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Есть праздники, сила 
которых заключается в 
воспоминаемом событии; 
важно, значительно в них, 
решающе для судеб чело-
веческих то, что случилось; 
таков праздник Рождества 
Христова или праздник 
Воскресения; решающее 
значение имеет то, что дей-
ствительно в тот день Бог 
стал человеком и родился 
на земле, что именно в тот 
день воскрес Господь, умер-
ший крестной смертью ради 
нашего спасения.

И есть праздники, так же 
как и иконы, которые гово-
рят нам о каком-то внутрен-
нем событии, даже если 
историческая их обстановка 
не ясна. Таков праздник Вве-
дения во храм Пресвятой 
Богородицы. Чтобы исто-
рически в древнем Иеру-
салиме действительно слу-
чилось то событие, которое 
описывается в богослужеб-
ной песне, — едва ли воз-
можно; но оно сообщает 
нам что-то более значитель-
ное, более важное о Божией 
Матери, нежели физическое 
Ее вступление во Святая Свя-
тых, которое было запре-
щено и Первосвященнику. 
Это день, когда Пресвятая 

Проповедь в праздник 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Дева, достигшая той ранней 
зрелости, которая делает 
ребенка способным лично 
переживать, лично воспри-
нимать и отзываться на таин-
ственное прикосновение 
благодати, когда, достигши 
этого возраста, Она всту-
пила действительно во Свя-
тая Святых — не веществен-
ное Святая Святых храма, а 
в ту глубину Богообщения, 
которую исторически Храм 
собой изображал.

И с каким трепетом мы 
должны читать в богослу-
жебной книге слова, кото-
рые приписываются с такой 
нежностью, с такой глуби-
ной Иоакиму и Анне: Чадо, 
иди! И будь Тому, Который 
все тебе дал, возношением 
и сладким благоуханием! 
Вступи в ту область, куда 
нет двери; научись тайнам и 
готовься стать местом вселе-
ния Самого Бога… Как дивно 
подумать, что мать, отец 
могут обратиться к ребенку 
с такими словами: Войди в 
ту глубину, вступи в ту тайну, 
куда не ведет никакая веще-
ственная дверь, и приготовь 
себя быть возношением 
Богу, сладким благоуха-
нием, местом вселения…

Так некоторые отцы 
Церкви и святитель Фео-
фан толкуют значение этого 
вступления Божией Матери 
в храм, во Святая Святых. Не 
тронутая грехом, не осквер-
ненная ничем, но уже спо-
собная чистым сердцем, 
не оскверненной плотью, 
не затуманенным умом 
отозваться на святыню, на 
славу, на дивность Божию, 
трехлетняя Отроковица 
посылается в эти глубины 
молитвенного, созерцатель-
ного общения.

И в другом месте того же 
богослужения мы читаем, 
как Ей тихо говорит Архан-

гел Гавриил, чтобы Она 
открылась Богу и приготови-
лась стать местом вселения 
грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам 
праздник: о том, как с пер-
вых Своих шагов, напут-
ствуемая матерью и отцом, 
наставляемая Ангелом, 
Она вступает в те глубины 
молитвы, безмолвия, бла-
гоговения, любви, созер-
цания, чистоты, которые 
составляют подлинное Свя-
тое Святых. И разве удиви-
тельно после этого, что мы 
этот день празднуем как 
начало спасения: первая 

из всех тварей Пресвятая 
Дева вступает в эти непро-
ходимые, неприступные глу-
бины, вступает в то общение 
с Богом, которое будет расти 
и расти, незапятнанно, неза-
темненно, неоскверненно в 
течение всей Ее жизни, до 
момента, когда, как пишет 
один из западных писате-
лей, Она сможет, в ответ на 
Божий призыв, произне-
сти Божие имя всем умом, 
всем сердцем, всей волей, 
всей плотью Своей и, вме-
сте с Духом Святым, родить 
воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого празд-
ника действительно совер-

шается для нас явление этого 
дивного события, начало 
этого возрастания, но также 
дается нам и образ того, к 
чему мы призваны, куда нас 
зовет Господь: во Святое Свя-
тых. Да — мы осквернены; 
да — наши умы отуманены; 
да — наши сердца нечисты; 
да — наша жизнь порочна, 
недостойна Бога. Но всем 
доступно покаяние, которое 
может очистить нас и в уме, 
и в плоти, и в сердце, выпра-
вить нашу волю, всю жизнь 
нашу сделать правой, так 
чтобы и мы могли войти во 
Святая Святых.

Она вступает в те глубины молитвы, 
безмолвия, благоговения, любви, созерцания, 
чистоты, которые составляют подлинное 
Святая Святых
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Митрополит Сурожский Антоний

И в этом празднике, в словах, которые я прочел 
в начале, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, 
разве нет призыва к каждой матери и к каждому 
отцу, чтобы с ранних лет — с мгновения, когда 
ребенок может что-то уже если не умом понять, 
то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, 
принять благодать — сказать и нашим детям: 
вступи благоговейно, трепетно в ту область, 
куда никакая дверь — ни церковная, ни умствен-
ная, ни иная не вводит, а только безмолвное, тре-
петное предстояние пред Богом, — то Святое 
Святых — с тем, чтобы вырасти в полную меру 
роста Христова, уподобиться Матери Божией и 
стать храмом, местом вселения и Святого Духа, 
и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего 
Небесного Отца. Аминь!

Состоялось очередное рабочее собрание
сестер милосердия

Воспитанники воскресной школы выступили на 
профильной секции XXIII образовательных 
Димитриевских чтений

На собрании были подве-
дены итоги  проделанной за 
последние четыре месяца 
работы в ракурсе отдельных 
шагов помощи, оказанной кон-
кретным людям, и проведен-
ных благотворительных меро-
приятий.

 Необходимо отметить 
большой труд сестер по подго-
товке приема многочисленных 
гостей, прибывших на Пре-

стольный праздник, так же проведение ежегодной летней 
благотворительной акции «Благодатный шаг» и традицион-
ной акции «Соберем детей в школу»,в октябре наш  храм 
посетила группа юных пациентов детского туберкулезного 
санатория «Сосновая дача», была организована помощь  
многодетной семье, воспитывающей 11 детей . 

Воскресную школу Свято-Казан-
ского храма представила инициа-
тивная группа воспитанников, уча-
ствующая в реализации проекта 
«Дети о Православии детям».

Юные докладчики в составе 12 
человек поделились с председа-
телями секции и всеми собравши-
мися начальными результатами 
проделанной работы.  Напомним, что проект «Дети о Пра-
вославии детям» направлен на приобщение к ценностям 
Православной духовности и Православной культуры детей 
из нецерковных семей, на ведение конструктивного мисси-
онерского диалога со сверстниками, не знакомыми с осно-
вами Священного Писания и Предания.
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Участники Добровольческого движения вновь 
навестили воспитанников Социально-реабилита-
ционного центра

Состоялась паломническая поездка 
в Преображенский храм ст. Старочеркасской

Приглашаем участников в молодежный клуб «Встреча»

Субботние встречи волон-
теров и их младших друзей 
из приюта давно стали регу-
лярными.

Как отмечают участники 
волонтерского движения, 
юные подопечные всегда 
ожидают их прибытия с 
большим теплом и дет-
ской непосредственностью. 
Каждая новая встреча помо-
гает ребятам с непростой 
судьбой быть более откры-
тыми и общительными.

В Димитриевскую роди-
тельскую субботу, как и во 
всех православных храмах, 
в одном из древнейших хра-
мов Донской земли была 
совершена панихида. 

При храме Казанской иконы Божией Матери начал свою 
работу Молодежный добровольческий клуб «Встреча»  для 
ребят в возрасте от 14 до 25. В рамках работы клуба, каждое 
воскресенье проходят встречи, на которых обсуждаются 
вопросы: о Вере, семье, о служении Богу и ближнему, а также 
многие другие. 

Желающие присоединиться к работе клуба, могут обра-
титься за более подробной информацией по номеру: 
8 938 148 97 00 (для уточнения места и времени проведения 
занятия).

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

22Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему 
слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему.

23Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из 
селения и, плюнув ему на глаза, возложил на 
него руки и спросил его: видит ли что?

24Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, 
как деревья.

25Потом опять возложил руки на глаза ему 
и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал 
видеть все ясно.

26И послал его домой, сказав: не заходи в селение 
и не рассказывай никому в селении.

Евангелие от Марка | 8:22—26

Вифсаидского слепого Господь не вдруг ис-
целил, но сначала не полно, а потом полно, так 
что он стал видеть все ясно. Для чего Господь 
так сделал, Ему Единому ведомо. Мы же возь-
мем отсюда следующую мысль: если считалось 
нужным исцелить телесное зрение постепен-
но, то тем более такая постепенность необходи-
ма в просветлении очей ума нашего. Так оно и 
было. В патриархальный период богооткровен-
ное ведение было несложно; в период подза-
конный оно стало сложнее и подробнее; в наш 
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христианский период оно еще подробнее и воз-
вышеннее; но конец ли? На земле высшего не 
ожидай, а на том свете будет. Два святых апо-
стола удостоверяют нас в этом, святые Иоанн и 
Павел (1 Иоанна 3:2, 1 Коринфянам 13:12). Ныне 
видим все как сквозь тусклое стекло, а тогда все 
увидим ясно. Но и там будут степени умствен-
ного просветления, ибо область ведения Божия 
беспредельна. На земле же откровение Божие 
уже завершено; нечего и мечтать о высшем; все 
имеем, что нужно; усвой и живи тем. Христи-
анское откровение впереди не обещает нового 
откровения, но только то, что Евангелие будет 
узнано во всем мире и что эта повсюдность и 
всеобщность ведения Евангелия есть предел 
бытию настоящего порядка вещей. Тогда вера 
ослабеет, любовь иссякнет, жизнь станет тугою, 
– и благость Божия положит конец миру.

Святитель Феофан Затворник

Святая великомученица Варвара.
День памяти 17 декабря

Отец Варвары, язычник 
Диоскор, был богатым и 
знатным человеком в городе 
Илиополе Финикийском. 
Рано овдовев, он сосредо-
точил всю силу душевной 
привязанности на своей 
единственной дочери.

Видя необыкновенную 
красоту Варвары, Диоскор 
решил воспитать ее, скры-
вая от посторонних глаз. Для 
этого он построил башню, 
где, кроме Варвары, пребы-
вали только ее языческие 
учителя. С башни откры-
вался вид горнего и доль-
него мира Божиего. Днем 
можно было смотреть на 
лесистые горы, на быстро-

текущие реки, на равнины, 
покрытые пестрым ков-
ром цветов; ночью соглас-
ный и величавый хор светил 
являл зрелище невырази-
мой красоты.

Вскоре девушка стала 
задавать себе вопрос о При-
чине и Создателе столь гар-
моничного и прекрасного 
мира. Постепенно она укре-
пилась в мысли, что без-
душные идолы – творение 
рук человеческих, которым 
поклоняются ее отец и учи-
теля, не могли столь мудро 
и великолепно устроить 
окружающий мир. Желание 
познать истинного Бога так 
захватило душу Варвары, 

Частица мощей святой 
великомученицы 
Варвары находится 
в малом мощевике 
нашего храма
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что она решила посвятить 
этому жизнь и провести ее в 
девстве.

А слава о ее красоте рас-
пространилась в городе, и 
многие домогались ее руки, 
но она, несмотря на ласко-
вые уговоры отца, отказы-
валась от брака. Варвара 
предупредила отца, что его 
настойчивость может окон-
читься трагически и разлу-
чить их навсегда. 

В то время при доме Дио-
скора строилась роскошная 
баня. По приказу хозяина 
рабочие готовились сделать 
в ней два окна на южную 
сторону. Но Варвара, пользу-
ясь отсутствием отца, упро-
сила их сделать третье окно, 
во образ Троичного Света. 
Над входом в купальню Вар-
вара начертала крест, кото-
рый прочно запечатлелся 
на камне. На каменных сту-
пенях бани остался след 
ее ноги, из которого забил 
источник, явивший впо-
следствии великую целеб-
ную силу, которую Симеон 
Метафраст, описывая стра-
дания святой мученицы, 
сравнивает с животвор-
ной силой струй Иордана и 
источника Силоамского.

Когда Диоскор вернулся и 
выразил недовольство нару-
шением плана постройки, 

дочь рассказала ему о 
познанном ею Триедином 
Боге, о спасительной силе 
Сына Божия и о тщетности 
поклонения идолам. Дио-
скор пришел в ярость, обна-
жил меч и хотел поразить 
ее. Девушка побежала от 
отца, и он бросился за ней 
в погоню. Святой Варваре 
удалось скрыться в пещере 
на противоположном 
склоне горы. После дол-
гих и безуспешных поисков 
дочери Диоскор увидел на 
горе двух пастухов. Один из 
них указал ему пещеру, где 
скрывалась святая. Диоскор 
жестоко избил дочь, а затем 
заключил ее под стражу 
и долго морил голодом. 
Наконец он предал ее пра-
вителю города Мартиану. 
Святую Варвару жестоко 
пытали. Ночью в темнице 
святой деве, горячо молив-
шейся своему Небесному 
Жениху, явился Сам Спаси-
тель и уврачевал ее раны. 
Тогда святую подвергли 
новым, еще более жесто-
ким пыткам.

Святую Варвару каз-
нил сам Диоскор. Возмез-
дие Божие не замедлило 
постичь обоих мучителей. 
Мартиана и Диоскора: они 
были сожжены молнией.

www.pravmir.ru

Рождественский пост:
какое задание дать себе?
28 ноября начинается Рождественский пост. Какое 
простое и понятное задание себе дать на эти сорок 
дней? Рассуждают священнослужители.

Не нужно изобретать велосипед…
Епископ Якутский и Ленский Роман:
У кого-то из церковных 

писателей я читал: игра слов 
— пост православный и пост 
таможенный, милицейский. 
На посту таможенном про-
веряют наличие недолжно-
го, нехорошего. Многоднев-
ный пост — это поиск того, 
что во мне нехорошего поя-
вилось в этот промежуток 
времени.

Чтобы найти это нехо-
рошее, нужно усилить вну-
треннюю работу, размыш-
ление, богомыслие — в том 
числе, и пощение как тако-
вое.

Первая задача много-
дневного поста — это очи-
стить себя от привязанно-
стей к порокам, дурных 
привычек.

Вторая задача — не оста-
вить свою пустыню в резуль-
тате этой работы, а наполнить 
ее духовным содержанием, 
через частое пребывание на 
службе, через чтение Слова 
Божьего, через размышле-
ние.

Здесь не нужно выдумы-
вать ничего нового, ориги-
нального, экстремального. 
Не надо изобретать духов-
ный велосипед. Нужно жить 
так, как жили наши благо-
честивые предки, и так, как 
должны жить мы согласно 
церковным правилам. Поста-
раться хотя бы в этот неболь-
шой промежуток времени 
— всего сорок дней! — быть 
настоящим христианином по 
духу и по жизни.

Воздержаться от хотя бы какой-нибудь 
мелочной страсти
Епископ Иона (Черепанов):

Пост можно сравнить с 
сессией в институте: в тече-
ние семестра студент учится, 
а потом вспоминает изучен-

ное и старается максималь-
но хорошо сдать экзамен. 
Так и для нас пост — время, 
когда мы должны вспом-
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Не надо ставить задачу стать святым!
Протоиерей Александр Ильяшенко:

Нужен план сражения
Игумен Нектарий (Морозов):

Не надо ставить себя 
задачу стать к концу поста 
святым. Задача должна быть 
иной: пройти пост, поста 
не нарушая. Ни в еде, ни в 
молитве, ни в чтении духов-
ной литературы.

Только задачи ставить 
перед собой нужно реа-
листические, которые ты 
можешь выполнить. Здесь 
требуется некий здравый 
смысл. Не стоит брать на 
себя сверхзадач, но если уж 
взял внутреннее обязатель-
ство, выполни его, не отсту-
пая ни шага назад.

Причем задачи эти долж-
ны быть совершенно кон-
кретными – строго утром и 
вечером исполнять молит-
венное правило, добавить 
к своему правилу чтение 
кафизмы, чтение главы 

Как полководец прежде 
сражения продумывает его 
план до мельчайших под-
робностей — а если не про-
думывает, то терпит чаще 
всего поражение — так и 
христианин, приступая к 
посту, еще накануне его 
должен сесть и обдумать 
свой «план». Примерно так:

«Я мало и плохо молюсь. 

Евангелия и апостольских 
Посланий. Не пропускать 
воскресных, и, по возмож-
ности (если позволяет рабо-
та) праздничных служб.

Можно прямо составить 
план по календарю: «за вре-
мя поста я должен быть в 
храме каждое воскресение 
и сверх этого еще столько-то 
раз в такие-то дни». Только 
уже не нужно отлынивать.

Можно взять благосло-
вение у священника, чтобы 
это не было самодеятельно-
стью.

Да, великие святые, аске-
ты, постники нередко вку-
шали в пост, допустим, раз в 
неделю. Но когда обычный 
человек пытается нагрузить 
себя сверх меры – это про-
сто гордость. Негоже срав-
нивать себя с великими свя-
тыми.

Иногда я, оправдывая себя 
усталостью и тем, что у меня 
нет времени, читаю „Сера-
фимово правило“, иногда 
просто опускаю утренние и 
вечерние молитвы, иногда 
же — прочитываю их наско-
ро и без внимания. Но при 
этом у меня остаются силы 
и время посмотреть теле-
визор, поболтать с кем-то 

нить все, чему научились за 
время, прошедшее с преды-
дущего поста: что прочита-
ли, что полезного почерп-
нули из встреч с духовными 
людьми, над исправлением 
каких своих недостатков 
потрудились.

Пост — это время, когда 
мы можем заглянуть вглубь 
себя.

Но это не значит, что во 
время поста нужно вести 
напряженную духовную 
жизнь, а в остальное вре-
мя — расслабляться. Вся 
наша жизнь — это ожида-
ние встречи со Христом. Мы 
не знаем времен и сроков 
Страшного суда, Господь 
приходит как «тать в нощи». 
Встреча с Ним происходит 
в момент нашей смерти, 
поэтому мы всегда должны 
быть готовы к тому, чтобы 
предстать к Нему на суд.

И время поста — это еще 
одна возможность для нас 
приложить усилия, чтобы 
воздержаться от хотя бы 
какой-нибудь нашей мелоч-
ной страсти. Если имеем 
тенденцию опаздывать на 
Литургию, постараемся 
постом ходить вовремя. Если 
ленимся ходить на вечер-
нюю службу, постараемся 
бывать на всех вечерних 
службах в канун праздни-
ков, любим попраздносло-
вить, воздержимся от пре-
бывания в тех компаниях, 

где это принято. И так далее. 
Постараемся видеть, чего в 
нас пока не хватает, в чем 
мы чувствуем упущение, и 
хотя бы постом в этом отно-
шении преуспеть.

Может быть, Господь даст 
нам благодать, и мы сможем 
полностью искоренить эту 
нашу небольшую, но все-та-
ки существующую немощь, 
и после поста продолжим 
подвизаться в этих трудах.
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совершенно ни о чем по 
телефону, бесцельно попу-
тешествовать по интерне-
ту. То есть мало и плохо я 
молюсь прежде всего пото-
му, что живу рассеянно и 
несобранно.

Значит… Значит, постом 
я все изменю. Правило ни 
опускать, ни сокращать в 
течении этих, постовых, 
дней не буду. Стану также 
внимательней следить, на 
что и зачем я трачу свое вре-
мя, которого постоянно „не 
хватает“.

Я плохо исповедуюсь. 
К исповеди подхожу фор-
мально. Вспоминаю те гре-
хи, которые „скорее всего, 
были“, нет — „точно были“… 
И каюсь в них холодно и без 
участия сердца. Я не вни-
маю себе, не прислушива-
юсь как должно к тихому 
голосу своей совести, ни 
испытываю себя по-настоя-

щему ни перед исповедью, 
ни в какое-то иное время. 
Значит… Значит, больше ни 
разу не засну, не разобрав-
шись, что сделал за день 
дурного, не уяснив — поче-
му я это сделал. Не засну, 
этих поступков, от Бога меня 
отдаляющих, не оплакав, не 
испросив за них в молитве 
прощения.

Я постоянно кого-то 
осуждаю. Много говорю, не 
слежу за словами, не думаю 
— кому говорю, зачем, и в 
моих речах постоянно про-
рывается осуждение, при-
чем не только тогда, когда 
я действительно на кого-то 
негодую, а и просто так — 
походя, заодно. Значит… 
Значит, с первого дня поста 
буду говорить меньше, буду 
обдумывать то, что сказать 
собираюсь, решусь ни о ком 
вообще без крайней необ-
ходимости не судить…»

Этот «план», точнее 
набросок его можно было 
бы и дальше разворачи-
вать, сделать его подроб-
ней, шире. Но думаю, что 
принцип и так ясен. Только 
важно еще обязательно в 
течение поста, особенно 
продолжительного, как Рож-
дественский, несколько раз 
так же вот садиться и обду-
мывать: а точно ли я этот 
план выполняю, не отступил 
ли я от него, не утратил ли 
ревность? И подправлять то, 
что неисправно…

Пост – общий для всех. 
А с другой стороны, для 
каждого человека – свой. И 
рекомендации здесь мож-
но давать только в общем, 
понимая что при этом каж-
дый человек будет постить-
ся так, как не постится дру-
гой. У каждого – свой путь 
прохождения поста.

И воспринимать общие 
рекомендации как абсолют-
ный план к действию, было 
бы не очень правильно. Они 
хороши, когда ты знаешь, на 
что можно ориентировать-
ся. Но это отнюдь не некий 
воинский устав, обязатель-
ный к исполнению.

Каждый человек, начи-
ная свой пост, а тем более 
– впервые, должен боль-
ше ориентироваться на 
свой собственный духов-
ный опыт, может быть, пока 
небольшой. Исходить из 
того, как сам человек для 
себя определяет важность, 
смысл поста и свои соб-

Не превратить пост в один из видов спорта
Протоиерей Алексий Уминский:

ственные силы для его про-
хождения.

Мне кажется, самое глав-
ное во время поста – быть 
очень искренним внутри 
себя и не превращать пост 
только во внешнее исполне-
ние, в один из видов спор-
та, когда человек стремится 
увеличить некий внешний 
потенциал: «я ходил в храм 
реже, а буду ходить чаще», 
«читал молитвы два раза в 
день, а сейчас буду пять раз 
в день», и так далее. То есть 
количественное увеличение 
определенных духовных 
упражнений.

Прежде всего, важно 
поставить своей целью луч-
ше понять свои отношения с 
Богом. О чем для этого чело-
веку необходимо подумать, 
от чего следует отказаться, 
что ему полезно для того, 
чтобы смирить какие-то 
свои собственные грехи, и 
с какими грехами следует 
бороться в первую очередь.
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Принцип слабого звена
Протоиерей Максим Первозванский:

Пост – подготовка к встрече
Протоиерей Алексий Потокин:

Чтобы близким было хорошо
Протоиерей Федор Бородин:

Нужно найти свое «сла-
бое место», то, в котором 
особенно важно навести 
порядок, свою слабую точку, 
которая в данный момент 
требует какого-то воздей-
ствия. Кто-то, может быть, 
не сопереживает и не чув-
ствует своего утреннего и 
вечернего правила. У кого-
то – особые проблемы с раз-
дражительностью, кто-то – 
унывает и так далее…

Смысл поста определяет-
ся его концом. Рождествен-
ский пост – это путь чело-
века к Рождеству Христову. 
Встреча с Богом всегда пред-
полагает подготовку. Кто 
пришел в Церковь в зрелом 
возрасте, помнит, что этому 
предшествовали какие-то 
размышления о смысле 
жизни, часто – серьезные 
испытания. Если же крестят 
младенца, то ответствен-
ность за его подготовку к 
встрече с Богом возлагается 
на крестных.

То, что сегодня мало кто 
из крестных выполняет свои 
обязанности, а многие кре-
щеные дети даже не зна-
ют своих восприемников и 
не получают христианского 
воспитания – беда совре-

Есть такой принцип, 
сформулированный еще 
вождями мировой револю-
ции – принцип слабого зве-
на. То есть не нужно пытать-
ся порвать цепь проблем 
и грехов везде, а – следует 
найти то место, с которого 
имеет смысл начать, самое 
актуальное. И пост прекрас-
ное время для того, чтобы 
это сделать. 

менной церковной жиз-
ни. Но это отдельная тема. 
Необходимость подготовки 
встречи с Богом – не мои 
домыслы. Она прямо следу-
ет из Евангелия.

Уже когда Христос при-
шел на землю, какое-то вре-
мя проповедовал людям 
необходимость покаяния 
и даже крестил их Иоанн 
Предтеча – он готовил 
людей к встрече со Спаси-
телем. И Сам Спаситель, как 
вы помните, настоял, чтобы 
Иоанн крестил и Его. Еще 
нагляднее показана подго-
товка человека к встрече с 
Богом на примерах Нафа-
наила, Закхея. Встрече пред-
шествует путь, и путь этот 
предлагается Церковью 
перед каждым праздником.

Встреча двух людей 
может быть поверхностной – 
столкнусь я с вами на улице, 
обменяюсь парой дежурных 
фраз, и разойдемся каждый 
по своим делам, – а может 
и глубокой, когда мы сядем 
за стол, поговорим о жизни, 
искренне желая понять, что 
волнует собеседника. И чем 
больше будем понимать 
друг друга, тем глубже будет 
наша встреча.

Задание может быть 
такое: чтобы мои близкие, 
родные, с которыми я живу, 
испытывали радость отто-
го, что я пощусь. Поставить 
цель, чтобы близким не 
приходилось меня терпеть, 
а чтобы им со мной было 
радостно и хорошо, служить 
им, не выплескивать на них 
свою усталость и раздраже-
ние.

Люди делают акцент на 
пищевые ограничения,  эту 
цель обычно никто перед 
собой не ставит, а надо бы. 
Конечно, эту цель можно на 

Аналогична встреча с 
церковным праздником. 
Многие, особенно дети, 
интуитивно любят Рожде-
ство и все, что с ним связа-
но, но осознание, что это 
не только общий праздник, 
но и лично мой – праздник 
встречи с родившимся в мир 
Сыном Божьим, – приходит 
не к каждому. Пост и дает 
возможность осознать это, 
почувствовать, что Христос 
тебе нужен.

всех людей распространить, 
но начать хотя бы с наших 
близких.

Мы все устроены так, 
что готовы любезно разго-
варивать со всеми на рабо-
те и превращать в кошмар 
жизнь собственной семьи. 
На сослуживцев и знакомых 
нам удается произвести впе-
чатление, с ними мы можем 
держать себя в руках, но 
близкие-то нас знают, как 
облупленных. Обязатель-
ство такое: чтобы близким 
со мной было хорошо.

Отказаться от праздности
Протоиерей Виктор Григоренко:

Отвечаю обобщая, т.к. 
рекомендации «на пост» 
всегда носят индивидуаль-
ный характер. Для многих 
мирян строгое исполнение 

монастырских предписаний 
относительно постов часто 
является серьезным испы-
танием. Далеко не все могут 
взять этот «вес». В результа-
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вопросов и сложностей, в эти дни поступает много во-
просов о том, как провести этот праздник. С одной сто-
роны, все мы привыкли тепло и радостно отмечать Но-
вый год с раннего детства. 

Но ведь празднование нового года – это то время, ког-
да еще вовсю идет Рождественский пост, когда уже на-
ступают дни строгого поста перед главным праздником 
этого времени – Рождеством Христовым. Новый год – это 
время веселья, однако именно в новогоднюю ночь больше, 
чем в любой другой праздник погибает людей: замерзают 
на улицах, попадают в аварии, погибают и у себя дома… 

Протоиерей Александра Ильяшенко:
Новый год – это праздник гражданский, но в котором 

церковные люди могут принимать участие. Традиция отме-
чания новолетия очень древняя, и она существовала еще 
до возникновения христианства. Дата празднования нового 
года несколько раз менялась. Нельзя сказать, что Церковь 
придает исключительно важное значение празднованию 
Нового года, нужно отдавать дань тому, что этот праздник 
празднуется исстари.

Дата Нового года – это время подведения итогов, воз-
можность принести Богу благодарность за прошедший год, 
попросить Божией помощи на год наступающий – поэтому 
в Православной Церкви есть и молебен на начало Нового 
года, который 31 декабря служится во многих храмах.

Новый год – это и праздник, когда люди собираются вме-
сте. В наше время, когда жизни людей так разобщены, это 
очень хорошая возможность и повод собраться вместе с 
близкими сердцу людьми.

Как православному человеку встретить Новый год, не 
обидев домашних и не нагрешив?

Новый год: отметить так, чтобы 
назавтра не мучила совесть

те такого «делания» появля-
ется уныние.

К сожалению, пост мно-
гими воспринимается, толь-
ко как воздержание от того 
или другого вида пищи. Мы 
хорошо знаем, что это дале-
ко не так, и мне кажется, что 
нам священникам нужно 
говорить мирянам о том, 
что их первоочередное хри-
стианское делание — это их 
работа, а вернее, ее добро-
совестное исполнение, ради 
людей и ради Христа.

И здесь все: и воспита-
ние детей, и работа в сфере 
обслуживания, и тяжелая 
мужская работа. Практиче-
ски все сферы человеческо-
го труда должны воспри-
ниматься мирянами, как 
доброделание и как бого-
служение. Вот на что нужно 
делать упор.

Постом в первую очередь 
нужно отказаться от празд-
ности, от лишних и не нуж-
ных разговоров, от бездар-
ной информации, которая 
рекой льется на современ-
ного человека. И это будет 
намного важнее исполне-
ния вегетарианских предпи-
саний.

Однако, вовсе не значит, 
что нужно забыть о пра-
вилах поста. Но эти прави-
ла для мирян, разумеется, 
не могут, да и не должны, 
сравниваться с правилами 
монастырскими. Конечно, 
рекомендации на пост для 

каждого человека должны 
быть индивидуальными, но, 
на мой взгляд, можно реко-
мендовать:

Отказаться от мяса. Сре-
да — отказаться от молоч-
ных продуктов, можно 
употреблять рыбу. Пятни-
ца — строго овощи, фрук-
ты. Молитвенное правило 
к Исповеди и Причащению 
распределить на среду, пят-
ницу, субботу. Причащать-
ся за каждой воскресной 
Литургией. Чаще оставаться 
наедине с собой. Отказаться 
от лишних встреч. Навещать 
родителей. По возможности 
помогать больным и сиро-
там.

www.pravmir.ru
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Как отметить Новый год так, чтобы это отмечание не 
противоречило тому, что идет пост и начинается стро-
гая неделя поста перед Рождеством Христовым?

На семейных встречах православный человек, как 
правило, оказывается в кругу своих неверующих род-
ственников. И встает проблема скоромного стола и 
спиртных напитков…

Если кто-то из домашних настаивает на том, чтобы мы 
отведали его кулинарные находки, совсем не постные?

Мой духовник на этот вопрос отвечает так: нужно от-
мечать так, чтобы на следующий день можно было при-
частиться. Можно собраться, приготовить что-то вкусное, 
можно и выпить немного, посидеть в кругу семьи и отме-
тить так, чтобы не мучила потом совесть. Для людей веру-
ющих, стремящихся жить полной церковной жизнью, есте-
ственно стремление связать каждое важное событие своей 
жизни с Божественной Литургией, церковной молитвой и 
участием в Таинствах Церкви. Такая добрая и благочестивая 
традиция есть, но, она не является обязательной, и должна 
сообразоваться с возможностями человека.

Непостный стол – это, конечно, сложность. Если человек 
может принять участие в подготовке новогоднего стола, то 
пусть сам и приготовит несколько постных блюд. Новогод-
ний бокал поднять можно, может быть и не один, но тут 
нужно руководствоваться словами апостола Павла: «Все 
мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но 
ничто не должно обладать мною».

В таком случае из двух зол надо выбирать меньшее: что 
для человека меньшее зло – Или ты обидишь ближних или 
нарушить пост, но тогда придется в этом покаяться.



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 январе:
344113, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 16а/32а 
(863) 218-70-41, 292-65-31 
http://kazanskoi.ru 
kazanskoi@inbox.ru

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

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)

[ 2 января ]

[ 19 января ]

Праведного 
Иоанна 
Кронштадтского 
чудотворца

Святое 
Богоявление.
Крещение Господа 
Бога и Спаса 
нашего Иисуса 
Христа

[ 7 января ]
Рождество Господа 
и Спаса нашего 
Иисуса Христа

[ 25 января ]
Мц. Татианы
и с нею в Риме 
пострадавших

[ 1 января ]

[ 14 января ]

Мч. Вонифатия
Прп. Илии Муромца

Обрезание 
Господне


