и на горе Фавор. К 
тому времени уже прозву-
чала и Нагорная пропо-
ведь и множество притч 
Иисуса Христа и люди 
должны были не только 
веровать в Него, как Сына 
Божия, возлюбленного, 
в котором благоволение 
БОГА ОТЦА, но и во всем 
слушаться Его.

Я поздравляю вас с 
этим праздником, будет 
совершен чин освящения 
воды. Эта вода не отли-
чается от той, которая 
будет освящена завтра. 
Ибо Дух дышит где хочет. 
И когда вы принесете 
эту воду в свои дома и 
будете совершать ороше-
ние ваших жилищ, пусть 
благодать Божия явится в 
ваши дома. Это будет та 
самая вода, в струях кото-
рой стоял Сын Божий, над 
которой в виде голуби-
ном витал Дух Святой. Это 
будет та самая вода, когда 
совершится освящение в 
этом храме, вы принесете 
домой, над которой из 

осеняющего облака раз-
дался голос БОГА ОТЦА, 
свидетельствующий о 
Сыне Своем: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный». 
Пусть струи этой воды 
принесут радость нашим 
родным и близким, осве-
тят место вашей работы, 
пусть эта вода сохраня-
ется в течении года, чтобы 
неразрывная связь с этим 
чудом Богоявления позво-
ляла нам, если мы вдруг 
теряем ощущения благо-
дати, вновь рождать это 
состояние.

И самое последнее: 
все мы когда-то были кре-
щены, многие не помнят, 
когда это было, я был 
младенцем, когда меня 
крестили, но когда день 
крещения, день Бого-
явления и брызги освя-
щенной воды наполняют 
храмы, наши дома, мы 
как бы восстанавливаем 
обеты крещения, мы как 
бы переживаем вновь это 
очищение, эту радость, 
которую вкусили, когда 
были крещены во ИМЯ 
ОТЦА и СЫНА и СВЯТОГО 
ДУХА и запечатлены Свя-
тым помазанием.

Состоялось 
награждение 
победителей 
и призеров 
муниципального тура 
олимпиады по курсу 
ОДНКНР

В рамках лектория 
«Ин 1:1» прошла 
беседа с протоиереем 
Алексием Уминским

Подопечные сестер 
милосердия из ПНИ 
№1 побывали на 
праздничном спектакле 
в театре драмы 
им. М. Горького

Приходские волонтеры 
побывали на 
новогодних утренниках 
в Социально-
реабилитационном 
центре и Детском доме 
№ 10
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

Дорогие читатели!  
Приходскому изданию «Вестник»  — 10 лет!

Мы благодарим всех, кто интересуется 
безграничным миром Православия, стремится 

к свету Христову, познанию православной культуры 
и традиций. Надеемся, что поднятые темы будут 

актуальны и полезны в современном мире и детям, 
и взрослым…

Сердечно поздравляем Вас с великими праздниками 
 Рождества Христова и Крещения Господня! 

Пусть мир, любовь, благодать и радость от Господа  
всегда пребывают с Вами! 

Редколлегия «Вестника»

Первый номер 
«Вестника» вышел 10 лет 
назад, в январе 2010 г. 

На подворье Свято-
Казанского храма вновь 
прошла Рождественская
благотворительная 
ярмарка

7 января был проведен 
мастер-класс по 
росписи имбирных
пряников

Состоялся 
традиционный 
Рождественский 
праздник для детей-
инвалидов и детей из
многодетных семей

Дети из воскресной 
школы и детского 
хора посетили 
представление в ДК 
«Роствертол»
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Святой апостол Иаков, брат Господень
День памяти 17 января (70 апостолов)

Святой Иаков был 
сыном Иосифа Обручни-
ка от его первой жены и 
потому в Евангелии назы-
вается братом Господ-
ним. Согласно преданию, 
Господь Иисус Христос 
явился ему после Своего 
воскресения и поставил 
его епископом Иеруса-
лимской церкви. Таким 
образом, на долю апосто-
ла Иакова выпала особен-
ная деятельность: он не 
путешествовал с пропове-

дью по разным странам, 
как остальные апостолы, а 
учил и священнодейство-
вал в Иерусалиме, име-
ющем столь важное зна-
чение для христианского 
мира. Как глава Иеруса-
лимской церкви, он 
председательствовал на 
Апостольском соборе в 
Иерусалиме в 51 году. 

Значение апостола 
Иакова еще более укре-
пляла его подвижниче-
ская жизнь. Он был стро-
гий девственник, не пил ни 
вина, ни других спиртных 
напитков, воздерживал-
ся от мяса, носил одежду 
только льняную. Имел он 
обыкновение уединять-
ся для молитвы в храме 
и там коленопреклонно 
молился о своем народе. 
Он так часто простирался 
на землю в молитве, что 
кожа на коленях его огру-
бела.

Служение апостола 
Иакова было трудное: сре-
ди множества самых ярых 
врагов христианства. Но 
он поступал с таким бла-
горазумием и справедли-
востью, что его уважали 

Частица мощей  святого 
находится

 в малом  мощевике 
нашего храма

20Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие 
Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие 
приметным образом,
21и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть.
22Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете 
видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не 
увидите;
23и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, - не ходите и 
не гоняйтесь,
24ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, 
блистает до другого края неба, так будет Сын 
Человеческий в день Свой.
25Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть 
отвержену родом сим

Евангелие от Луки 17:20 — 25

Сказав, что Сын Человеческий явится в день свой, как мол-
ния, мгновенно освещающая всю поднебесную (Луки 17:24), 
Господь прибавил: «Прежде надлежит Ему много пострадать 
и быть отвержену родом сим» (Луки 17:25). По связи речи 
видно, что это «надлежит пострадать» должно предшество-
вать явлению Господа во славе. Следовательно, все время 
до того дня – время страданий Господа. В Своем лице Он по-
страдал в одно известное время; после же того, страдания 
Его продолжаются в лице верующих, – страдания рождения 
верующих, их воспитание в духе и охранения от вражеских 
действий, внутренних и внешних; ибо союз у Господа с свои-
ми не мысленный только и нравственный, а живой, ради ко-
торого все касающееся их воспринимается и Им, как главою. 
Самые чувствительные скорби – это падения верующих; еще 
более чувствительны для Него отпадения от веры. Речи и пи-
сания, дышащие неверием, – разженные стрелы лукавого. В 
нынешнее время много кузниц завел лукавый для кования 
таких стрел. Сердца верующих болят, бывая поражаемы ими 
и видя поражения других; с ними и Господь болит. Но явит-
ся день славы Господа – тогда откроются тайная тьмы, и стра-
давшие возрадуются с Господом. До того же времени надо 
терпеть и молиться.

Святитель Феофан Затворник.
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Как изменить другого?
Как заставить мужа участвовать в жизни детей? Как 
помочь подруге прийти в храм? Как заставить 18-лет-
него сына уважать взрослых? Какие молитвы читать, 
чтобы родители примирились? Как наставить родную 
сестру на путь истинный? Таких вопросов множество. 
Казалось бы, все они о разных вещах. Но в них кроется 
общая тема – “Как изменить другого?”
На вопрос отвечает православный психолог Александр 
Ткаченко.

Тезис первый:
И церковное учение, и практическая психология схо-

дятся в том, что насильно изменить другого человека к 
лучшему не получится.

Тезис второй:
Любые попытки исправить другого человека вопреки 

его собственной воле заканчиваются прямым принуж-
дением или манипуляцией. В результате этот человек 
получает травму, а желаемого результата нет.

Когда я только пришел в Церковь, одним из главных моих 
вопросов о Боге был следующий: почему Бог не изменит 
сердца людей так, чтобы все мы стали добрыми, любили 
друг друга, чтобы исчезли из мира жестокость, зависть, 
жадность и все-все-все плохое? Ведь Бог — всемогущий. 
И Бог хочет, чтобы все люди стали добрыми, честными и 
любящими. В чем же проблема?

Бог сотворил человека для радости и любви. Но ответить 
на любовь может лишь тот, кто свободен в своем выборе.

И Бог дал человеку эту удивительную возможность — 
любить или не любить своего Создателя. Так в огромном 
сотворенном Им мире, который полностью подчинялся 
своему Творцу, вдруг появилась территория, над которой 
Он не имеет власти. Это — сердце человека, которое толь-
ко он сам может наполнить любовью к Богу. Но так же сво-
бодно может и отказаться от этой любви.

Вот с таким примерно запросом к психологам на при-
ем приходит множество людей — с просьбой сделать так, 
чтобы близкий или значимый человек стал более внима-
тельным и чутким, перестал гневаться и орать по любому 

не только христиане, но и 
иудеи, и называли опорой 
народа и праведником.

Пребывая в должности 
Иерусалимского епископа 
около 30 лет, он распро-
странил и утвердил свя-
тую веру в Иерусалиме и 
во всей Палестине. Когда 
апостол Павел в послед-
нее свое путешествие 
посетил апостола Иако-
ва, то в то время собра-
лись к нему пресвитеры, 
и об успехах христианской 
проповеди среди евреев 
передали ему следующи-
ми словами: «Видишь, 
брат, сколько тысяч уверо-
вавших Иудеев, и все они 
ревнители закона» (Деян. 
21, 20). Многие из евреев 
обращались к Церкви по 
одному доверию к слову 
праведника.

Видя такое влияние 
апостола, иудейские 
начальники стали опа-
саться, как бы весь народ 
не обратился ко Христу, и 
решили воспользоваться 
промежутком времени 
между отъездом прокуро-
ра Феста и прибытием на 
его место Альбина (62 г. 
после Р. X. ) для того, что-
бы или склонить Иакова к 
отречению от Христа, или 
умертвить его.

Иудейский историк 
Иосиф Флавий, перечис-
ляя причины падения 
Иерусалима, говорит, что 
Господь, наказал евреев, 
между прочим, за убие-
ние праведного Иакова. 

Церковное предание 
приписывает апостолу 
Иакову составление древ-
нейшего чина Божествен-
ной литургии.

Апостол Иаков незадолго до своей смерти 
написал соборное послание. Главная цель посла-
ния — утешить и укрепить обращенных к вере 
иудеев в страданиях, которые предстояли им, и 
предостеречь их от заблуждения, будто бы одна 
вера может спасти человека. 

Святой Апостол объясняет, что вера, не сопро-
вождаемая добрыми делами, — мертва и не при-
водит ко спасению. 
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Взрослого человека невозможно изменить, если он сам 
этого не хочет. Это аксиома и прак¬тической психологии, и 
христианского вероучения. Однако это вовсе не означает, 
что мы никак не можем участвовать в ситуации, когда наш 
близкий человек выбрал для своей жизни разрушитель-
ный сценарий и постепенно движется к краю пропасти. 
Манипулировать или действовать силой тут не получится, 
как мы уже выяснили. 

    «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи», 
— говорил Серафим Саровский. Измени себя, хотя бы 
немного приблизь свою душу к тому состоянию, которое 
соответствует замыслу Божию о ней. Тогда и людям рядом 
с тобой будет проще менять себя к лучшему. Понятно, 
что преподобный говорил, конечно же, не о психотера-
пии. Однако именно на эти слова святого старца удиви-
тельным образом похож общий принцип в практической 
психологии: мы не можем изменить другого человека без 
его воли, но можем попробовать изменить себя — и тем 
самым помочь другому измениться.

Тезис третий:
Перемены внутри нас самих — ключ к изменению не 

только нашей жизни, но и жизни наших ближних.

общего с мужем семейного бюджета?». И уже по такому 
уточненному запросу начинается выяснение психологиче-
ских причин, не позволяющих энергичной, образованной 
и хорошо зарабатывающей женщине активно участвовать 
в обсуждении с мужем планов на совместное проведение 
отпуска, покупку нового автомобиля и других серьезных 
семейных вложений. «Переделывать» мужа при такой 
постановке вопроса уже нет никакой нужды.

Другой пример. Папа приходит на консультацию при-
мерно с таким пожеланием: «Хочу, чтобы сын-подросток 
снова стал послушным и вежливым, перестал ругаться с 
бабушкой и дружить с плохими ребятами». После пере-
формулирования запрос звучит уже совершенно иначе: 
«Что в моем поведении стало причиной утраты довери-
тельных отношений с сыном и как вернуть это доверие?»

Практическим путем психология пришла ровно к тому, о 
чем Церковь учит вот уже два тысячелетия: человек может 
изменить себя только сам, по собственной воле. Как писал 
преподобный Симеон Новый Богослов, «никто никогда не 
стал добрым по принуждению».

поводу, бросил пить, прекратил унывать и тревожиться… 
Варианты могут быть самые разные, но суть в подобных 
случаях всегда сводится к простому пожеланию: помогите 
изменить другого.

  Иногда за этим стоит серьезная проблемная ситуация, 
например, когда кто-то из членов семьи злоупотребляет 
алкоголем или применяет насилие. А иногда — просто 
чрезмерная идеализация, нежелание принимать людей 
такими, какие они есть, как об этом пелось в старой песне: 
«Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Впрочем, 
если человек действительно страдает от такого несоответ-
ствия реальности и своих ожиданий, это тоже — вполне 
реальная душевная боль, которую ни в коем случае нельзя 
обесценивать, чтобы не причинить еще больших страда-
ний. Поэтому психологи работают с любыми запросами 
такого рода. Однако каждый раз эта работа начинается с 
объяснения пришедшему простой истины: невозможно 
изменить другого человека вопреки его воле. Именно в 
этой нашей особенности максимально проявляет себя как 
величие, так и драматизм человеческого бытия. Каждый 
из нас может изменить себя только сам. Наша свобода в 
этом смысле неприкосновенна настолько, что даже Бог 
не нарушает ее, ожидая нашего осознанного согласия на 
такие перемены. И уж тем более не в состоянии вторгнуть-
ся в эту заповедную область другие люди — родственни-
ки, психологи, начальники. Вернее, попытаться сделать 
это, конечно, можно. Но ни к чему хорошему такие попыт-
ки гарантированно не приведут.

И психолог в мягкой форме объясняет человеку с запро-
сом на изменение ближнего, что он — не армейский стар-
шина, не консультант по манипуляциям и не волшебник. 
Далее перед клиентом и психологом стоит весьма инте-
ресная задача. Им вместе предстоит переформулиро-
вать запрос таким образом, чтобы он относился уже не к 
другому человеку, а к самому клиенту, к его проблемам 
и потребностям. Вернее, менять формулировку будет сам 
клиент, а психолог лишь помогает ему в этом, объясняя, 
как в итоге должен звучать такой запрос. В итоге вместо 
первоначального варианта, например, «как сделать, что-
бы муж не распределял наш семейный бюджет в одиноч-
ку?», появляется новый запрос, уже не про мужа, а про 
саму обратившуюся с проблемой женщину: «что мешает 
мне настоять на моем участии в распределении нашего 
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Вода занимает важное место в нашей повседневной 
жизни. Однако она имеет и высшее значение: ей свой-
ственна целебная сила, о чем неоднократно говорится в 
Священном Писании.

В Новозаветное время вода служит духовному возро-
ждению человека в жизнь новую, благодатную, очище-
нию от грехов. В разговоре с Никодимом Христос Спаси-
тель говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» (Ин. 3, 5). Сам Христос в начале Своего служения 
принял Крещение от пророка Иоанна Предтечи в водах 
реки Иордан. В песнопениях службы этому празднику 
говорится, что Господь «очищение водою роду человече-
скому дарует»; «Струи освятил еси Иорданския, державу 
сокрушил еси греховную, Христе Боже наш…».

Применение святой воды в повседневной жизни пра-
вославного христианина достаточно многоразлично. К 
примеру, ее употребляют натощак в небольших количе-
ствах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это 
относится к великой агиасме (воде, освященной накануне 
и в самый день праздника Крещения Господня), кропят 
свое жилище.

Особенным свойством святой воды является то, что, 
добавленная даже в небольшом количестве к воде обыч-
ной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому 
в случае нехватки святой воды ее можно разбавить про-
стой.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная 
святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и 
которая требует к себе благоговейного отношения.

Освящение воды
Зачем освящают воду? Каким образом это 

делают? Какие свойства приобретает 
святая вода? 

Как пользоваться святой водой?

Тезис четвертый:
У Церкви есть способы для помощи другому человеку 

в его исправлении.

Для верующих людей молитва за ближних — самый 
действенный метод помощи в исправлении их жизни: …
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного (Иак 5:16). В этих словах 
апостола Иакова хорошо видно, что начинать молитву за 
ближних тоже нужно с изменения себя, чтобы молитва не 
стала простым сотрясением воздуха, а как бы вырастала 
из праведности жизни молящегося.

Есть тут и еще один важный момент. Решившись молить-
ся Богу за дорогого нашему сердцу человека, мы должны 
понимать, что тем самым мы по сути отказываемся от сво-
их притязаний на изменение этого человека и предостав-
ляем его Божьему Промыслу. А у Бога могут быть о нем 
совсем другие планы. И мы должны быть готовы смирить-
ся с тем, что результат нашей молитвы может очень силь-
но отличаться от наших пожеланий. Кроме того, нужно 
помнить о том, что даже Бог не меняет человека насиль-
но. Он, как заботливый садовник, лишь создает условия 
для перемены его ума и сердца, терпеливо ожидая пло-
дов. Иногда на такие перемены могут уйти годы. Поэтому 
молитвеннику следует запастись терпением и умением 
доверять Богу, не впадая в отчаяние от отсутствия немед-
ленных изменений в том, за кого он решил молиться.

Нужно научиться ждать. Время меняет человека. Нужно 
говорить себе: “Я проявлю терпение ради моего ребенка, 
ради моей жены, ради самого себя, постепенно, с Божьей 
помощью, я изменюсь”.

…Кто-то может возразить: “Значит, ты предлагаешь 
оставить все как есть, ни во что не вмешиваться, ни о чем 
не переживать и лечь спать спокойно?”

Нет, я вовсе не предлагаю вообще оставить человека, 
находящегося рядом с тобой, в покое, но изменить способ 
действия: будь постоянно рядом со своим ребенком, со 
своей женой, со своим мужем, с тем, на кого хочешь ока-
зать влияние, но выбери другой, бесшумный, невидимый 
и очень действенный способ — молитву, смирение, ува-
жение к другому и возделывание своей души».
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Крещение очищает все грехи?
Это не так! Купание в проруби (иордани) — это старин-

ный добрый народный обычай, который не является все 
же церковным таинством. Оставление грехов, примире-
ние с Богом и Его Церковью возможно только в таинстве 
покаяния, во время исповеди в храме.

pravmir.ru

благодати через покаянные молитвы, покаяние, смире-
ние, служение людям, дела милосердия и проявление 
других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта 
благодать не спасет, она не действует автоматически, как 
талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых хри-
стиан (без добродетелей)».

Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они бес-
численны. Но чудесных действий святой воды удостаива-
ются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в обетова-
ния Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, кто имеет 
чистое и искреннее желание изменения жизни, покая-
ния, спасения. Бог не творит чудес там, где хотят видеть 
их только из любопытства, без искреннего намерения 
воспользоваться ими к своему спасению. «Род лукавый 
и прелюбодейный,— говорил Спаситель о своих неве-
рующих современниках,— ищет знамения; и знамение 
не дастся ему».Чтобы святая вода принесла нам пользу, 
будем заботиться о чистоте души, о высоком достоинстве 
наших помыслов и поступков.

Святую воду принято употреблять с молитвой: «Госпо-
ди Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя 
вода во оставление грехов моих, в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, 
во здравие души и тела моего, в покорение страстей и 
немощей моих по безпредельному милосердию Твое-
му молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь».

Хотя и желательно — из благоговения к святыне — 
принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой 
нужде в помощи Божией — при недугах или нападениях 
злых сил — пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое 
время. При благоговейном отношении святая вода оста-
ется свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить 
ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним 
иконостасом.

Различна ли по своим свойствам вода, 
освященная в день Крещения и в крещенский 

сочельник?
Абсолютно никакого отличия нет! Вернемся во вре-

мена патриарха Никона: он специально уточнял у Антио-
хийского патриарха, нужно ли освящать воду в сам день 
Крещения Господня: ведь накануне, в сочельник, уже 
воду освятили. И получил ответ, что греха в том не будет, 
это можно сделать еще раз, чтобы все могли взять воды. 
А у нас сегодня приходят за одной водой, а назавтра за 
другой – дескать, тут вода сильнее. А чем же она более 
сильная? Так и видим, что люди даже не слушают молит-
вы, которые читаются на освящении. И не знают, что вода 
освящается одним чином, читаются одни и те же молит-
вы.

Святая вода абсолютно одинакова в оба дня – и в день 
Крещения, и в сочельник Крещенский.

Бывает ли, что святая вода «не помогает»?
Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, 

идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую 
воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфо-
ры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови 
Христовых,— имеет силу лишь для тех, кто достоин этой 
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Жил человек, который не верил в Бога и не смущаясь 
рассказывал всем о своем отношении к религии и религи-
озным праздникам. Однако его жена верила в Бога и детей 
своих воспитывала в вере, несмотря на едкие выпады мужа.

Однажды зимним вечером жена отправилась с деть-
ми на службу в местную деревенскую церковь. Там долж-
на была быть и проповедь о Рождестве Христовом. Жена 
попросила мужа пойти с ними, но он отказался. «Вся эта 
история – чепуха! – сказал он. – С чего вдруг Богу понадо-
билось унижать Себя и являться на Землю в виде человека? 
Это же смешно!».

И вот жена и дети ушли, а он остался дома. Немного 
спустя поднялся сильный ветер и началась снежная буря. 
Человек поглядел в окно, но увидел лишь все застилающий 
снежный вихрь. Он уселся в кресло у камина и собрался 
провести так весь вечер. Вдруг он услышал громкий хло-
пок: что-то стукнуло в окно. Он подошел к окну, но ничего 
не смог разглядеть. Когда метель немного утихла, человек 
вышел на улицу посмотреть, что же это могло так стукнуть. 
На поле возле дома он увидел стаю диких гусей. Видимо, 
они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и 
не смогли лететь дальше. Они заблудились и оказались воз-
ле его фермы без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они 
летали низкими кругами над полем, ослепленные снегом. 
Видимо, это кто-то из гусей стукнул в его окно. Человеку 
стало жалко этих бедных гусей, и он захотел им помочь. Он 

ПРИТЧА ДНЯ подумал, что сарай был бы подходящим для них местом. 
Там тепло и безопасно, они, конечно же, могли бы провести 
там ночь и переждать метель. Он прошел к сараю, широко 
открыл его двери и стал ждать, надеясь, что гуси, увидев, 
войдут туда.

Но гуси только кружились бесцельно и, казалось, не заме-
чали дверей сарая или не понимали, для чего он нужен. 
Человек попробовал привлечь их внимание, но это только 
отпугивало гусей, и они отлетали все дальше. Тогда человек 
пошел в дом и вернулся с куском хлеба; он раскрошил его, 
сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но 
гуси и на это не поддались.

Он был уже на грани отчаяния. Зашел сзади и попробовал 
погнать их к сараю, но гуси только еще больше испугались 
и стали разлетаться в стороны – в разные стороны, но толь-
ко не к сараю. Ничего не могло заставить их отправиться в 
сарай, где им было бы тепло и безопасно. «Почему же гуси 
не идут за мной? – воскликнул человек. – Неужели они не 
видят, что только здесь они смогут выжить в такую бурю?». 
Он поразмыслил немного и понял, что они просто не хотят 
идти за человеком. «Вот если бы я был гусем, я бы мог их 
спасти», – сказал он вслух. Потом ему пришла в голову идея. 
Он вошел в сарай, взял одного из своих гусей и вынес его на 
руках в поле, подальше от кружившихся диких гусей. Затем 
он выпустил своего гуся. Гусь пролетел сквозь стаю и вер-
нулся прямиком в сарай – и один за другим все остальные 
гуси последовали за ним в спасительное укрытие.

Человек постоял тихо минутку, и вдруг у него в голо-
ве снова прозвучали те же слова, что он сказал несколько 
минут назад: «Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти!». 
А потом он вспомнил, что он сказал своей жене немного 
раньше. «С чего вдруг Бог захотел бы стать как мы? Это же 
смешно!». И вдруг все стало понятно. Это как раз то, что Бог 
сделал. Мы были как эти гуси – слепые, заблудившиеся, 
погибающие. Бог отправил Своего Сына стать как мы, чтобы 
Он мог показать нам путь и спасти нас.

Когда ветер и слепящий снег стали стихать, душа его 
тоже затихла и умиротворилась этой прекрасной мыслью. 
Внезапно он понял, зачем пришел Христос. Годы сомнения 
и неверия исчезли вместе с прошедшим бураном. Он упал 
в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву: 
«Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты пришел в виде чело-
века, чтобы вывести меня из бури!»



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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

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

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

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!

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*Подробнее  на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
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ВЕСТНИК

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

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

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

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

Служба, на которой православные христиане молятся о 
здравии, а также совершается освящение воды.

11:30  Заупокойная лития

Литургия - главная служба для православных христиан, 
на которой совершается Таинство Евхаристии с 
последующим причащением Тела и Крови Христовой. 

[ воскресенье ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

[ 15 февраля ]
Сретение Господне

[ 6 февраля ]
св. Блаженной 
Ксении 
Петербургской


