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Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Дорогие братья и се-
стры! За сегодняшним бо-
гослужением мы с вами 
слушали Евангельское 
повествование, из кото-
рого узнаем историю о 
том, как Господь, проходя 
близ некоего села, встре-
тился с группой людей, 
несших расслабленного. 
Подойдя ко Христу, они 
испросили исцеления для 
этого человека. И Христос 
отвечает на это прошение 
словами: «Отпускаются 
тебе грехи». На что, как и 
в других подобных случа-
ях, многие из фарисеев, 

«Вера, дерзновение и любовь к ближнему —
формула, позволяющая нам увидеть чудо».
Проповедь в неделю 2-ю Великого Поста 
об исцелении расслабленного в Капернауме

законников вознегодова-
ли и зароптали, говоря: 
«Как может человек отпу-
скать грехи?»  Христос же, 
заграждает уста этих лю-
дей словами: «Что легче 
сказать - прощаются грехи 
твои или возьми постель 
твою, встань и ходи?» Тем 
самым, ставя знак равен-
ства между исцелением 
и отпущением грехов. Та-
ким образом Христос ис-
целяет этого несчастного 
человека.

Это краткое евангель-
ское повествование, но 
в нем заключен крайне 
важный смысл, именуе-
мый — вера. Мы с вами 
часто говорим о том, как 
мы веруем, во что мы ве-
руем, для чего мы посеща-
ем храм Божий, для чего 
мы, собственно, живем. 
Но вряд ли мы когда-ли-
бо задумываемся о самом 
этом чуде под названием 
вера. Потому что только 
чудом, и не иными ка-
ким-либо словом, можно 
ее назвать. Вера, по сло-
вам апостола Павла, это 
совершенно определен-
ная и ясная уверенность 

в невидимом как в види-
мом, и ожидаемом и же-
лаемом как в настоящем. 
Но всегда ли мы имеем 
такую веру - искреннюю, 
непостыдную, которая 
дает возможность чело-
веку исцеляться, которая 
дает возможность чело-
веку видеть чудо? И, хотя 
чудеса в нашей жизни не 
самое главное, но мож-
но сказать, что в какой-то 
момент жизни чудо — это 
есть некий критерий.

Если мы рассматрива-

ем чудеса не как способ 
разрешения наших во-
просов и конфликтных 
ситуаций, состояний, а 
как некий критерий, то 
они нам действительно 
необходимы. А критерий 
этот очень прост — чуде-
са совершаются в чистом 
сердце. Чудеса соверша-
ются, как это мы увидели 
из Священного Писания, 
по вере людей, они со-
вершаются по дерзно-
вению. Таким образом, 
если это не происходит в 
нашей жизни, то, судя по 
этому критерию, нам есть 
над чем задуматься, нам 

есть, к чему стремиться. 
Чудо необходимо челове-
ку. Необходимо оно в том 
смысле, чтобы проверить 
свою совесть, увидеть: на-
сколько мы близки Богу, 
насколько мы приблизи-
лись к Нему. 

А вера — это всегда 
дерзновение. Потому что 
всякий раз, подходя к 
святости, совестливый че-
ловек, осознает свое ни-
чтожество, осознает свое 
греховное существо. И со-
вестливому человеку бы-

вает очень трудно подой-
ти, будь то к Святой Чаше 
или ковчегу с мощами, 
потому что он понимает 
и осознает свое недосто-
инство. Но дерзновение 
прекрасно тем, что, не-
взирая на свое недосто-
инство, невзирая на свои 
грехи и ошибки прошлых 
лет жизни, или может 
даже грехи, совершенные 
несколько секунд назад, 
человек дерзает подойти 
к святости. Дерзает ради 
чего? Ради того, чтобы ис-
целиться, ради того, что-
бы поменять свою жизнь 
качественным образом. 

Чудеса совершаются, как это мы увидели из 
Священного Писания, по вере людей, они 
совершаются по дерзновению
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Если хотите, то прикос-
новение к святыне — это 
пограничный момент, 
когда мы либо изменим 
свое существо, либо пой-
дем обратно в бездну. Вот 
если мы с таким чувством, 
с таким дерзновением и 
верой подходим ко Хри-
сту, то Христос совершает 
чудеса. 

Христос дает человеку 
увериться в том пути, на 
который он был настав-
лен. И вспоминая это со-
бытие, мы должны уви-
деть еще одну важную 
вещь: вера и дерзнове-
ние еще равны и любви. 
Потому что мы видим из 
повествования, как соби-

Дай Господи всем нам, дорогие братия и сестры, ви-
деть чудеса не ради нашей славы, не ради того, что-
бы мы что-то возомнили о себе, но ради того, чтобы 
увидеть, на правильном ли мы пути стоим, или же 
нам необходимо скорректировать свой вектор дви-
жения к Богу.

 
Иерей Игорь Миляев

рается несколько человек 
и несут своего рассла-
бленного друга. Не акт ли 
любви это? Конечно же, 
это акт милосердия, акт 
сострадания и акт люб-
ви. И очень важно, когда 
дерзновение и веру в то, 
что может быть по раз-
умению человеческому 
абсурдно, мы переносим 
не на свою жизнь, но на 
жизнь нашего ближнего. 
И вот эти три составляю-
щих - вера, дерзновение 
и любовь к ближнему – и 
есть та формула, по кото-
рой мы можем увидеть 
чудо, не ради себя совер-
шаемое, но ради любви к 
нашему ближнему.

В Свято-Казанском храме состоялись Сретенские 
чтения - 2018

В воскресной школе прошел первый тур 
олимпиады по Священной истории и Закону Божию

Прошла XVIII ежегодная 
районная Сретенская на-
учно-практическая конфе-
ренция. Тема конференции 
в этом году звучала так: 
«Православие – духовный 
стержень патриотизма». На 
конференции собрались 
специалисты светских вузов, 
студенты и преподаватели 
Донской духовной семина-
рии, ведущие научные ра-
ботники Донской столицы, 
преподаватели курса «Осно-
вы православной культуры» 
школ Ворошиловского райо-
на, прихожане Свято-Казан-
ского храма, педагоги вос-
кресной школы, родители 
учащихся.

В выполнении олимпиадных заданий участвовали 32 
воспитанника. По итогам проведения первого тура стали 
известны имена победителей: 

Колесниченко Борис 
(58 баллов), Русанов Илья 
(52 балла), Бакеев Олег (51 
балл). Приход Свято-Казан-
ского храма желает ребя-
там-победителям и всем 
участникам олимпиады не 
ослабевать в усердии овла-
дения знаниями в области 
церковного вероучения, по-
мощи Божией воспитанни-
кам, прошедшим во второй 
тур (уровень благочиния)!
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Сестры милосердия вновь посетили питомник для 
бездомных животных

В воскресной школе Свято-Казанского храма 
отметили День православной книги

На подворье храма состоялись Масленичные 
гуляния

Подопечные Добровольческого объединения 
Свято-Казанского храма посетили боулинг-клуб

В Свято-Казанском храме прошла очередная 
выставка одежды и обуви

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

 По традиции, в питомник 
были доставлены корма и 
подстилочные материалы, 
необходимые для ухода за 
животными.

В воскресной школе Свя-
то-Казанского храма состоя-
лось занятие, приуроченное 
ко Дню православной книги. 
Педагоги пригласили вос-
питанников познакомиться 
с творчеством предстояте-
лей Русской Православной 
Церкви.

После поздней Боже-
ственной литургии на под-
ворье Свято-Казанского 
храма для детей прихожан 
и всех желающих состоялся 
праздник, приуроченный к 
окончанию сырной седми-
цы. Масленичные гуляния 
были организованы волон-
терами из Добровольческо-
го объединения храма.

После участия в Боже-
ственной литургии, ребята 
из детского дома №10 вме-
сте с волонтерами Свято-Ка-
занского храма посетили 
боулинг-клуб  «Планета боу-
линг» в ТЦ «Горизонт».

В этот раз вниманию ро-
дителей было предложено 
множество детской обуви  и 
одежды разных размеров. 
В этот же день все подо-
печные многодетные семьи 
смогли получить традици-
онный продуктовый паек. 
Продуктовые наборы были 
доставлены и одиноким 
престарелым подопечным.
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Е 32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, 
Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя 
за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, 
Он опять начал им говорить о том, что будет 
с Ним:
33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам 
и книжникам, и осудят Его на смерть, и 
предадут Его язычникам,
34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, 
и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет.
35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы 
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал 
вам?
37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному 
по правую сторону, а другому по левую в славе 
Твоей.
38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. 
Можете ли пить чашу, которую Я пью, и 
креститься крещением, которым Я крещусь?
39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал 
им: чашу, которую Я пью, будете пить, и 
крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься;
40 а дать сесть у Меня по правую сторону 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА |  10:32—45

Для чего Иисус пред-
сказывает ученикам, 
что с Ним случится? Для 
укрепления духа их, 
чтобы они, предвари-
тельно услышав об этом, 
мужественно перенесли, 
когда это сбудется, и не 
были поражены внезап-
ностью; а вместе с тем 
они должны были знать, 
что Он страждет по воле 
Своей. Ибо кто предвидел 
страдания, тот мог избе-
жать их, а если не бежал, 
явно, что волею предает 
себя на страдания. Но так 
как открыть о Своем стра-
дании следовало только 

ближайшим ученикам, 
то Он и предваряет всех 
на пути, желая отделить 
учеников от народа. Еще 
же упреждением всех и 
поспешностью Своей на 
пути Господь показывает 
и то, что Он поспешает к 
страданию и не убегает 
от смерти ради нашего 
спасения. Все, что выска-
зывает Он в сем случае, 
хотя и прискорбно, но за 
все сие утешает тем, что «в 
третий день воскреснет». 

Чего же они (Иаков 
и Иоанн) просили? 
Восхождение Христа в 
Иерусалим, о котором 

и по левую – не от Меня зависит, но кому 
уготовано.
41 И, услышав, десять начали негодовать на 
Иакова и Иоанна.
42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, 
что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вельможи их 
властвуют ими.
43 Но между вами да не будет так: а кто хочет 
быть большим между вами, да будем вам 
слугою;
44 и кто хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом.
45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих.
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Он беседовал с учени-
ками, они поняли так, 
что Он идет воспринять 
чувственное царство и уже 
по воцарении претерпит 
те страдания, о которых 
предрекал. Думая таким 
образом, они и просят 
восседания по правую 
и по левую сторону 
Христа. Потому и Господь 
укоряет их, как неразуме-
ющих, чего просят: «не 
знаете, – говорит, – чего 
просите». Вы думаете, 
что Мое Царство будет 
чувственное, и потому 
чувственного просите 
восседания; нет, это не так: 
это выше понятия челове-
ческого, и сесть одесную 
Меня есть дело самое 
великое, превышающее и 
ангельские чины. Притом 
вы мечтаете о славе, а Я 
призываю вас на смерть. 
Чашею и Крещением 
называет Он Крест, – 
Чашею потому, что Крест, 
как чаша вина, скоро 
должен был привести 
Его ко сну смертному, – 
и Он готов был принять 
чашу страданий, как 
сладкое для себя питие; 
а Крещением – потому, 
что Крестом Он совершил 
очищение грехов наших. 
Но ученики, не уразумев 
слов Господних, дают со 
своей стороны обещание, 
думая, что Он говорит 

о чаше чувственной и 
о том крещении, какое 
было у иудеев, которые 
пред вкушением пищи 
омывались. 

Вы, – говорит, – войдете 
в подвиг мученичества и 
умрете за истину, «а дать 
сесть не от Меня зависит». 
Но здесь представляются 
два недоумения. Первое: 
уготовано ли кому это 
сидение? Второе: ужели 
всеобщий Владыка не 
может дать сего сидения? 
Отвечаем: никто не будет 
сидеть ни одесную, ни 
ошуюю. А если и слышишь, 
что в Писании много-
кратно говорится о таком 
сидении, то разумей не 
сидение (в собственном 
смысле), но высшее 
достоинство. А слова: 
«не от Меня зависит» 
имеют такой смысл: Мне, 
праведному Судье, не 
свойственно дать вам 
такое достоинство по 
одной любви к вам; иначе 
Я не был бы правосуден; 
но такая почесть угото-
вана только подвизаю-
щимся. Это подобно тому, 
как если бы правосудный 
царь посадил выше других 
какого-либо подвиж-
ника, а любимцы его, 
придя, сказали бы ему: 
«дай нам венцы»; тогда 
царь, конечно, ответил 
бы: «не от меня зависит», 

но кто будет подвизаться 
и победит, тому и венец 
уготован. – Итак, вы, сыны 
Зеведеевы, можете быть 
и будете мучениками за 
Меня; но если кто вместе 
с мученичеством будет 
иметь и всякую другую 
добродетель больше вас, 
тот будет иметь преиму-
щество пред вами. 

Ученики, еще 
рассуждая по-челове-
чески, впадали в зависть, 
поэтому и негодуют на 
двух апостолов. Впрочем, 
когда? Когда увидели, 
что прошение последних 
не принято Господом, но 
отвергнуто, тогда и него-
довать стали. Пока Сам 
Господь оказывал предпо-
чтение Иакову и Иоанну, 
прочие ученики, видя 
это, терпели; но когда те 
два ученика стали сами 
просить себе почести, то 
прочие уже не стерпели. 
Так еще несовершенны 
были они в это время! Но 
после увидим, как каждый 
из них уступал первен-
ство другому. Теперь 
же Христос врачует их, 
сначала усмирив, и для 
того приблизив их к Себе, 
– что и означается словом 
«подозвав». Потом пока-
зывает, что восхищать у 
других честь и домогаться 
первенства есть дело 
язычества. Ибо языческие 

властители насильственно 
покоряют других своей 
власти; а Мои, – говорит, – 
ученики не так: но кто из 
них хочет быть велик, тот 
пусть служит всем, потому 
что и это признак великой 
души – от всех терпеть и 
всем служить. На это есть 
и пример вблизи: «Ибо 
и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы 
Ему послужили, но чтобы 
служить и отдать душу 
Свою для искупления 
многих». А это более, 
нежели служение. В 
самом деле не только 
послужить, но и умереть 
за того, кому служишь, 
– что может быть выше 
и чуднее сего? Но такое 
служение и смирение 
Господа было высотой 
и славой как для Него 
Самого, так и для всех. Ибо 
прежде вочеловечения 
Он был ведом одним 
Ангелам, а соделавшись 
человеком и претерпев 
Распятие, не только имеет 
ту славу (небесную), но 
принял и другую, и над 
всей вселенной царствует. 

Блаж. Феофилакт 
Болгарский
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пенсионерка с гипертонией, 
не говоря уже о детях, бере-
менных или, например, ди-
абетиках, для которых отказ 
от пищи или отдельных про-
дуктов может быть смер-
тельно опасен.

Весьма неплохо «компен-
сировать» «допуск запре-
щенных продуктов» в ваше 
меню бóльшей разборчи-
востью в пище духовной. 
Например, можно почитать 
хорошие, не обязательно 
даже «духовные» книжки, 
которые вы так давно откла-
дывали. А вот телевизор и 

соцсети ваше отсутствие в 
течение семи недель впол-
не себе переживут.

И все-таки еще немного 
про еду.

С другой стороны, допу-
скаемые послабления тоже 
должны быть разумны. И, 
поверьте, взрослый, услов-
но здоровый человек обхо-
диться без животной пищи 
в течение семи недель без 
ущерба для здоровья может 
вполне.

Да, при этом немного 
меняется физическое состо-
яние, к этому просто надо 
привыкнуть. При переходе 
на растительную пищу есть, 
как правило, хочется чаще 

(особенно, если на улице 
холодно). Может, особенно 
поначалу с непривычки, ме-
няться настроение.

Как правило, подобные 
проблемы переносятся лег-
че, если в пост входить плав-
но и использовать Масле-
ницу именно как «сырную 
седмицу», а не «блинную 
обжираловку». Выход из 
поста тоже требует опреде-
ленной умеренности, но мы 
пока не об этом.

Разумный подход надо 
проявить и тем, кто регу-
лярно занимается спортом. 

Если вы не член олимпий-
ской сборной, то до Пасхи 
вполне можете удержаться 
от рекордов – ведь ресурсов 
стало меньше, а организм 
не железный. Зато спортив-
ное упорство и выдержка 
пригодятся вам вполне.

Православный пост – 
время молитвы.

Многажды говорилось, 
что главная цель поста – мо-
литва. Собственно, для того, 
чтобы немного «вынуть» 
человека из его обычного 
состояния и направить на 
молитву, и придуманы все 
пищевые ограничения. В об-
щем же, пост призван стать 
временем наблюдения 

Основная идея здесь — пост — это не ритуал 
«священного вкушения картошки», а наша 
жертва Богу

ВЕЛИКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОСТ: 
ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТИТСЯ 
ВПЕРВЫЕ 

В этой статье мы опишем 
вам базовые принципы пра-
вославных постов. Несколь-
ко простых правил, которые 
помогут разобраться впер-
вые постящимся и бывалым 
христианам.

Первое правило право-
славного поста: дело не в 
еде.

С наступлением постного 
времени Интернет и эфир 
заполняются подробнейши-
ми гастрономическими ука-
заниями о том, что отныне 
можно, а что нельзя вкушать 
православным. Указания 
эти бывают порой, мягко го-
воря, странными – несколь-
ко лет назад на одном из 
центральных телеканалов в 
список «запрещенных про-
дуктов» попал, Бог весть, 
почему, морковный сок.

Добавляют ажиотажа и 
календари, до сих пор ак-
тивно перепечатывающие 
предписания монастырско-
го устава с его сухоядением, 
а иногда и полным воздер-
жанием от пищи.

Глядя на всю эту «пост-

ную вакханалию», я вспо-
минаю выражение Иоанна 
Дамаскина: “Если бы в посте 
все дело было в еде, то свя-
тыми были бы коровы”. И 
как человек, в свое время не 
успевший, но честно пытав-
шийся испортить здоровье 
буквальным соблюдением 
Типикона, хочу напомнить 
правило, ставшее в послед-
нее время повсеместным: 
меру Вашего поста Вы опре-
деляете в личной беседе с 
духовником или исповедую-
щим священником.

И не стоит приходить на 
нее со списком и «поштуч-
но» утверждать виды разре-
шенных продуктов. Основ-
ная идея здесь – пост – это 
не ритуал «священного вку-
шения картошки», а наша 
жертва Богу. И уж конечно 
он не должен превращать-
ся в кратчайший способ по-
пасть в больницу.

Пост призван дисципли-
нировать, но при этом быть 
посильным. Шахтер не мо-
жет поститься так, как до-
мохозяйка, студент – как 

Первый в жизни пост – особенно Великий – золотое 
время неофитства, когда кажется, что свернешь горы. 
Чужие советы в это время воспринимаются со скепсисом, 
потому что «у меня, конечно, все будет по-другому и луч-
ше». И все же.
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себя, внутреннего спокой-
ствия и ясности.

Молитвенные упражне-
ния, предписанные веру-
ющим во время Великого 
поста, – это ряд особенных 
общих служб и ваше лич-
ное молитвенное правило. 
Мера того и другого, опять 
же, в разумных пределах, 
колеблется.

Службы в православный 
пост.

Понятно, что присутство-
вать постом на всех цер-
ковных службах так, как это 
делали иногда древнерус-
ские крестьяне (поскольку 
полевые работы в средней 
полосе в это время еще не 
начинались), современный 
человек, особенно житель 
мегаполиса, позволить себе 
не может. И все же, есть не-
сколько особенных богослу-
жений, побывать на которых 
желательно.

В понедельник, вторник, 
среду и четверг первой не-
дели поста, а затем вечером 
в среду пятой недели (фор-
мально – на утренней служ-
бе четверга) в храмах чи-
тают «Великий покаянный 
канон» Андрея Критского. 
Конечно, его можно почи-
тать дома, а теперь даже и 
послушать на диске. Но при 
возможности быть в храме – 
очень желательно.

Великим, а теперь и дру-
гими постами в храмах мас-
сово проводится таинство 
Соборования, очень созвуч-
ное постной дисциплине. 
Время его проведения и 
продолжительность в раз-
ных храмах различается, 
нужно просто узнать про 
ближайшие и выбрать удоб-
ный.

Очень помогает достой-
но завершить пост и подго-
товиться к празднику Пасхи 

посещение служб послед-
ней Страстной седмицы. 
Некоторые православные 
даже берут на эти дни от-
пуск, а в православных гим-
назиях – объявляют специ-
альные каникулы.

Все перечисленное 
выше, – ключевые момен-
ты, которые хорошо бы не 
пропустить. Разумеется, что 
прочие церковные службы 
постом тоже продолжаются 
(правда, чуть реже служатся 
литургии, которые в первые 
шесть недель по будням бы-
вают только в среду и пятни-
цу). И их посещение зависит 
от Ваших возможностей.

Важно иметь в виду, что 
после Соборования необ-
ходимо при первой же воз-
можности причаститься. То 
есть, в обычном порядке 
подготовиться и побывать 
либо на ближайшей литур-
гии, либо – на литургии в 
ближайшие выходные (раз-
умеется, все – с посещением 
вечерней службы накануне).

Также на литургии по буд-
ням могут быть отслужены 
полным чином Часы, и тогда 
служба займет больше вре-
мени, чем обычно. Впрочем, 
это зависит от обычаев кон-
кретного храма, о которых 
стоит заранее расспросить 
дежурную у свечного ящика.

Молитвенное правило 
во время православного 
поста.

Пост – время молитвы, 
и личному правилу в это 
время тоже стоит уделить 
чуть большее внимание. 
Но здесь опять необходимо 
призвать на помощь разум.

Помните, что пост – это 
забег на длинную дистан-
цию. А потому человек, 
решивший ежедневно в 
качестве подвига вычиты-
вать пол-Псалтири, рискует 
бросить вообще все еще до 
конца первой недели. Рас-
считайте свои силы, при не-
обходимости посоветуйтесь 
со священником, учтите об-
стоятельства.

В итоге, кто-то добавит 
что-то к набору ежедневных 
молитв, кто-то – просто по-
старается, наконец, дочиты-
вать до конца утреннее и ве-
чернее правило. Это – опять 
же вопрос совести, личных 
сил, времени и терпения. 
Главное, чтобы молитва в 
принципе не уходила из фо-
куса вашего внимания.

О ближних.
Отдельных замечаний 

требует общение с окружа-
ющими.

Все мы живем среди лю-
дей. Это – и домашние, и 
наши коллеги. И именно по-
стом нередко возникают си-
туации в стиле «был бы пра-
ведником – но ближние так 
мешают!» Но, в конце кон-
цов, именно того человека, 
который стоит перед Вами 
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сейчас, некоторые Отцы на-
зывали главным человеком 
Вашей жизни.

Поэтому православный 
пост – самое время поми-
риться или наладить отно-
шения. И уж, конечно, он 
– не время раздувания кон-
фликтов (хотя иногда с голо-
духи очень хочется).

К тому же на Великий 
пост выпадает у нас несколь-
ко гражданских праздников, 
сопровождающихся иногда 
коллективными застольями. 
И тут – опять призываем на 
помощь разум.

Надеемся, все вышесказанное хоть немного поможет 
вам благополучно перебраться через обширное море по-
ста (или, как обычно бывает, к его окончанию вновь кон-
статировать, что «не успел, «не сделал», «не прочитал», 
«не стал») и достойно встретить праздник Пасхи.

И тихонечко шепотом: «Христос Воскресе!».

www.pravmir.ru/postitsa-vpervye/

Понятно, что на разуха-
бистом корпоративе право-
славным лучше не гулять. 
Но немного посидеть с кол-
легами за столом с бутыл-
кой шампанского и парой 
салатиков, демонстрируя 
тем самым, что православ-
ные – вообще-то не угрю-
мые отшельники, а вполне 
себе мирные люди, – мож-
но. (Небольшой жизненный 
совет: принесите к столу 
связку бананов. В против-
ном случае набор «шампан-
ское+соленый огурец» вам 
обеспечен).

Если ходить во все время Великого поста только на вос-
кресные службы, то пост не почувствуешь, несмотря на воз-
держание в пище. Нужно посещать также и особые службы 
поста, чтобы ощутить контраст этих святых дней с прочими 
днями года, чтобы глубоко вдохнуть в себя целительный 
воздух Четыредесятницы. Главная из числа особых служб – 
это литургия Преждеосвященных Даров.

Она отличается от традиционной литургии тем, что на 
ней не приносится Богу Бескровная Жертва. Жертва прине-
сена заранее, Дары освящены, и Ими можно причаститься. 
Вся служба – это приготовление к Причастию заранее заго-
товленными Дарами.

Главная мысль, которая должна родиться от внимания к 
поднятой теме, – это тоска по Причащению, скорбь разлуки. 
Это нежелание оставаться даже в течение одной седмицы 
без Святых Таин. Пусть нельзя торжествовать, а надо сми-
ряться и плакать. Но все равно не причащаться нельзя, и, 
значит, надо причаститься хотя бы заранее приготовленны-
ми Дарами.

Невозможно понять литургию Преждеосвященных Да-
ров, ее чин, ее происхождение, необходимость в ней без 
любви к Таинствам и практики частого Причащения. Что хо-
тите говорите и что хотите думайте, но если бы в Древней 
Церкви была традиция причащаться пять-шесть раз в год, 
то литургия Преждеосвященных Даров никогда не возникла 
бы. Не возникла бы сама нужда в ней. А нужда эта называ-
ется: « не могу без Христа и Причастия. «Для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение».

Если причащаться редко, то и литургию служить надо 
редко, заполняя остальные дни чтением обедницы, псал-
мопением, акафистами, поучениями и проповедями. Но это 
– честный путь в никуда, что и незрячему должно быть по-
нятно. Литургию оставлять нельзя. Она – наше единствен-
ное богатство. Нужно, напротив, так крепко полюбить ли-
тургию, чтобы через нее понять церковную жизнь вообще. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Каковы особенности Литургии Преждеосвященных 
даров?

Литургия Преждеосвященных Даров в нашем 
храме совершается во время Великого поста  
каждую среду и пятницу. 
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Что такое Соборование? Как поститься ребенку? 
С какого возраста?

Великопостные службы

О молитве

Белые вороны?

Соборование – одно из семи Таинств Православной 
Церкви. Соборование совершается для исцеления  духов-
ных и телесных недугов, а также дарует оставление тех гре-
хов, о которых человек забыл. Совершается семикратным 
крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, гру-
ди и рук верующего освященным елеем, сопровождаемым 
чтением молитв, Апостола и Евангелия.

Соборование совершается при тяжелой болезни в тече-
ние всего года, а Великим постом все верующие стараются 
собороваться.

Таинство исцеления души и тела — такими словами мож-
но передать суть таинства, которое известно у нас как Со-
борование, а в церковных книгах чаще называется Елеосвя-
щением. Название «соборование» произошло от практики 
совершения этого таинства несколькими священниками — 
«собором».

Назначение таинства Соборования — всецелое исцеле-
ние человека. В молитвах, которые читаются при соверше-
нии таинства, неоднократно обращаются к Богу просьбы 
о прощении грехов страждущего и о его выздоровлении. 
Само телесное исцеление в молитвах таинства ставится в 
зависимость от исцеления душевного, для которого необ-
ходимо покаяние, то есть прощение грехов, соединенное с 
твердым обещанием исправить свою жизнь в соответствии 
с заповедями Божиими.

Велик дар — выздоровление от болезни, ибо всякому 
человеку хочется пожить подольше. Но еще больше другой 
дар — отпущение грехов. Этот дар делает человека чистым 
и отворяет ему дверь в Царство Небесное. Царство же Не-
бесное есть драгоценнейшее сокровище, которого человек 
должен искать непрестанно в продолжение всей своей зем-
ной жизни. Поэтому, православные христиане, не бойтесь 
прибегать к Таинству Елеосвящения. Когда кто-либо забо-
леет, пусть пособоруется не откладывая. А при соборова-
нии сам больной и его родные пусть помолятся с верою и 
надеждой на милосердие Божие. По вере Бог исполнит их 
общее желание.

Нет никаких канонических правил, определяющих с ка-
ких лет и как именно должны поститься дети. Совершенно 
очевидно, что с детей не стоит требовать выполнения всех 
постных предписаний, предназначенных для взрослых лю-
дей. В подобных случаях нужно обратиться к священнику за 
благословением. С другой стороны, если ребенок высказы-
вает осознанное желание поститься, то можно ему помочь и 
облегчить постный рацион более частым вкушением рыбы, 
растительного масла и других подобных ингредиентов.

Священник Антоний Скрынников

Брать ли детей на особые великопостные службы, зави-
сит от сил и возраста конкретного ребенка. Все дети разные.

Во время Страстной Недели надо найти возможность на 
каких-то службах с ребенком побывать. Прежде всего, наи-
более впечатляющая и глубокая служба — это служба выно-
са Плащаницы и погребения Плащаницы. На какую-то часть 
этой службы с маленькими детьми, с детьми школьного 
возраста сходить необходимо.

Протоиерей Алексий Уминский

Родители с детьми могут читать молитву Ефрема Сирина 
ежедневно. Не обязательно с 16-ю поклонами, но один раз 
в день с тремя поклонами или с одним поклоном молитву 
Ефрема Сирина с детьми читать Великим Постом — хорошо.

Протоиерей Алексий Уминский

Ребенок, который учится поститься, оказывается в мень-
шинстве. Мир вокруг живет по-прежнему. Не закрываются 
театры и рынки, как было до революции в России.

Ему нужно плыть против течения. Примеры из книг-ме-
муаров двадцатого столетия, эпизоды жизни новомучени-
ков могут помочь. Поговорите с ребенком о тех трудностях, 
с которыми он сталкивается. Не оставляйте его с ними один 
на один.

Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, 
мама 10 детей

Таинство Елеосвящения (Соборование) совер-
шается в нашем храме во время Великого поста  
каждый пн в 18.00   с 26 февраля   по  2  апреля.



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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

Богушева Елена Владимировна 
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович    
тел. +7 903-485-65-33                    

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

Бесплатный консультативный  
прием врачей. 
Запись по телефону: (863) 292-65-31

Сб 17:00 Прием психолога (Марина, 
+7 918-547-24-66)
Занятия в группах: 
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00  (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



... в апреле:
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!

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

18:00  Литургия Преждеосвященных Даров

07:30  Литургия Преждеосвященных 
Даров. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

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

10:30  Водосвятный молебен

11:00  Панихида

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ среда ]

[ пятница ]

[ понедельник, вторник, четверг ]

[ суббота ]

06:20  Божественная литургия 
(ранняя)

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

15:00  Пассия

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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ВЕСТНИК

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

[ 8 апреля ]
Пасха. Светлое 
Христово Воскре-
сение

[ 1 апреля ] [ 7 апреля ]
Вход Госпо́день в 
Иерусали́м

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

[ 9 апреля – 15 апреля ]
Светлая Седмица

[ 15 апреля ]
Неделя 2-я по Пасхе, 
Антипасхи или 
ап.Фомы

[  22 апреля ]
Неделя 3-я по Пасхе, 
св.жен-мироносиц


