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Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа! В сегодняшний воскресный 
день, в неделю 20-ю по Пятидесят-
нице, за Божественной литургией 
мы с вами, дорогие братия и се-
стры, слышали Евангельское слово. 
Во время оно Господь со Своими 
учениками, переправившись на 
восточный берег Галилейского озе-
ра, пришел в Гадаринскую страну. 
В этом месте, недалеко от самого 
озера, находилось большое селе-
ние Гадарины, и, как говорит нам 

ныне евангелист Лука, в месте сем 
находился человек, который был 
одержим нечистым духом. И эта 
одержимость была для него на-
столько страшной, мучительной, 
что этот несчастный все время раз-
рывал на себе одежду, бегал в пу-
стынные места, падал, сам избивал 
себя камнями.

Кроме того, местом его житель-
ства были могилы - там, где смерть, 
где пустота. Жители той страны 
даже иногда сковывали этого не-
счастного человека, но в нем была 
такая нечеловеческая сила, что он 
разрывал эти оковы и снова причи-
нял себе всевозможные мучения. 
И настолько лют был этот человек, 
что жители местности даже боя-
лись проходить мимо того места, 
где он пребывал, потому что в сво-
ем безумии, в своем бесновании 
он мог причинить увечье не только 
себе, но и тем людям, которые про-
ходили мимо. И если мы с вами, 
братия и сестры, посмотрим на со-
стояние этого человека, то мы мо-
жем смело провести параллель с 
состоянием всякого грешника.

В наше время тоже встречают-
ся бесноватые люди, в наше время 
тоже встречаются люди одержимые 
духом бесовским. Может быть, в 

СЛОВО ПАСТЫРЯ

 «Как бы человек не пытался удовлетворить свою страсть, она всегда 
требует все больших и больших жертв с его стороны»

меньшей степени, чем в те времена, 
но это не значит, что лукавого духа, 
действующего в этом мире, стало 
меньше. Просто действие диаволь-
ское стало более изощренным, 
более хитрым, более лукавым. И 
очень часто бывает так, что человек 
может внешне не проявлять своей 
одержимости, но он не в меньшей 
степени скован многочисленными 
демонами в виде страстей, поро-
ков, которые гнездятся в его душе, в 
его сердце. Такой человек, который 
одержим различными страстями, 
тоже очень мучается, ибо страсть 
имеет такую природу, что как бы 
человек не пытался ее удовлет-
ворить, будь то блудная страсть, 
страсть чревоуго-
дия, зависти или 
стяжательства, 
она всегда тре-
бует все боль-
ших и больших 
жертв со сто-
роны человека. 
Голод духовный 
ощущается человеком все больше 
и больше, и такой человек очень 
тяжело страдает, мучается в этой 
жизни, не знает, где ему прекло-
нить главу свою. Мечется он из 
стороны в строну, и ни в чем и ни в 
ком не находит утешения. Эти стра-
сти - внутренние демоны - терзают 
душу такого человека. И даже если 
его близкие, благоразумные люди, 
видя страдание этого человека, 
по возможности налагают на него 
какие-то путы, пытаются вразумить, 
то этот человек все равно разрыва-
ет эти путы и вновь пускается во все 
тяжкие.

Мне известен пример из жизни 

одного человека. К людям, которых 
именуют бомжами, мы часто имеем 
жалостливое отношение: нам жал-
ко этих людей, потому что эти стра-
дальцы в силу тех или иных обстоя-
тельств лишились всего, что было в 
их жизни. Но я знаю случай, когда 
человек по своему внутреннему со-
стоянию был устроен так, что ему не 
нужна была ни семья, ни дом. Этот 
человек любил жить на улице, по-
лучал в этом удовольствие, получал 
удовольствие в пьянстве, в каком-
то бесконечном блуде, хотя у это-
го человека был дом, куда он мог 
прийти, у него были близкие лю-
бящие люди, которые с радостью 
бы приняли его. Но страсти разры-

вали его так, что 
для него улица, 
помойка, грязь, 
были более же-
ланны, чем до-
машний уют и 
тепло любящих 
людей. Поэтому 
воистину такое 

состояние человека – это страшное 
состояние.

И вот Господь вместе с уче-
никами, подойдя к этому месту, 
встретил этого гадаринского бесно-
ватого, который тут же подбежал к 
Спасителю и стал кланяться Ему. И 
не сам человек, но демон, сидящий 
внутри, стал говорить: «Что тебе до 
нас, Иисус, зачем ты пришел пре-
жде времени мучить нас?». Демон 
понимал, что Господь не может 
пройти мимо страданий этого че-
ловека, что Бог изгонит демона из 
этого несчастного страдальца, и по-
этому сразу же, предвосхищая свое 
изгнание, демон говорит дальше: 

Отвергнуться себя – это 
значит отвергнуться своего 
греха, своих страстей; вот к 
чему призывает Христос!
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«Не повели нам просто выйти из 
этого человека, не повели нам про-
сто покинуть это место, но разреши 
нам войти в стадо свиней, которое 
паслось неподалеку». Мы видим 
здесь, что дьявол, несмотря на все 
свое коварство, силу, не может в 
этом мире действовать, если ему 
не будет попущено Богом. Дьявол 
ничего не может причинить не 
только человеку, но даже бессло-
весной твари, сам по своей воле 
действовать не может. Только если 
Бог по особому промыслу, порой 
неведомому и непонятному нам, 
не попустит ему этого действия. 
И Господь повелевает демону (а в 
этом человеке был не один демон, 
а множество бе-
сов, ведь когда 
Христос спросил: 
«Как тебе имя?», 
то дьявол сказал: 
«Имя мне - ле-
гион») выйти и 
войти в свиное 
стадо. И тотчас 
же это многочис-
ленное свиное 
стадо бросается в озеро и все сви-
ньи погибают, все свиньи тонут.

Это момент может быть не-
много непонятным. А почему дья-
вол просит Бога, Господа Иисуса 
Христа, чтоб Он позволил войти в 
этих свиней? Почему Христос это 
позволяет ему сделать? Мы с вами 
знаем, что ветхозаветный закон, за-
кон Моисея, запрещал вкушение 
иудеям свинины. Иудеи не имели 
право есть свиней. И значит, раз в 
этом месте было многочисленное 
свиное стадо, это говорит о чем? 
Что люди, жители этого места, на-

рушали ветхозаветный закон, закон 
Моисея. И может быть, даже если 
не все они вкушали свиное мясо, 
то многие разводили свиней для 
того, чтобы продавать их близлежа-
щим языческим народам, которые 
вкушали свиней. То есть некоторые 
из них прямо нарушали закон Мои-
сея, а некоторые оправдывали себя 
и говорили: «Мы-то сами не едим 
свинину, но продаем и выращи-
ваем ее для язычников», то есть, 
таким образом проявляя то же лу-
кавство и совершая грех. И поэтому 
дьявол знал, что если Христос попу-
стит ему войти в свиное стадо и он 
погубит свиней, это вызовет ропот 
и недовольство со стороны жите-

лей этого места. 
Потому что неко-
торые из них по-
теряют возмож-
ность вкушать 
любимое свиное 
мясо, а другие 
просто потеряют 
свое состояние, 
за которое они 
держались.

Так и произошло: когда пасту-
хи, которые пасли стадо, увидели, 
что несколько тысяч свиней броси-
лись и погибли в водах этого озера, 
они тут же кинулись в это селение 
и привели всех жителей, предвари-
тельно рассказав им о том, что слу-
чилось. Представьте себе, приходят 
все жители этого селения и видят: 
с одной стороны сидящего на зем-
ле, как говорит евангелист Лука, 
бывшего бесноватого, совершенно 
здорового, который причинял та-
кие мучения себе и близким (и вот, 
демон покинул его!), а с другой сто-

роны, они видят, что потеряли сво-
их свиней. Таким образом, Господь, 
Который дал свободу человеку, сво-
боду выбора, он и здесь дает сво-
боду выбора жителям этой страны. 
А какая это свобода? Либо принять 
учение Христа, принять Его чудо, 
которое Он совершил, и послушать 
Его слово, либо попросить, чтобы 
Он покинул приделы этой страны. 
И жители Гадаринской страны, не-
смотря на это чудо, в страхе и ужасе 
просят Христа: «Покинь это место! 
Не будь здесь! Не приходи в наше 
селение!» Потому что они понима-
ют, что если Христос придет и обра-
тит к ним Свое слово, то они уже не 
смогут жить так, как они жили рань-
ше. Они должны 
будут изменить 
свою жизнь. Они 
должны будут 
чем-то пожертво-
вать в своей жиз-
ни, в данном слу-
чае - любимым 
свиным мясом. 
Но они пред-
почли вкушать 
дальше любимое свиное мясо, 
продавать его язычникам, нежели 
услышать Божественные глаголы.

Вот так, братия и сестры, быва-
ет и в духовной жизни человека. И 
не только человека, но в духовной 
жизни и народов целых, и госу-
дарств, когда и человек, и народ 
стоит перед выбором: последовать 
ли за Христом и при этом пожертво-
вать своей греховной жизнью. Ведь 
Господь говорит в Евангелии: «От-
вергнись себя, возьми крест свой 
и следуй за Мной». Отвергнуть-
ся себя – это значит отвергнуться 

своего греха, своих страстей; вот к 
чему призывает Христос! Святитель 
Игнатий Брянчанинов в одном из 
своих поучений говорит, что ког-
да Адам сотворил первый грех, то 
в этот момент Адам и его потомки 
умерли для Бога и восстали для 
греха. И поэтому не мог уже Адам 
со своими потомками находиться в 
раю, и далее, продолжая эту мысль, 
святитель Игнатий говорит, что Хри-
стос, придя на землю, принес путь 
возвращения человека к Богу, путь 
возвращения к раю. И этот путь 
может быть только один: человек 
должен умереть для греха и вновь 
ожить для Бога. То есть, иного пути 
у человека нет.

Мы с вами 
говорим о чело-
веке, но глядя на 
это событие, вду-
мываясь, всма-
триваясь в это 
событие, мы мо-
жем также уви-
деть, что оно так 
подходит и для 
нашей с вами 

действительности, для нашего на-
рода. Ведь народ наш тоже несколь-
ко десятилетий находился в таком 
демонском плену, в плену больше-
визма, лживой, сатанинской идео-
логии, которая была направлена 
на разрушение души человека и на 
разрушение народного духа. И вот 
совершенно чудесным образом 
- никто и представить не мог - эта 
государственная махина, в основе 
которой лежала идеология безбо-
жия, рухнула. Безусловно, это было 
чудом Божиим, определенным 
действием Его промысла. И что же 

...Христос, придя на зем-
лю, принес путь возвращения 
человека к Богу, путь возвра-
щения к раю. И этот путь мо-
жет быть только один: чело-
век должен умереть для греха 
и вновь ожить для Бога.

...когда Адам сотворил 
первый грех, то в этот момент 
Адам и его потомки умерли 
для Бога и восстали для греха. 
И поэтому не мог уже Адам со 
своими потомками находиться 
в раю..
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НОВОСТИ ПРИХОДА

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, яв-
ляющегося    также Днем народного единства, в Свято-Казанском храме 
состоялись торжества по случаю престольного праздника. В этот день в 
храм прибыло множество прихожан и гостей из других храмов Донской 
столицы. 

Престольный праздник в Свято-Казанском храме

наш народ? Двадцать лет прошло. 
А что же изменилось? Что, разве 
народ наш выбрал Христа? Лишь 
малая часть народа. Да, строятся 
храмы, да возрождаются монасты-
ри, но это капля в море: ничтожно 
малая часть людей, по сравнению с 
общим количеством населения на-
полняет эти храмы. Другая же часть 
не желает ничего слышать о Христе, 
не желает слышать Его заповеди, 
потому что это мешает их жизни, 
это лишает радости от потребления 
«свиного мяса».

И вот, братия и сестры, как важ-
но нам с вами задуматься над этим 
рассказом. Как важно ужаснуться 
от безумия этих людей – жителей 
Гадаринской страны, перед кото-
рыми вот, стоит Бог, Спаситель, вот 
человек, исцеленный от демонов. 
А они, вместо того, чтобы припасть 
к ногам Иисуса, говорят: «Уйди от 
нас. Ты нам не нужен здесь! Не ме-
сто тебе здесь, в нашем обществе, в 

нашей жизни». И только один чело-
век, сам бесноватый, исцеленный, 
как говорит Евангелие, попросил 
у Христа разрешения следовать за 
Ним. Но Христос ему говорит: «Не 
нужно за Мной следовать, иди к 
своему народу и расскажи, что со-
творил тебе Бог». То есть Христос 
все равно проявляет любовь и ми-
лость к этим людям: если они Его 
не слушают, Его отвергли, то хотя 
бы слово этого бывшего несчаст-
ного бесноватого они примут. Хри-
стос все равно оставляет им шанс, 
потому что Бог все равно бесконеч-
но любит человека. И нам с вами, 
братия и сестры, это дает надежду, 
дает упование. Господь дает шанс 
и сейчас и каждому из нас, и наро-
ду нашему. Может быть, этот шанс 
возымеет действие! Может быть, 
народ обратится, услышит это сло-
во евангельской правды! Аминь.

протоиерей Димитрий Соболевский
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Семинар  был организован для воспитанников пастырско-
богословского и регентско-певческого отделений Донской Духовной семи-
нарии. Настоятель рассказал как был построен Казансктий храм и органи-
зована работа прихода. Семинаристы узнали о проблемах, сопутствующих 
возрождению или строительству храма и о возможных путях их решения.

Настоятель Свято-Казанского храма провел мастер-класс 
«Практика организации приходской жизни» для студентов ДДС

Накануне престольного праздника в Свято-Казанском храме состоя-
лось богослужение архиерейским чином.

3 ноября, накануне престольного праздника – чествования Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы, в Свято-Казанском храме состоялось тор-
жественное всенощное бдение. Богослужение возглавил Глава Донской 
митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 
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Попечительский совет, учреж-
денный в интернате по инициати-
ве администраци ПНИ №1, имеет 
своей целью улучшение качества 
социального обслуживания прожи-
вающих в интернате лиц, внедре-
ние инновационных методов соци-
ального обслуживания пациентов, 
привлечение внебюджетных источ-
ников финансирования интерната. 

Иерей Дионисий Реуцкий избран председателем 
Попечительского совета Ростовского ПНИ №1

В воскресенье, 20 октября, после Божественной Литургии настоятель 
напомнил прихожанам о том, что год назад было создано молодежное 
объединение. Протоиерей Дмитрий поздравил участников  движения с 
этой датой, поблагодарил их за труды на благо церкви и отметил, что в 
настоящее время работа объединения стала важным напралением при-
ходской жизни. Настоятель поздравил руководителя объединения, алтар-
ника Алексей Шилова, а участники подарили футболку с фотоснимками 
событий произошедших за этот год.

В Свято-Казанском храме отметили первую годовщину создания 
молодежного объединения

Внутренние отделочные работы должны закончиться к концу месяца. 
Снаружи ведутся штукатурные работы, а также работы по благоустройству 
прилегающей к центру территории. Храму остро требуются материалы 
для внешней декоративной отделки здания центра (камень, утеплитель, 
фасадные шпатлевки, грунтовки и др.), а так же средства для оплаты 
мастеров-отделочников. Обращаться в канцелярию храма и по тел. (8632) 
926531 (казначей Елена).

В Свято-Казанском храме подходят к завершению работы 
по внутренней отделке здания строящегося духовно-
просветительского центра 



12 13

СЕСТРИЧЕСТВО
По окончании акафиста сестры вознесли молитвы о здравии духовни-

ка сестричества, настоятеля храма, протоиерея Димитрия Соболевского, 
своих подопечных и благотворителей, а также всего сестринского корпуса.

В ходе собрания старшая сестра Галина Кузнецова представила сооб-
щение о деятельности сестричества за август и сентябрь. Старшая сестра 
проанализировала участие сестер в сборе пожертвований на праздниках 
Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господ-
ня и Преображения Господня, в посещении детского туберкулезного  сана-
тория «Сосновая дача», в организации выезда многодетных семей в дель-
финарий, в акции «Соберем детей в школу», в проведении молебна на 
начало учебного года в ЦВСНП и других мероприятиях.

На совещании решались некоторые бытовые и организационные во-
просы. В завершении собрания Галина Кузнецова отметила особое усер-
дие некоторых сестер в работе со своими подопечными.

В ходе традиционного чаепития сестрам, отмечавшим в названные 
месяцы дни рождения и дни тезоименитства, были адресованы поздрав-
ления и памятные подарки.

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, яв-
ляющегося также Днем народного единства, в Свято-Казанском храме со-
стоялись торжества по случаю престольного праздника. В этот день в храм 
прибыло множество прихожан и гостей из других храмов Донской столи-
цы. Как отметил настоятель, множество гостей, традиционно стекающихся 
в храм в дни его престольных праздников, является свидетельством свято-
сти этого места, над которым всегда пребывает покров Царицы Небесной. 

По установившейся традиции в завершении богослужения, по слу-
чаю престольного праздника, на нижнем дворе храма была организова-
на общая трапеза. Как всегда, обед был подготовлен стараниями сестер 
сестричества во имя святой блаж. Ксении Петербургской. Угощение в день 
праздника приняли около тысячи человек. Первыми к трапезе приступили 
воспитанники воскресной школы «Росток» и многодетные семьи. 

Молодежное объединение Свято-Казанского храма

Приглашаем  всех  желающих в Молодежное объединение 
Свято-Казанского храма! 

тел: 8 906 421 74 12

Фотоотчет о поездке в г.Лебедянь 
Свято-Троицкий женский монастырь (основан в 1624 г.)  

и   Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь (основан в 1624 г.). 
 Липецкая область, октябрь 2013.
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Луки

Лк 9:37-43 

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

37 В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его много на-
рода.

38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю Тебя взглянуть на 
сына моего, он один у меня:

39 его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он 
испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его.

40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли.
41 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе 

буду с вами и буду терпеть вас? приведи сюда сына твоего.
42 Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но Иисус запретил не-

чистому духу, и исцелил отрока, и отдал его отцу его.
14 И все удивлялись величию Божию.

Человек сей (о котором речь) был 
весьма неверующий. Поэтому и бес 
не выходил из сына его. Ибо неверие 
превозмогало силу апостолов. Неве-
рие и дерзость его видны из того, что 
он пришел пред всеми обвинять уче-
ников.

Но Господь объявляет, что сын его 
не исцелен по причине его неверия, и 
пред всеми порицает его, и не одно-
го его, но и прочих всех вообще. Ибо 
сказав: «о, род неверный» разумеет 
под этим всех иудеев, а словом «раз-
вращенный» показывает, что злоба их 
не от начала и не от природы. По при-
роде они были добры (ибо они были 
святым потомством Авраама и Иса-
ака), но развратились по своей зло-
бе. Слова: «доколе буду с вами и буду 

терпеть вас» означают то, что Он же-
лает восприять смерть и хочет скорее 
избавиться от них. Ибо, доколе, – го-
ворит, – буду терпеть ваше неверие?

Господь, чтобы показать, что Он 
имеет силу, побеждающую неверие 
иудеев, говорит: «приведи сюда сына 
твоего» и, исцелив его, «отдал отцу 
его». Бесноватый прежде принадле-
жал не отцу своему, но злому духу, 
одержавшему его; а теперь Господь 
отдал его отцу, потерявшему его, а по-
том нашедшему.

Прочие «все дивились всему, что 
творил Иисус», а не одному только 
этому чуду.

Блаженный Феофилакт, 
архиепископ Болгарский

АКТУАЛЬНО

Что такое пост?
– Пост – воздержание тела от пищи 
животного происхождения (также и от 
перенасыщения и услаждения пост-
ной пищей) и сладострастия, а души от 
злых помыслов, дел и слов; время су-
губого покаяния и трезвения. Пост есть 
средство борьбы со страстями и стяжа-
ния добродетелей. 
Заповедь о посте была одной из запо-
ведей, данных Богом сотворенному 
Им человеку в раю. «Поелику мы не 
постились, то изринуты из рая! Потому 
будем поститься, чтобы снова взойти в 
рай» - говорит святитель Василий Ве-
ликий. Сам Господь Иисус Христос по-
казал пример постного делания (см. 
Мф. 4:2) и благословил оное для своих 
учеников: «Но придут же дни, когда от-
нимется у них жених, и тогда будут по-
ститься» (Мф. 9:15).
Цель постов: подчинение тела духу 
(восстановление правильной иерар-
хии духа и тела), умножение любви, 
усиление внимания к своей духовной 
жизни, воспитание воли, концентра-
ция сил в духовной борьбе. Пост не яв-
ляется синонимом слова «диета».

Зачем нужны посты?
– Соблюдение христианином постов 
есть проявление любви к Богу и на-
глядное предпочтение духовного теле-
сному. Человек изначально создан как 
единство души и тела, которые призва-
ны совместно подчиняться духовно-
му, небесному и Божественному. Грех 
внес дисгармонию, и потому бывает, 
что в естестве возникают страстные по-

желания, при которых тело словно не 
хочет слушаться души, да и сама душа 
стремится к плотской жизни. Увраче-
вать это внутреннее расстройство и 
помогает пост, во время которого че-
ловек воздерживается от пищи живот-
ного происхождения, а также от пусто-
го времяпрепровождения и земной 
суеты, посвящая себя духовному вос-
хождению к Богу. Чтобы взойти к Богу, 
необходимо преодолеть свой эгоизм, 
а эгоизм проявляется в греховных стра-
стях, поэтому, важно побеждать стра-
сти, чему как раз и способствует пост. 

В чем заключается пост?
– Пост заключается в духовном и теле-
сном воздержании с целью восстанов-
ления утраченного согласия между те-
лом и духом. 
В дни поста верующие стараются боль-
ше думать о Боге, о своих грехах, чаще 
исповедоваться и причащаться, боль-
ше молиться, читать духовную литера-
туру. Исключают принятие скоромной 
пищи: мяса, яиц, молока, а употребля-
ют растительную – хлеб, крупы, ово-
щи, фрукты.
В это время надо по возможности 
ограничить погруженность в мирскую 
суету, отказаться от светских развлече-
ний, больше времени уделять посеще-
нию Церкви, душеполезному чтению, 
добрым делам. Следует обратить осо-
бое внимание на характер отношений 
с близкими: перед обиженными из-
виниться, с кем в ссоре примириться, 
нуждающимся уделять внимание и за-
боту, воздерживаться от праздносло-

О ПОСТЕ
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вия, осуждения, лести, лжи и всякого 
зла.

Кто освобождается от постов?
– Пост – это в первую очередь время 
повышенного внимания к своей душе, 
то есть время усиленной молитвы, по-
каяния, воздержания чувств. По слову 
апостола Павла: «это время благопри-
ятное…это день спасения» (2 Кор. 6:2), 
поэтому от поста никто не освобожда-
ется. 
Что касается приема пищи, то теле-
сный пост послабляется для болящих, 
беременных и кормящих матерей, ма-
лолетних детей, путешествующих (по 
мере необходимости), а также для лю-
дей, находящихся в обременительных 
обстоятельствах. Конкретные вопросы 
прохождения поста согласовывают со 
священником.

 Всем ли можно поститься? Не 
вредит ли пост здоровью?
– Заповедь о посте дал Бог, поэтому 
постятся все верующие и желающие 
спасти свою душу. Предписываемая 
Уставом Церкви строгость постов рас-
считана на физически здоровых лю-
дей. В случае невозможности при-
держиваться уставной строгости поста 
необходимо обратиться к священнику 
для согласования с ним меры посла-
бления.
Мнение о вреде поста для здоровья 
пришло с запада. На Руси издавна по-
стились все – и старые, и малые. Все 
святые угодники Божии вели строгую 
постническую жизнь, выполняли тя-
желые физические работы и при этом 
многие из них долго жили. Здоровью 
вредит неумеренное и неразборчи-
вое употребление пищи и греховная 
жизнь. 
«Не пресыщайся всякою сластью и не 
бросайся на разные снеди, ибо от мно-
гоядения бывает болезнь, и пресыще-
ние доводит до холеры; от пресыще-
ния многие умерли, а воздержный 

прибавит себе жизни» (Сир. 37:32-34).
На сколько надо сократить упо-

требление пищи во время поста?
– Каждый сам должен определить, 
сколько питания в сутки ему требует-
ся. Потом надо понемногу уменьшать 
обычное количество употребляемой 
пищи и довести его до минимума. При 
этом не следует доводить себя до из-
нурения.

Как поститься больным людям?
– Когда нет здоровья, то благодушие во 
время болезни и терпение ее заменя-
ют пост. Поэтому больным разрешает-
ся употреблять пищу, которая требует-
ся в связи с их заболеванием, хотя она 
и не постная. Но на ослабление поста 
надо спрашивать благословение свя-
щенника.

С какого возраста следует по-
ститься детям?
– Определенного правила нет. Когда 
приучать детей к посту и какова мера 
детского поста, нужно решать индиви-
дуально со священником. 
В христианской семье этот вопрос ино-
гда решается просто: постятся родите-
ли – постятся и дети, и если здоровы – 
с самого раннего возраста.

 Какие бывают однодневные по-
сты и как в них поститься?
– Однодневные посты бывают в среду 
(в этот день вспоминается предатель-
ство Иуды) и пятницу (день, когда рас-
пяли Господа Иисуса Христа) каждой 
недели. В эти дни не употребляют мяс-
ную, молочную пищу и яйца, а рыбу 
употребляют в период от Пасхи до Тро-
ицы.
В Рождественский (24 декабря/06 ян-
варя) и Крещенский (05/18 января) со-
чельники пищу не вкушают до вече-
ра. В день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи (29 августа/11 сентября) пост 
состоит в отказе не только от мясной, 

молочной пищи, яиц, но и от рыбной. 
В день Воздвижения Креста Господня 
(14/27 сентября) тоже предписан стро-
гий пост – на трапезе положено вку-
шать овощи и растительное масло.
Посты делятся на нестрогие (воздер-
жание от всех видов мясной, молоч-
ной пищи и яиц) и строгие (воздержа-
ние от всех видов мясной, молочной 
пищи, яиц, рыбы и елея).

 Надо ли соблюдать пост в сре-
ду или пятницу, если на эти дни при-
ходится какой-либо праздник, напри-
мер, Крещение Господне?
– Если на среду или пятницу приходят-
ся двунадесятые праздники: Рожде-
ство Христово и Крещение Господне, 
то пост отменяется.

 Как поститься в Великий пост и 
для чего он установлен?
– Великий пост установлен для под-
готовки к Пасхе – главному христиан-
скому празднику, в память о сорокад-
невном пребывании Господа Иисуса 
Христа в постном подвиге в пустыне, 
а следующая сразу за Великим постом 
Страстная Седмица посвящается по-
следним дням земной жизни, страда-
ниям, смерти и погребению Господа 
Иисуса Христа. 
Во время Великого поста из употре-
бления исключают мясную, молочную 
пищу, яйца. Рыба разрешается только 
в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, если он приходится не на 
Страстную Седмицу, и в Вербное вос-
кресенье. В Лазареву субботу разре-
шается рыбная икра.

 Как поститься в Петров пост и для 
чего он установлен?
– Петров пост установлен в честь свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла и в воспоминание того, что 
после сошествия на них Святого Духа 
святые апостолы разошлись из Иеру-
салима по всем странам, постоянно 

пребывая в подвиге поста и молитвы. 
Петров пост менее строг, чем Вели-
кий. Во время Петрова поста исклю-
чается мясная, молочная пища, яйца. 
Рыба разрешается по субботним и вос-
кресным дням. Если же в понедель-
ник, вторник или четверг будет память 
полиелейного святого или святого «со 
славословием», то в эти дни тоже раз-
решается рыба.

 Как поститься в Успенский пост и 
для чего он установлен?
– Успенский пост (с 14 по 27 августа по 
новому стилю) установлен в честь Пре-
святой Богородицы. Готовясь отойти в 
вечную жизнь, Божия Матерь постоян-
но постилась и молилась. В память об 
этом событии верующие постятся, об-
ращаясь в молитве к Пресвятой Деве 
за помощью. 
Во время Успенского поста исключа-
ется мясная, молочная пища, яйца и 
рыба (рыба разрешается только один 
раз на Преображение Господне). По 
строгости Успенский пост приравнива-
ется к Великому посту. 

 Как поститься в Рождественский 
пост и для чего он установлен?
– Рождественский пост установлен для 
того, чтобы к дню Рождества Христо-
ва верующие очистили себя покаяни-
ем, молитвой и воздержанием, чтобы 
с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося 
в мир Сына Божия. 
Во время Рождественского поста ис-
ключается мясная, молочная пища, 
яйца. Рыба разрешается по суббот-
ним и воскресным дням. Если же в по-
недельник, вторник или четверг будет 
память полиелейного святого или свя-
того «со славословием», то в эти дни 
тоже разрешается рыба. 

Можно ли есть мед во время по-
ста?
– Можно, но в умеренном количестве 
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и не услаждаясь.
 Каковы правила соблюдения по-

ста перед причащением? 
– Традиция трех- и даже семидневно-
го поста и обязательной исповеди пе-
ред причащением возникла в Русской 
Церкви во время Синодального перио-
да, когда причащались один-два раза 
в год.
Однако пост в субботний день запре-
щен канонами Православной Церкви 
(64 Апостольское правило), а необхо-
димость соблюдения дополнительных 
постных дней перед причастием цер-
ковными канонами не регламентиру-
ются.
Если мирянин (в период мясоеда) го-
товится к причащению в воскресный 
день, он может по благословению ду-
ховника соблюдать пост в среду и пят-
ницу, а субботу умеренно вкушать ско-
ромную пищу. Приведенный здесь 
вариант допускается для воцерковлен-
ных христиан, соблюдающих посты и 
постные дни и регулярно приступаю-
щих к Таинству Причащения. 
Для новоначальных, отпавших от Церк-
ви и не соблюдавших установленные 
Церковью многодневные и одноднев-

ные посты, священником может быть 
установлен дополнительный 3-7 днев-
ный пост перед причащением.

Какова продолжительность ли-
тургического поста?
– В «Известии Учительном» мирянам 
накануне причащения с вечера реко-
мендуется ничего не вкушать в пищу 
и не пить, а с полуночи это запреще-
но даже детям, немощным и преста-
релым. 
Однако по определению Священного 
Синода Русской Православной Церк-
ви продолжительность литургическо-
го поста составляет не менее 6 часов: 
«При совершении Божественной ли-
тургии Преждеосвященных Даров в ве-
черние часы воздержание для прича-
щающихся от принятия пищи и пития 
должно быть не менее шести часов; 
однако, воздержание перед прича-
щением с полуночи до начала данных 
суток весьма похвально, и его могут 
держаться имеющие физическую кре-
пость». Этому правилу необходимо 
следовать и при подготовке к прича-
щению на праздничных ночных служ-
бах (на Пасху, Рождество и т.д.)

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В воскресенье, 13 октября, после Боже-
ственной литургии настоятель Свято-
Казанского храма, протоиерей Ди-
митрий Соболевский, сообщил всем 
присутствовавшим в храме радостную 
новость: юная прихожанка храма Але-
на Джанибекова заняла первое ме-
сто на проходившем в польском горо-
де Красичин Первом международном 
конкурсе искусств в номинации пиани-
стов.

13 октября, накануне праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы, в духовно-
просветительском центре «Лествица» 
состоялся утренник воспитанников 
воскресной школы «Росток», посвя-
щенный одному из самых чтимых рус-
ским народом праздников в честь Бо-
жией Матери. «Под Покровом любви» 
- так называлась праздничная про-
грамма, подготовленная детьми под 
руководством директора воскресной 
школы Свято-Казанского храма, бака-
лавра богословия С.И.Черниковой.

Ученица воскресной школы Свято-Казанского храма стала 
победительницей международного конкурса искусств

В воскресной школе «Росток» состоялся утренник, посвященный 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы
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Праздник предварился выставкой «Дары осени», которая развернулась в фойе 
духовно-просветительского центра. На ней учащиеся воскресной школы пред-
ставили свои работы, выполненные из природного материала. Гостей праздника 
встречал хор воспитанников под руководством преподавателя церковного пения 
школы «Росток» Т. Н. Татариновой. Дети исполнили песни об осени.
Участников утренника и их родителей приветствовал настоятель храма, протоие-
рей Димитрий Соболевский. Настоятель познакомился с экспонатами выставки и 
поздравил ребят с приближающимся праздником Покрова Богородицы. 

1 ноября в Свято-Казанском хра-
ме состоялась экскурсия для учени-
ков третьего класса МБОУ СОШ №65. 
Духовно-просветительская программа 
включала в себя знакомство с внеш-
ним и внутренним устройством храма 
и его святынями, а также посещение 
храмового комплекса.

Школьников встретил клирик храма, иерей Дионисий Реуцкий, который показал 
детям убранство храма. Иерей Дионисий отметил, что наряду с главным хором, 
на богослужениях в храме нередко поют участники детского хора духовной му-
зыки. Школьники сотворили в храме краткую молитву и поставили свечи перед 
иконами. Перед выходом из храма иерей Дионисий всем детям вручил неболь-
шие иконы.
Вторая часть экскурсионной программы была посвящена знакомству с отдельны-
ми подразделениями Свято-Казанского прихода. Дети узнали о том, что жизнь 
любого прихода не ограничивается только богослужениями, и о том, как взаи-
мосвязаны между собой различные послушания при храме. Большой интерес 
вызвало посещение столярной мастерской, где гости подержали в руках различ-
ные инструменты и попробовали себя в работе. В просфорне храма детям под-
робно рассказали о всех этапах выпечки просфор и о связи этого труда со служе-
нием Божественной литургии.

Ученики МБОУ СОШ №65 побывали на экскурсии в Свято-
Казанском храме
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храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону

Онколог Онколог

Онколог

В храме работает «Молодежный центр». 
Если Вы молоды и активны, хотите изме-

нить свою жизнь, то приглашаем вас в 
«Молодежный центр». 

Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, Алексей.

В нашем храме, по выходным дням 
ведут прием врачи. 

Узнать расписание  и записаться  
на прием можно по тел: 

292-65-31.

При Свято-Казанском храме работает 
Отделение паломнического центра 

Ростовского Кафедрального Собора.
Справки по телефонам: 
8(918)518-49-50 Ольга,
8(951)832-07-60 Ирина

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет
Предание

Литургика
Новый Завет

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел
Багров Олег

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1300-1600

Вс: 1300-1500

Вс: 1500-1700

Вс: 1500-1700

15.11.13
01.11.13

08.12.13
22.12.13

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАжЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

МОЛОДЕжНЫЙ ЦЕНТР

уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ 
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович
Записи по тел:  292-65-31

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

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

В храме работает группа английского 
языка, 

Ведется набор в группу немецкого языка 
Всем желающим просьба обращаться в 

библиотеку храма

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

в библиотеке храма или по тел:
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.

Каждое воскресение по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Орнаментальное и лицевое шитьё. 
Преподаватели 1 категории Елена Бучкова 

и Кристина Черкасова, ждут вас 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

Вс: 1000-1200

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕЙСКИЙ КРУжОК ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел: 

8-918-558-69-43  
Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800



Расписание Богослужений

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а 
телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.ru

Ежедневно с 10:00 до 17:00 
в храме можно обратиться 

к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

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 ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией Матери

17:00  Вечернее богослужение
19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

19:30  Вечернее молитвенное правило

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

08:00  Божественная литургия

11:00  Водосвятный  молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

19:30  Вечернее молитвенное 
правило

09:00  Божественная  
Литургия

вторник - пятница

суббота

Литургия - главная служба для православ-
ных христиан, на которой совершается 
Таинство Евхаристии с последующим при-
чащением Тела и Крови Христовой. 

Служба, на которой православные христиа-
не молятся о здравии, а также совершается 
освящение воды.

Служба, на которой совершается помино-
вение всех прежде усопших родственни-
ков

17:00  Вечернее богослужение
09:15 Панихида

ДЕКАБРЬ
4 декабря 7 декабря 

19 декабря 

13 декабря

25 декабря17 декабря 

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Вмц. Екатерины , 
Мч. Меркурия Смоленского (1238)

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских чудотворца 

Апостола Андрея 
Первозванного

Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, 
чудотворца 

Вмц. Варвары  

среда суббота

четверг

пятница

средавторник

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в 
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

понедельник


