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Во имя Отца, и Сына и Святаго
Духа! Сегодня, дорогие братья и
сестры, в четвертое воскресение
Великого поста, святая Церковь
совершает память святого преподобного Иоанна Лествичника.
Этот святой жил в 7 веке и получил наименование Лествичник
по той причине, что явился писателем труда, который он назвал
«Лествица». Эта книга описывает,
как человеку возможно взойти на
небо, поднимаясь как бы по Лестнице. Написана она была, конечно, прежде всего для монахов,
живших на Синайской горе, ибо
преподобный Иоанн Лествичник
был игуменом Синайской горы. Но
вот уже более тысячи трёхсот лет
эта книга является такой важной
и назидательной для жизни каждого православного христианина.
Эта книга говорит о духовной жизни. Говорит о том, как человеку
бороться со своими страстями и

пороками и вместе с тем, как человеку приобретать добродетель.
Преподобный Иоанн условно разделил это восхождение человека
к Богу на 30 ступеней.
В наше время, братья и сестры,
очень часто многие верующие
люди, особенно сейчас, Великим
постом, приходящие на исповедь,
обращаются к священнику с вопросом: «Как мне исправить свою
жизнь? Вот, я прихожу из раза в
раз, из года в год, из поста в пост
и ничего не могу поделать со своими страстями, ничего в жизни
моей не меняется. Я остаюсь на
одном и том же месте!» И вот эта
книга, братья и сестры, она как раз
таки является тем учебным пособием, если можно так выразиться, которое может помочь человеку понять, как ему бороться со
страстями и приобретать добродетель. Эта книга является живым
опытом человека. Это не просто

некое книжное мудрствование
или некое книжное богословие,
но живой опыт подвижника, который делится им с каждым из нас.
Эта книга, поистине, является потрясающим источником мудрости
и вдохновения в духовной жизни
человека.
К большому сожалению, братья и сестры, понятие духовной
жизни для многих из нас является
чем-то совершенно абстрактным,
не имеющим никакого отношения
лично ко мне, к моей жизни. И
тому бывает очень много причин.
Но в наше время одной из главных
причин является общее состояние
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понимании – это некие супергерои, титаны духа, уровня которых
нам совершенно невозможно достичь.
Но это, братья и сестры, большое заблуждение и книга преподобного Иоанна Лествичника,
которую, я надеюсь, многие из
вас читали (а те, кто не читал, может быть, задумаются и прочтут
эту книгу) как раз таки и говорит
о жизни подвижника, но показывает его как человека. Ни так, как
мы видим святого на иконах, как
мы воспеваем его в специально
составленной службе в честь этого святого. А именно показывает

...Всё, что мы совершаем - и пост, и молитва - всё
должно быть направлено к достижению святости
человека.

нерадения, нерадения о спасении своей души. И с удивлением
приходится наблюдать, как люди,
которые много лет ходят в храм и
могут даже исповедоваться, причащаться, порой совершенно не
имеют никакого понятия о духовной жизни. Они не ведут ее. Нет
в жизни этих людей места тому
сокровенному, потаенному, что
должно быть в сердце, в душе
каждого христианина. Человек
выполняет определенные внешние правила, условия. Он понимает, что должен ходить в храм,
должен исповедоваться, причащаться, соблюдать посты. Но никакой духовной жизни человек не
ведет. Потому что в сознании многих из нас духовная жизнь – это то,
что должно быть в жизни святых
людей. А святые люди в нашем

страдания, борьбу, которую ведет
человек со своими страстями, с
дьяволом. И вот поэтому, братья
и сестры, мы должны всегда помнить, что каждый человек призван
к святости. Каждый из христиан
призван быть святым, поэтому не
случайно Церковь именно в середине Великого поста для назидания предлагает образ преподобного Иоанна и его книгу, говоря
нам, что всё, что мы совершаем - и
пост, и молитва - всё должно быть
направленно к достижению святости человека. Удивительно, как
святой преподобный Иоанн Лествичник говорит в самом конце
своей книги о союзе трёх добродетелей - веры, надежды, любви.
И благодаря этому союзу, который
человек должен стремиться воплотить в своей жизни, он может
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«Господь никогда не исполнит прошения человека,
если тот не будет иметь благодарности за все, что
Он творит в его жизни, и плача о своих грехах»
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святым, ему не нужно полностью
поломать самого себя, перестать
быть таким, каким его создал Бог.
Стать святым не значит, что человек перестанет быть особенным,
непохожим на других людей. Святость – это то, что Бог дал тебе как
свойство обратить на лучшее и
возрастить на высшее. Быть святым – это значит возлюбить не
любовницу, а Того, кто дал тебе
возможность любить, возлюбить
даже жизнь свою, которую даровал тебе Господь. Это значит,

«...Итак, блажен, кто имеет такую любовь к
Богу, какую страстный любитель имеет к своей
возлюбленной...»

какую страстный любитель имеет
к своей возлюбленной. Блажен,
кто столько же боится Господа,
сколько, осужденные преступники боятся судии. Блажен, кто
так усерден и прилежен в благочестии, как благоразумные рабы
усердны в служении Господину
своему. Блажен, кто столько ревностен к добродетелям, сколько
ревнивы мужья, лишающие себя
сна от ревности к своим супругам. Блажен, кто так предстоит Господу в молитве, как слуги
предстоят царю. Блажен, кто подвизается непрестанно угождать
Господу, как некоторые стараются
угождать человекам».
Что же следует, братия и сестры, из этих слов святого преподобного Иоанна? Следует то, что
стяжать святость для человека не
значит сломать свою личность.
Для того чтобы человеку стать

угождать не людям, а Тому, кто
сотворил этих людей. Бояться не
судьи, не полицейского на дороге, который тебя накажет, а бояться Того, кто тебя встретит там. Потому как там тебя будут судить за
твои дела. Именно там ты будешь
отвечать!
Еще очень важный момент,
братия и сестры, он касается Великого поста и книги преподобного Иоанна. Великий пост – это
особое время молитвы. Это время, когда человек должен быть
более молитвенным, нежели это
с ним бывает обычно. Преподобный Иоанн в своей книге говорит
об условиях, когда молитва эта
будет услышана, особенно если
человек о чем-нибудь особенно
настойчиво просит Бога. Преподобный Иоанн говорит о том, что
любая молитва-прошение должна непременно начинаться с бла-

годарения Богу. Благодарения за
то, что Господь сотворил и продолжает творить в твоей жизни, что
Господь ведет тебя по этой жизни. Вторая часть молитвы должна
быть сокрушением о своих грехах,
плачем о своих грехах. И только
третья часть молитвы – это прошение на всякую нужду человека.
И он говорит о том, что без благодарности Богу и без осуждения
себя, без сокрушения сердечного,
без плача, Господь никогда не исполнит прошения человека. Чело-
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краеугольный камень духовной
жизни человека. Но часто мы чувствуем, что косность и каменное
сердце, каменная душа, лишают
нас возможности иметь такой
плач. Мы можем плакать когда
угодно - когда нас обидели, когда
нам радостно, когда мы переживаем за своих близких. Мы даже
можем плакать, если смотрим
какой-то трогательный фильм. Но
вот плакать о своих грехах - это
для нас, порой, является неподъемной ношей. А это происходит

...Без благодарности Богу и без осуждения себя, без
сокрушения сердечного, без плача, Господь никогда
не исполнит прошения человека.

век должен сначала обязательно
возблагодарить Бога, раскаяться и
только потом просить о чем-то. В
другом месте своей книги преподобный Иоанн говорит, что судить
человека на Страшном Суде будут
не за то, что человек не творил чудес, что он не богословствовал, а
за то, что такой человек не имел
плача о своих грехах. Именно для
Великого поста это является таким важным и таким актуальным
– плач о своих грехах, сокрушение
о своей жизни.
Приходя на исповедь, раскаиваясь, мы верим в милосердие
Божие, верим, что Господь прощает человека, что человеку прощены и те грехи, которые он уже
исповедовал ранее и более не
повторял. Но это не значит, что
плач и сокрушение о своих грехах
не должны иметь в нашей жизни места. Как раз наоборот! Это

от того, братия и сестры, что духовной жизни мы не ведем и мы
порой даже не знаем о ней. Не
знаем, потому что не читаем Священное Писание, не читаем отцов
Церкви (в том числе, и «Лествицу»
преподобного Иоанна), а ведь это
душеполезное чтение. Оно всегда
помогает человеку настроиться на
духовную жизнь. И еще, братия и
сестры, последнее, что я хотел бы
сказать касаемо книги «Лествица». Это то, что имеет важное значение для нашей жизни в плане
молитвы за других людей.
В своей книге преподобный
Иоанн говорит о следующем:
«Если кто-нибудь просит тебя
помолиться о нем, то хотя ты и
не стяжал еще дара молитвы, не
отрицайся! Ибо часто вера просящего молитвы спасет и того, кто
молится о нем с сокрушением
сердца». Какая удивительная и
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достичь святости. Я зачитаю вам,
что преподобный Иоанн говорит
о том, как человеку надлежит вести духовную жизнь и стремиться
к достижению святости, то есть
как человеку взбираться на эту
лестницу духовной жизни.
«Нисколько не будет противно, как я думаю, заимствовать
сравнения для вожделения, страха, тщательности, ревности, служения и любви к Богу от человеческих действий. Итак, блажен,
кто имеет такую любовь к Богу,
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Что ж тогда получается, если мы
такие грешники, тогда за нас тоже
никто не должен молиться, потому что грехи и скорби перейдут на
человека, которого мы просим за
себя молиться?! Поэтому, братия
и сестры, это очень важная цитата преподобного Иоанна должна
раз и навсегда уничтожить в нас
вот эту глупую, совершенно ни на
чем не основанную, антихристианскую мысль. Молиться христианин должен за всех! И тем более,
это касается Великого поста. Ведь
без молитвы, как мы с вами уже
много раз говорили, Великий пост
превращается в диету.
Молитвами
преподобного
Иоанна Лествичника Господь да
вразумит нас и да поможет нам
понять многое из того, чего мы не
понимаем в духовной жизни! Его
молитвами Господь да укрепит
нас в этом - чтобы мы настроились
на духовную жизнь.
Вновь и вновь напоминаю и
предлагаю вам: не гнушайтесь
чтением святых отцов. Если кто из
вас еще не читал книгу преподобного Иоанна Лествичника, то у вас
еще как раз есть три недели Великого поста, чтобы прочесть этот
замечательный труд. Аминь.
Протоиерей
Димитрий Соболевский.

Детский хор духовной музыки Свято-Казанского храма и
ДШИ №1 вновь стал лауреатом 1-ой степени областного
конкурса

В Ростовском колледже искусств прошел Четвёртый областной смотр-конкурс хоровых
коллективов и ансамблей им.
В.А.Никольского. Участие в смотре принял Детский хор духовной
музыки Свято-Казанского храма и
Детской школы искусств №1 под
управлением Ольги Столяровой.
Детским хором духовной музыки Свято-Казанского храма и
Детской школы искусств №1 были

исполнены три различные по
жанру и тематике произведения.
Обязательным условием участия
в конкурсе было наличие в программе произведения, написанного донским композитором.
По итогам смотра-конкурса
Детский хор духовной музыки
Свято-Казанского храма и Детской
школы искусств №1 стал лауреатом Первой степени в старшей
возрастной группе.
Приход Свято-Казанского храма поздравляет замечательный
коллектив с очередной значимой
победой и желает всем его участникам и руководителю помощи
Божией и дальнейших творческих
успехов!

В Свято-Казанском храме состоялся научно-практический
семинар «Православие – духовный стержень патриотизма»
На базе Воскресной школы
Свято-Казанского храма в очередной раз состоялись традиционные
Сретенские чтения, приуроченные
ко Дню православной молодёжи.
В этом году форматом проведения чтений стал научно-практический семинар, названный «Православие – духовный стержень
патриотизма» Необходимо отме-
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потрясающая мысль! Спасительным окажется не то, что ты молишься за человека, который тебя
просит об этом, а то, что просящий верит в силу твоей молитвы;
он сам может оказаться для тебя
спасением! Вместе с тем, бытует
странное, безумное и антихристианское мнение, согласно которому следует очень тщательно рассуждать о том, о ком можно, а о
ком нельзя молиться.
Часто люди говорят: «Если я
помолюсь за грешника, то его грехи могут перейти на меня». Или
спрашивают священника: «Меня
попросил помолиться о себе вот
такой-то человек, а он ведет греховный, развратный образ жизни. И кто-то мне сказал, что если
я буду молиться за него, то скорби и печали найдут на мою душу.
Так можно ли за него молиться?!»
Кто выдумал это столь глупое,
безумное, ни на чем совершенно
не основанное убеждение? Где в
Священном Писании или у святых
отцов мы можем подобное увидеть? Где мы можем подобное
встретить? Это абсурд! И преподобный Иоанн как раз таки и говорит о том, что христианин должен молиться за каждого, кто его
просит об этом, не рассуждая, не
деля людей на грешных и праведных, на своих и чужих. Да и в конце концов, братия и сестры, если
мы будем подобным образом делить людей, тогда мы-то сами окажемся в числе кого? Мы что, разве праведники, заслуживающие,
чтобы за нас молились? Разве мы
не такие же грешники, не такие же
недостойные, как и другие люди?

тить, что главным инициатором
и организатором чтений на протяжении шестнадцати лет является директор Воскресной школы
С.И.Черникова - преподаватель
Донской духовной семинарии, руководитель Методического объединения преподавателей курса
«Основы православной культуры»
Ворошиловского района.
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В марте воспитанники Воскресной школы Свято-Казанского
храма посетили Донскую государственную публичную библиотеку.
Благодаря инициативе директора,
Светланы Ивановны Черниковой,
ребята побывали в Центре по работе с книжными памятниками.
Данным мероприятием в Воскресной школе завершился месячник, посвященный православной книге, начало которому было
положено в феврале. Месячник
включал в себя защиту исследовательских работ «Мой небесный
покровитель», инсценирование
любимых произведений, литературно-музыкальную гостиную и
другие увлекательные уроки.
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Для воспитанников Ростовского детского дома №10, с которым
тесно сотрудничают активисты
Добровольческого объединения
Свято-Казанского храма (в прошлом – Молодёжного объединения), состоялась экскурсия на завод «Роствертол». В мероприятии
вместе с ребятами и приходскими
добровольцами участвовал настоятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский. Экскурсию
проводил заместитель директора
предприятия по персоналу Григорий Щербаков. Воспитанникам
Детского дома показали поша-

говую сборку вертолетов в различных цехах, всю территорию
огромного завода и музей, экспонаты которого представляют
историю работы предприятия с
момента его основания.

Участники движения «Милосердный самарянин» оказали
помощь больному младенцу

В младшей группе Воскресной школы прошел урок,
посвященный Дню православной книги

В младшей группе приходской
Воскресной школы Свято-Казанского храма состоялся урок, посвященный Дню православной
книги. Занятие с воспитанника-

Подопечные Добровольческого объединения посетили
ОАО «Роствертол»

ми провели библиотекарь храма
Инна Колесникова и преподаватель Священной Библейской истории Татьяна Ростовская. Готовясь
к необычному уроку, младшие
школьники разучили стихи, посвящённые теме чтения и роли книг
в жизни каждого человека. Затем
они представили выставку творческих работ – каждый ребёнок показал преподавателям и товарищам миниатюру своей любимой
книги православной тематики.

Волонтёрами
приходского
движения «Милосердный самарянин» была оказана помощь
ростовской многодетной семье
Гришковых. Младший ребёнок в
семье – Игорь Гришков, которому
31 января исполнился один год,
только что перенёс операцию,
проведённую в Москве. Ребёнок
имеет серьёзные патологии кишечника и нуждается в системном леченииПо обращению мамы

прихожане помогли младенцу
сбором средств гигиены и медикаментов. По признанию женщины, данная помощь, как и само неравнодушие, отзывчивость людей
на чужую боль, оказались для неё
важнее на тот момент, чем материальная поддержка. Кроме того,
осенью минувшего года прихожане подарили этой семье две соковыжималки для домашнего приготовления питания для малыша.

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

В Воскресной школе завершился месячник, посвященный
дню православной книги

Представители Добровольческого объединения побывали
на утреннике в Детском доме № 10
Группа волонтеров Добровольческого объединения Свято-Казанского храма посетила подшефный Детский дом №10, где
состоялся утренник, посвящённый
Дню защитника Отечества. В ходе
праздника ребята пели военные
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НОВОСТИ ПРИХОДА

Елена Кузьмина выступила перед
воспитанниками и сотрудниками
с поздравительной речью и пожелала всем ребятам выбрать достойный жизненный путь.

Для подопечных Добровольческого объединения
проведена фотосессия

Воспитанники
подшефного
Добровольческому объединению
Детского дома №10 побывали на
профессиональной фотоссесии в
интерьерной студии «На табач-

ке». Для девочек-подростков в
студии были предложены красивые платья, а юноши получили
возможность сфотографироваться в боксерских перчатках и с велосипедом. Общий снимок всех
ребят с сопровождавшим их волонтёром из Добровольческого
объединения также стал важным
моментом этого оригинального
мероприятия.

Подопечные Добровольческого объединения приняли
участие в лазерных играх
Воспитанники
подшефного
Добровольческому объединению
Детского дома №10, стали участниками интересных мероприятий, приуроченных к прошедшему недавно Дню защитника
Отечества. Центральной частью
развлекательно-познавательной
программы стало посещение одной из площадок по организации
игры для детей и подростков «Лазертаг». В этот воскресный день
состав воспитанников Детского
дома был почти полным. После
богослужения ребята посетили

класс Воскресной школы, где её
директор, Светлана Ивановна
Черникова, провела увлекательный урок, повествующий о благочестивых традициях жизни и быта
казаков Дону, о воспитании в казачьей среде настоящих воинов.

Сёстры милосердия вновь посетили Областной детский
туберкулезный санаторий «Сосновая дача»
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Сестры милосердия из сестричества во имя святой блж.Ксении
Петербургской Свято-Казанского
храма побывали в Областном дет-

ском туберкулезном санатории
«Сосновая дача». Целью благотворительного визита стала передача сотрудникам санатория но-

вой резиновой обуви различных
размеров для маленьких пациентов учреждения. Работу по раздаче обуви подопечным сёстры начали ещё тремя неделями ранее,
когда все многодетные семьи, находящиеся под опекой сестричества, получили необходимое количество пар детской резиновой
обуви нужных размеров.

Для подопечных Добровольческого объединения прошла
серия кулинарных мастер-классов

По инициативе активистов
Добровольческого объединения
Свято-Казанского храма для вос-

питанников подшефного Детского дома №10 была проведена
серия обучающих кулинарных
мастер-классов. Шеф-повар кулинарной студии «Крем» Кирилл
Мурашкин в ходе нескольких визитов в Детский дом преподал ребятам ряд уроков приготовления
различных блюд. По их итогам
воспитанники научились лепить
вареники, пельмени и итальянские равиоли.

НОВОСТИ ПРИХОДА

песни, танцевали, участвовали
в спортивных играх, после чего
получили заслуженные подарки,
приобретенные усилиями активистов Объединения.Руководитель
Добровольческого объединения

Подопечные сестёр милосердия из Дома ветеранов
приняли участие в Таинствах Исповеди, Причастия и
Соборования

Подопечные сестёр из сестричества во имя святой блж. Ксении
Петербургской, проживающие в
Ростовском доме ветеранов (группа «Православный час»), приняли

участие в Таинствах Исповеди,
Причастия и Соборования. Таинства для 15 ветеранов совершил
клирик Свято-Казанского храма
иерей Александр Новиков. По
просьбе священника и в соответствии с обширным опытом работы с пожилыми немощными
людьми, сёстры постарались продумать каждую деталь, связанную
с проведением Таинств и общением подопечных с духовником.
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17
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего,
одержимого духом немым:
18
где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену,
и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим,
чтобы изгнали его, и они не могли.
19
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.
20
И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс
его; он упал на землю и валялся, испуская пену.
21
И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал:
с детства;
22
и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его;
но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.
23
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему.
24
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги
моему неверию.
25
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав
ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не
входи в него.
26
И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер.
27
Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.
28
И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?
29
И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
30
Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.
31
Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан
будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день
воскреснет.

Итак, человек тот, придя к Иисусу, винил учеников, что они не
могли исцелить сына его; но Христос обращает обвинение на него
самого и говорит как бы так: ты не
имеешь веры и потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын
твой. Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а говорит это Он вообще о
всех иудеях, укоряя их за неверие.

Ибо многие из предстоящих могли этим случаем соблазниться. А
когда говорит Иисус: «доколе буду
с вами», то сим выражает, что для
Него вожделенна была смерть, то
есть как бы так сказал: «прискорбно Мне жить с вами неверующими». Впрочем, Он не останавливается только на укоризне, а подает
и исцеление, обнаруживая в исцелении отрока не высокомудрие,

а гораздо более — смиренномудрие. Ибо заметь, что не Своей
силе, а вере человека того приписывает исцеление, говоря: «всё
возможно верующему». Притом
Он запретил духу, увидев собиравшийся к Нему народ; опять потому, что не хотел исцелять пред
множеством народа, — для показания Своей силы и для Своей
славы. А запрещением и словами:
«выйди из него и впредь не входи
в него» дает знать, что за неверие
человека бес опять мог бы войти
в него, если б не возбраняем был
запрещением Его. Но Он попустил бесу разбить отрока, дабы
все поняли бесовское искушение
и то, что бес мог бы умерщвлять
человека, если б не ограждала их
рука Божия. Говоря в переносном
смысле, бес повергает людей в
огонь гнева и похоти и в бурные
волны житейских дел. Этот бес
нем и глух — глух, как не хотящий
слышать словес Божественных;
нем, как не могущий и других на-

учить чему-либо душеполезному.
Но когда Иисус, то есть Евангельское Слово, возьмет человека за
руку, то есть управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Заметь также, что Бог
готов помогать нам, но мы сами
отрицаемся делать добрые дела.
Ибо сказано: «поднял его» Иисус, — вот помощь Божия, «и он
встал», то есть в самом человеке
возбудилось тщание на добрые
дела
Блж. Феофилакт Болгарский.

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
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Страстной седмицей, или Страстной неделей называется
последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о
последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии,
крестной смерти, погребении.

Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни, – говорится в
Синаксаре, – превосходит Святая
и Великая Четыредесятница, но
больше Святой Четыредесятницы
Святая и Великая седмица (страстная), и больше самой Великой
седмицы сия Великая и Святая
суббота. Называется эта седмица
великою не потому, что ее дни
или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные
чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…»
По свидетельству святителя
Иоанна Златоуста первые христиане, горя желанием неотступно
быть с Господом в последние дни
Его жизни, в Страстную седмицу
усиливали моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста.

Они, подражая Господу, претерпевшему единственно по любви
к падшему человечеству беспримерные страдания, старались
быть добрыми и снисходительными к немощам братий своих
и больше творить дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего
оправдания кровию Непорочного
Агнца, прекращали в эти дни все
тяжбы, суды, споры, наказания и
даже освобождали на это время
от цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.
Каждый день Страстной недели – великий и святой, и в каждый
из них во всех церквях совершаются особые службы.
Богослужения Страстной седмицы особо величественны, украшены мудро расположенными
пророческими, апостольскими и
евангельскими чтениями, возвышеннейшими,
вдохновенными
песнопениями и целым рядом
глубоко знаменательных, благоговейных обрядов.
Все, что в Ветхом Завете было
только предызображено или
предсказано, а в Новом – изображено или сказано о последних
днях и часах земной жизни Богочеловека, – все это Святая Церковь сводит в один величественный образ, который постепенно
и раскрывается пред нами в Бого-

служениях Страстной седмицы.
Вспоминая в Богослужении
события последних дней земной
жизни Спасителя, Святая Церковь
внимательным оком любви и благоговения следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную страсть
Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам Господа на протяжении всего Его крестного пути,
от Вифании до Лобного места, от
царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его
искупительных за людские грехи
страданий на кресте, и далее – до
светлого торжества Христова Воскресения.

«

скому, Святая Церковь в первые
три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие.
Беседы Иисуса Христа после
входа в Иерусалим, обращенные
то к ученикам, то к книжникам
и фарисеям, развиваются и раскрываются во всех песнопениях
первых трех дней Страстной седмицы.
Так как в первые три дня
Страстной седмицы совершились
различные многознаменательные
события, которые имеют самое
близкое отношение к страстям
Христовым, то и эти события благоговейно воспоминаются Святой

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

О СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ

Все содержание служб направлено к тому, чтобы
чтением и песнопениями приблизить нас ко
Христу...

Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и
песнопениями приблизить нас ко
Христу, сделать нас способными
духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы готовимся.
Первые три дня этой седмицы
посвящены усиленному приготовлению к страстям Христовым.
В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями все
дни проводил в храме, уча народ,
Святая Церковь отличает эти дни
особенно продолжительным Богослужением.
Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской
истории воплощения Богочеловека и Его служения роду человече-

Церковью в те самые дни, в которые они совершались.
Таким образом, Святая Церковь в эти дни неотступно ведет
нас за Божественным Учителем, с
Его учениками, то в храм, то к народу, то к мытарям, то к фарисеям и всюду просвещает нас теми
именно словами, которые предлагал Сам Он слушателям Своим
в эти дни.
Подготовляя верующих к
крестным страданиям Спасителя,
Святая Церковь Богослужению
первых трех дней Страстной седмицы придает характер печали и
сокрушения о нашей греховности.
Вечером среды оканчивается
великопостное Богослужение, в
церковных песнопениях замолкают звуки плача и сетований
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Храм в эти дни попеременно
представляет собой то Сионскую
горницу и Гефсиманию, то Голгофу.
Богослужения Страстной седмицы Святая Церковь обставила особым внешним величием,
возвышенными, вдохновенными
песнопениями и целым рядом
глубоко знаменательных обрядов, которые совершаются только
в эту седмицу.
Поэтому, кто постоянно пребывает в эти дни на богослужении
в храме, тот видимо идет за Господом, грядущим на страдания.
Понедельник, вторник и среда
Страстной седмицы посвящены
воспоминанию последних бесед
Спасителя с учениками и наро-

Святая Церковь призывает нас в эту неделю
оставить все суетное и мирское и последовать
за нашим Спасителем.

Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах,
представляющих все события последних дней Спасителя как бы
совершающимися пред нами, мы
проходим мысленно всю величественно трогательную и безмерно
назидательную историю страданий Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему».
Святая Церковь призывает нас
в эту неделю оставить все суетное
и мирское и последовать за нашим Спасителем.
Отцы Церкви так составили
и расположили богослужения
Страстной недели, что в них отражаются все страдания Христовы.

дом. В каждый из этих трех дней
Евангелие читается на всех службах, полагается прочитать все четыре Евангелия.
Слушая и читая Евангелие, невольно переносишься в уме на
место событий, принимаешь участие в происходящем, идешь за
Спасителем и страждешь с Ним.
Необходимо также благоговейное размышление о Его страданиях. Без этого размышления
мало плодов принесет и присутствие в храме, и слышание, и чтение Евангелия.
Но что значит – размышлять о
страданиях Христа, и как размышлять? Прежде всего представьте в
своем уме страдания Спасителя,

по крайней мере, в главных чертах, например: как Он был предан, судим и осужден; как Он нес
крест и был вознесен на крест; как
вопиял к Отцу в Гефсимании и на
Голгофе и предал Ему дух Свой;
как был снят с креста и погребен…
Потом спросите самого себя, за
что и для чего претерпел столько
страданий Тот, Кто не имел никакого греха, и Который, как Сын
Божий, мог всегда пребывать в
славе и блаженстве.
И еще спросите себя: что требуется от меня для того, чтобы
смерть Спасителя не оставалась
для меня бесплодной; что я должен делать, чтобы действительно
участвовать в спасении, приобретенном на Голгофе для всего
мира?
Церковь учит, что для этого
требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова, исполнение заповедей Господних,
покаяние и подражание Христу в
благой жизни.
После этого совесть сама уже
даст ответ, делаете ли вы это…
Такое размышление удивительно скоро приближает грешника к его Спасителю, тесно и
навсегда союзом любви связует с
крестом Его, сильно и живо вводит в участие того, что происходит
на Голгофе.
Путь Страстной седмицы –
путь поста, исповеди и причащения (говения) для достойного
причащения Святых Тайн в эти
великие дни. И как же не говеть в
дни, когда отъемлется жених душ
(Мф. 9:15), когда Он Сам алчет у
бесплодной смоковницы, жаждет

на кресте? Где еще слагать тяжести грехов посредством исповеди, как не у подножия креста? В
какое время лучше причащаться
из Чаши жизни как не в наступающие дни, когда она подается нам,
можно сказать, из рук Самого Господа?
Поистине, кто, имея возможность приступать в эти дни к Святой Трапезе, уклоняется от нее,
тот уклоняется от Господа, бежит
от своего Спасителя.
Путь Страстной седмицы – оказывать, во имя Его, помощь бедным, больным и страждущим.
Путь этот может казаться отдаленным и непрямым, но на самом
деле он чрезвычайно близок, удобен и прям.
Спаситель наш столь любвеобилен, что все, делаемое нами
во имя Его для бедных, больных,
бездомных и страждущих Он
усвояет лично Себе Самому. На
Страшном суде Своем Он потребует у нас особенно дел милосердия к ближним и на них утвердит
наше оправдание или осуждение.
Помня это, никогда не пренебрегайте драгоценной возможностью облегчать страдания Господа
в Его меньшей братии, а особенно
воспользуйтесь ей в дни Страстной седмицы – одев, например,
нуждающегося, вы поступите как
Иосиф, давший плащаницу. Вот
главное и доступное каждому, с
чем православный христианин в
Страстную седмицу может следовать за грядущим на страдания
Господом.
Из книги «Как провести
Страстную седмицу».

АКТУАЛЬНО

грешной души человеческой и
наступают дни иного плача, пронизывающего все Богослужение,
– плача от созерцания ужасающих
мучений и крестных страданий
Самого Сына Божия.
В то же время и другие чувства
– неописуемой радости за свое
спасение, беспредельной благодарности Божественному Искупителю – переполняют душу верующего христианина.
Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и распятого,
проливая горькие слезы под крестом своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую радость
от сознания, что распятый на кресте Спаситель совоскресит с Собою и нас, погибающих.
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Протоиерей Сергий Правдолюбов :
-Потому что этот праздник настолько велик, что в этот день верующие стараются не заниматься своими обычными делами, а празднуют
и не участвуют в обычной, можно сказать, тяжелой и трудной жизни.
Имеется в виду, что не начинают делать какое-то дело, а хранят именно
празднование. И слово «праздник» - от того, чтобы быть праздным, а не
устраивать уборку или тяжелую работу в этот день, чтобы быть праздным ради великого праздника. Нужно знать время труду, работе и великим праздникам.
Само название праздника Благовещение («Евангелисмос», по-гречески) — от слова «Евангелие». Евангелие — ведь тоже «благовестие»,
Радостная Весть. Поэтому Евангелие и «Евангелисмос» (то есть Благовещение) — родные. Евангелие — это как раз и есть Благовещение,
которое было потом развернуто описано в Евангелии: до Воскресения
Господа Иисуса Христа и Вознесения Его на небо. И в самом центре каждого православного храма имеется в восточной части алтарь, а к нему
ведут царские врата, в которые входит Царь Славы, Господь Сил. А на
царских вратах имеется икона, обычно двойная: с левой стороны от нас
— архангел Гавриил, а с правой — Пресвятая Богородица. В центре врат
— икона Благовещения, а по краям
- четыре Евангелиста, которые благовествуют о пришествии в мир
Спасителя и Бога нашего.
В круге богослужений Благовещение занимает особое положение.
Это праздник, который никогда не переносится, с каким бы днем он не
совпадал! Какой бы ни был день, который , кажется, ну никак нельзя соединить вместе с Благовещением — и все равно он соединяется! Даже
в Великую Пятницу служится Литургия Иоанна Златоуста! В Великую
Субботу, с выносом плащаницы - все равно Благовещение вместе участвует! А почему никогда не переносится? Да потому что это — особый
Праздник, и вовсе не Одной только Пресвятой Богородицы: это Праздник начала нашего спасения, «главизна нашего спасения».
Это Праздник Воплощения Господа Иисуса Христа.

Почему говорят, что праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы — это начало нашего спасения?
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Протоиерей Александр Шаргунов :
- «Днесь спасения нашего главизна». Радость Благовещения открывается Пресвятой Деве Марии и всему роду человеческому, всем, кто
примет эту радость. Радость о том, что Бог стал человеком. Никогда
еще в мире не было ничего подобного. Эта тайна самая высокая и самая смиренная, самое великое благовестие от Бога, которое когда-либо

было. Ничто не может сравниться ни на небе, ни на земле с этой тайной.
Нет ничего драгоценнее во всем, что было в истории мира, и не будет
никогда . Все святые предстоят перед этой тайной, и всем святым всех
веков не хватит вечности, чтобы созерцать ее.
Архангел Гавриил возвещает Божией Матери о Божественном царском достоинстве Сына, Которого Она зачнет и родит: «Он будет велик
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его
не будет конца». «Когда Она стала Матерью Творца, — говорит святой
Иоанн Дамаскин, — Она стала поистине Госпожой всей твари». Мы называем Ее Царицей неба и земли, потому что Она — Мать Царя, Творца
и Владыки мира видимого и невидимого. И чем больше Ее смирение,
тем больше возвышает Ее Господь. Чем больше Она раба Господня, тем
больше Царица. Благодаря Ее исключительному участию в деле спасения всего человечества, совершенного Ее Божественным Сыном, Она
первая получает дар спасения.
В праздник Благовещения будем испытывать себя, отвечаем ли мы
на зов Божий нашей жизнью по образу Божией Матери? Это согласие
даст нам мужество увидеть, где наша сила и где наша немощь. Понять
все, кажущиеся безысходными, обстоятельства. И Бог ждет, когда двери, разделяющие нас друг от друга, могут распахнуться. Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где единственным пропуском являются слова: «Да
будет мне по слову Твоему».

Каков духовный смысл и значение праздника
«Вход Господень в Иерусалим» ?
Святитель Николай (Велимирович) :
- В соответствии с духовным смыслом, Иерусалим означает душу человеческую, а вход Господень в Иерусалим означает вхождение Бога в
душу.
Множество народа, в тесноте и давке радостно ожидающего и приветствующего Христа, символизирует собой благородные чувства и
возвышенные мысли человека, радующегося пришествию Бога – своего Спасителя и Избавителя. Предводители толп народа, ненавидящие
Христа и стремящиеся убить Его, олицетворяют собой низменные желания и приземленные мысли, которые берут верх над благородной
природой человеческой и угнетают ее. Теперь эта низменная природа
людская восстает против вхождения в душу Бога, ибо воцарение Бога в
душе непременно уничтожит ее.
Храм Иерусалимский символизирует собой святое святых человеческой души, то сокровенное место, где Дух Святой и у самого большого
грешника имеет крохотный приют. Однако земные страсти и туда проникли, и низменная природа людская и его употребила для своих дур-

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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В народе говорят: «на Благовещение птица гнезда не вьет».
Откуда такое представление ?
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Наступает Страстная седмица. Что самое главное для
христианина в эти дни? Как провести их, чтобы достойно
встретить Светлое Христово Воскресение?
Иерей Павел Гумеров:
- Помню, когда на экраны вышел фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», на многих, особенно нецерковных людей он произвел огромное впечатление. Один мой знакомый пошел смотреть эту картину в кинотеатр, а после рассказывал, что молодежь, которая как всегда перед
сеансом заготовила поп–корн и разные напитки, чтобы приятно провести время, до самого конца фильма не смогла съесть ни крошки. Все
в оцепенении просидели молча весь сеанс. Известны случаи прихода
к вере, крещения людей после просмотра этого фильма. За рубежом
были случаи, когда люди, много лет назад совершившие преступления,
и ушедшие от наказания, каялись и приходили сдаваться в руки правосудия. Такое впечатление на них произвели события Страстной седмицы,
описанные в картине. Они осознали: какая страшная жертва принесена
за нас, и как велики были страдания Христовы. Но Гибсон, как католик,
конечно, сделал главный акцент на человеческих страданиях Спасителя. Переживание в месте со Христом, Его мучений, как Человека. Но
нам, православным, дано гораздо большее. Любой верующий, который молится на службах Страстной недели, может испытать гораздо
большее потрясение и переживание, чем после просмотра «Страстей
Христовых». И это переживание будет совсем другого, духовного характера. Нам дано представить и увидеть величие Жертвы. И, конечно,
любовь и благодарность распятому за нас Богу. « Днесь висит на древе,
Иже на водах землю повесивый…» И в нашей православной службе, в
наших песнопениях Жертва Христова предстает во всем ее величии. И
поэтому, когда в Великую пятницу после проповеди, прихожане подходят прикладываться к плащанице, у многих в глазах стоят слезы.
Великую пользу для души можно получить, если посещать богослужения страстной седмицы. Ведь вся святая четыредесятница, лишь

готовит нас к воспоминанию Страстей Христовых, а страстная седмица
готовит к Празднику праздников, к Пасхе. В дни Страстной седмицы
нужно стараться почаще бывать на службах, а также усилить свой личный постный подвиг.
Неоднократно замечал, что Страстная неделя – время особых искушений, поэтому следует быть особенно внимательными к своей душе,
чтобы не погубить весь труд поста. Постящийся должен быть внимательным и бдительным как часовой на посту, чтоб и на выстрел не подпускать духов праздности, уныния, гнева и ссоры. Желаю всем крепости, помощи Божией и сил для прохождения страстной седмицы. Дай
Бог дожить до Пасхи!

Что делать, если в течение поста не постился усердно?
Игумен Петр (Еремеев),ректор Российского православного университета:
- Тех, кто не постился, и вот теперь, на последней неделе, решил
подготовиться к празднику Пасхи, мы с радостью приветствуем. Господь
приготовил богатую трапезу и ждет каждого с любовью. Если человек
не постился, или постился худо, это не препятствует ему подготовиться
к празднику Воскресения Христова в течение Страстной Седмицы и причастится в светлый день Пасхи.
Случается, что некоторые из тех, кто не постился в Великий пост или
постился, по их мнению, недостаточно усердно, думают, что если отказаться от пищи, посидеть на воде и хлебе в Страстную Седмицу – то
значит весь пост «зачтется». Едва ли это правильно. Нельзя подходить
к посту как к экзамену или зачету, когда у многих получается в последнюю ночь все выучить и сдать, получив хорошую оценку. В духовной
жизни действуют иные правила и законы, здесь нет необходимости
«нагонять» кого-то. Откройте свое сердце Господу и присоединяйтесь к
постящимся христианам. Как на протяжении всего Великого поста, так и
в Страстную седмицу пост должен совершаться с рассудительностью и
своей мерой для каждого.
Если у кого-то не получилось в полной мере совершить с Церковью
подготовку к Пасхе, то и тогда не отказывайтесь от нашей общей радости о Воскресении Господа! Христос ждет и примет в свои объятья каждого, кто нуждается в Нем!

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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ных целей.
Христос исцеляет лишь тех болящих, что припадают к Нему с верой,
а это означает, что некоторые порывы души, хотя и болящей, жаждут
единения с Богом и стремятся к Нему – единственному в мире Врачу.
Пророчество Христа о гибели Иерусалима символизирует гибель всякой
души, которая Бога отвергает, унижает и извергает из себя.
Никто на этом свете не счастлив кроме того, кто широко открыл врата своего духовного Иерусалима – своей души – и принял Бога в себя.
Безбожник чувствует себя до отчаяния одиноким. Общество не прогоняет его одиночество, но усугубляет его. А тот, кто вместил Бога в душе
своей, тот и в пустыне не чувствует одиночества.
Никто не умирает вечной смертью кроме того, в ком умер Бог.
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ
Запись на прием к юристу по тел:
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45 Анатолий Ильич

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

vk.com/kazanskoi

Сб 17:00 Прием психолога(Марина)
Занятия в группах:
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00 (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

БИБЛИОТЕКА
Большой выбор интересной и
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу
перед ковчегом с частицей его мощей

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

Приглашаем всех
на «Евангельские чтения»
каждое
воскресенье в
17.00

«МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»
Волонтерское общество
«Милосердный самарянин»
приглашает всех желающих
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 (918) 558-69-43 Дмитрий Щербак
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расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно

*подробное расписание служб на сайте храма www.kazanskoi.ru

[ воскресенье ]

[ понедельник, вторник, четверг ]

09:00 Божественная Литургия

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

07:30 Утреннее Великопостное
Богослужение. Заупокойная
лития
17:00 Вечернее богослужение

10:30 Водосвятный молебен

[ среда ]

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

11:00 Панихида
15:00 Пассия

07:30 Утреннее Великопостное
Богослужение. Заупокойная
лития
18:00 Литургия Преждеосвященных
Даров

[ пятница ]
07:30 Литургия Преждеосвященных
Даров. Заупокойная
лития
17:00 Вечернее Богослужение

[ суббота ]
08:00 Божественная Литургия
09:30 Панихида
17:00 Вечернее Богослужение

... в мае:
[ 1 мая ]

[ 10 мая ]

[ 24 мая ]

Пасха.
Светлое Христово
Воскресение

Радоница.
Поминовение
усопших

Равноап.
Мефодия
и Кирилла,
учителей
Словенских

[ 15 мая ]
Неделя 3-я
по Пасхе, св.
жен-мироносиц

Храм открыт ежедневно:
с

08:00 до 20:00

С понедельника по
пятницу в храме можно
обратиться к священнику
по личным вопросам:
с

10:00 до 17:00

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

