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Евангелие Актуально

Проповедь 
в неделю
о Страшнем 
суде

От Луки
2:22—40

Подготовка к 
Великому посту

15 февраля

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА
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РЯ Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа! Дорогие бра-
тия и сестры, подготови-
тельные недели к Великому 
посту оканчиваются воскрес-
ным днем, напоминающей 
о Страшном суде. Сегодня 
мы читали Священное Писа-
ние, в котором Господь ри-
сует нам картину Страшного 
суда. Он говорит, что придет 
во славе, и в этой славе, от-
делив козлищь от овец, Он 
скажет овцам: «Приидите, 
благословенные Отца Моего 
в радость Мою», и прогонит 
тех людей, которые не были 
верны Богу. Когда праведни-
ки спросят о том, когда они 
Ему сотворили милость или 
что-то сделали доброе, то 
Господь скажет в ответ: «То, 
что вы сотворили одному 
из братьев Моих меньших, 
то вы Мне сотворили. Ког-
да Я жаждал, вы напоили 
Меня; был наг, вы одели 
Меня; болел и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне». И то же 
Господь скажет людям, кото-
рые были не верны Ему. Вот 
такой образ Страшного суда 
представляет нам Господь 
наш Иисус Христос.

Мы с вами, готовясь к 
Великому и спасительному 
посту, снова и снова заду-

«Мы должны возлюбить Бога не из страха, но от по-
требности жить по Его законам»
Проповедь в неделю мясопустную, о Страшнем суде

мываемся о разных вещах. 
Задумываемся о молитве, о 
покаянии. Но сегодня святая 
Церковь предлагает нам за-
думаться о конце, об итоге 
человеческой жизни. 

О Страшном суде мож-
но рассуждать в нескольких 
вариантах, в нескольких 
плоскостях. С одной сторо-
ны, можно, конечно, посмо-
треть на Страшный суд как 
на нечто угрожающее чело-
веку, и усмотреть в нем то, 
что Господь и Церковь «пу-
гают» нас, рисуя эту картину, 
говоря о том, что неправед-
ные люди лишатся милости 
Божией, будут отвергнуты 
Богом. Праведникам же, 
наоборот, Господь обещает 
жизнь вечную, добро и бла-
го...

Но при этом важно по-
нять, что такое понимание 
— больше дисциплинарное. 
Человек, вот так оценивая 
Страшный суд - как нечто 
угрожающее, может, конеч-
но же, исполнять заповеди 
Божии, и может исполнять 
их вполне неплохо, но в 
данном случае он не станет 
православным христиани-
ном. Это будет просто хоро-
ший человек, который ведет 
нравственную жизнь, помо-
гает нуждающимся. Христос 

же говорит совершенно об 
ином восприятии Страшно-
го суда.

Для того, чтобы мы смог-
ли исполнять то, что нам 
сказал Спаситель, мы долж-
ны, в первую очередь, воз-
любить. В духовной жизни, 
особенно в Новом Завете, 
когда Господь совершенно 
по-иному устраивает отно-
шения человека с Богом, 
все качественно меняется. 
Если до пришествия Христа 
некий определенный за-
кон, некие определенные 
правила диктовали условия 

жизни человека, исполняя 
которые, человек мог счи-
таться праведным, то Хри-
стос меняет абсолютно все. 
Он дает заповедь любви. 
И Он не просто ее дает, Он 
Сам становится Человеком 
ради этого.

Непреложным Челове-
ком, это означает, что Он 
был, есть и будет Богочело-
век – не слитно, нераздель-
но, неразлучно. Настолько 
Христос соединяется с чело-
веком, что больше Он Себя 
не отделяет от него. Поэто-
му Господь говорит, что каж-
дый человек - образ Божий, 
в каждом человеке присут-
ствует Христос. И увидеть в 

каждом человеке Христа — 
первая задача христианина. 

Если мы начинаем видеть 
Христа в каждом человеке, 
то и надобность в каком-то 
исполнении закона пропа-
дет, потому что мы делаем 
это по любви ко Христу, по 
любви к человеку. Извест-
но, что в государстве воз-
можно исполнять законы 
и не любить законодателя. 
Но со Христом совершенно 
иная ситуация: мы в пер-
вую очередь должны воз-
любить Законодателя, а по-
том исполнять Его законы. И 

только при условии любви к 
Нему мы сможем исполнить 
данные Им правила. Только 
тогда мы сможем, действи-
тельно, прийти в милость 
Божию. Не пройти мимо че-
ловека страждущего, не от-
вернуться от человека, кото-
рый просит от нас какой-то 
милостыни. На самом деле, 
нас окружает множество и 
множество людей, которые 
нуждаются в нас. И вот если 
бы православные христиа-
не всегда видели эту нужду 
друг в друге, то, как сказал 
преподобный Максим Испо-
ведник, мы из каждого до-
брого дела, сделанного че-
ловеку, получали бы белую 

Для того, чтобы мы смогли исполнять то, что нам 
сказал Спаситель, мы должны, в первую очередь, 
возлюбить
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РЯЕсли хотя бы один раз в день мы разглядим в 
человеке образ Божий, то сколько мы сможем 
сделать добра!

ниточку, и в конце жизни 
мы соткали бы себе белую 
рубаху, в которой предстали 
бы на Страшном Суде. Если 
хотя бы один раз в день мы 
разглядим в человеке образ 
Божий, то сколько мы смо-
жем сделать добра!

Всякий раз думая и рас-
суждая о Страшном Суде, 
мы, конечно же, задаемся 
вопросом: настолько ли он 
страшен, как о нем пишут? 
Действительно, свт. Феофан 
Затворник говорит о том, что 
грехи человеческие в день 
Страшного Суда будут напи-
саны на челе человека, и не 
будет возможности скрыть 

что-либо. Самые потаенные 
уголки нашей души, которые 
мы в силу нашего воспита-
ния, образования, характе-
ра, могли еще скрывать ког-
да-то друг от друга, там уже 
никак скрыть не удастся! Мы 
будем как бы обнаженными 
перед лицом Бога, и не толь-
ко перед лицом Бога - ведь 
перед Ним мы обнажены 
и сейчас, - но и перед ли-
цом друг друга. Все же, нам 
должно оказывать милость 
нашим ближним не из-за 
того, что мы боимся оказать-
ся осужденными перед все-
ми на Страшном суде, иначе 
это тоже будет не честно. Не 

из страха мы должны возлю-
бить Бога, но от потребности 
жить по Его законам! Имен-
но поэтому мы говорим, что 
сначала нужно возлюбить 
Христа, а потом Его законы.

Вот сейчас, в неделю о 
Страшном суде, размышляя 
об этих событиях, грядущих 
для каждого человека, мы 
должны снова и снова за-
думаться, чего же мы хотим 
получить от веры нашей. 
Хотим ли мы получить како-
го-то земного блага, устро-
ения своей жизни, в конце 
концов, душевного спокой-
ствия, что само по себе не 
плохо. Или же мы все-таки 

хотим свою жизнь сделать 
сообразной жизни Христа. 
Это совершенно разные 
вещи.

Мы очень часто, прихо-
дя в храмы Божии, путаем 
эти мотивы и не понима-
ем для чего мы сюда идем. 
Мы очень часто приходим 
в храм для решения своих 
вопросов и переживаний, 
но очень редко мы при-
ходим ради любви к Богу, 
ради любви ко Христу. А 
ради этой любви ко Христу 
умирали многие мучени-
ки, претерпевали огромные 
страдания. Апостол Павел в 
своих посланиях посвящает 

целую главу теме любви ко 
Христу. Он говорит: «Кто от-
лучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или го-
нение, или голод, или наго-
та, или опасность, или меч?»

Есть только то единствен-
ное, что может разлучить 
человека от любви Божией 
— это грех. Только грех мо-
жет разлучить нас от этой 

Дай, Господи, всем нам, чтобы вспоминая о Страшном 
суде, мы не пугались его, но прилагали наши усилия – и 
душевные, и телесные, и умственные - для того, чтобы 
возлюбит Христа, и, исходя из этой любви творить Его 
заповеди. Аминь.

Иерей Игорь Миляев

любви. Именно поэтому мы 
так тщательно готовимся к 
вступлению в Великий пост. 
Мы начинаем задумываться 
об этих днях задолго — за 
три-четыре недели до его 
начала, чтобы уже с соответ-
ствующим настроем войти 
в дни Великого поста, что-
бы он качественно поменял 
нашу душу, наш образ мыш-
ления.
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Многая лета, отец настоятель!

В Свято-Казанском храме состоялся 
Рождественский утренник воскресной школы 
и детского хора

Сестры милосердия поздравили с праздником Рож-
дества Христова ветеранов ВОВ и ветеранов трудо-
вого фронта

Для подопечных Добровольческого отдела храма 
вновь прошло культурно-досуговое мероприятие

Детский хор духовной музыки выступил на 
Архиерейской рождественской елке

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

Клирики и прихожане 
Свято-Казанского храма по-
здравили с 29-летием на-
стоятеля храма иерея Игоря 
Миляева.

Иерей Игорь Миляев  по-
благодарил всех за поздрав-
ления и благие пожелания, 
и отметил, что без усердия 
каждого отдельного чело-
века не осуществились бы 
многие начинания прихода, 
имеющиеся сегодня.

В Свято-Казанском хра-
ме состоялся утренник дет-
ской воскресной школы, 
посвященный празднику 
Рождества Христова. Впер-
вые праздник состоялся в 
новом концертном помеще-
нии прихода. 

Сестры милосердия Свя-
то-Казанского храма по-
здравили с наступившим 
праздником ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и ветеранов трудового 
фронта. В этот день сестры 
посетили на дому семерых 
ветеранов.

Подопечные Доброволь-
ческого объединения из 
Детского дома №10 вновь 
посетили Свято-Казанский 
храм, где по окончании бо-
гослужения посмотрели 
фильм о Рождестве. После 
этого ребята вместе с волон-
терами отправились на ка-
ток «Осьминожек».

В театре драмы им.М.
Горького состоялась Архи-
ерейская рождественская 
елка. В этом году на детском 
празднике выступили пев-
чие Детского хора духовной 
музыки Свято-Казанского 
храма.



9

ЧИ
ТАЕМ

 ЕВАНГЕЛИ
Е

8

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е
22А когда исполнились дни очищения их по закону 
Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа,
23как предписано в законе Господнем, чтобы всякий 
младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, 
был посвящен Господу,
24и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.
25Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. 
Он был муж праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
26Ему было предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
27И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 
Ним законный обряд,
28он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром,
30ибо видели очи мои спасение Твое,
31которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
32свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля.
33Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери 
Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий, –
35и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются 
помышления многих сердец.
36Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, 
от колена Асирова, достигшая глубокой старости, 
прожив с мужем от девства своего семь лет,

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |  2:22—40

Когда Закон дал заповеди, 
тогда нарушители оных 
подвергались проклятию. 
Итак, Господь обрезуется, 
чтобы, и в этом исполнив 
Закон и не опустив ничего 
из заповеданного оным, 
искупить нас от проклятия. 
Да пристыдятся отселе те, 
кои говорят, что воплотился 
призрачно, ибо как обрезан, 
если воплотился призрачно? 

«Когда исполнились дни 
очищения их по закону 
Моисееву». Хорошо сказал: 
«по закону Моисееву», ибо 
поистине Дева не имела 
необходимости ожидать 
дней очищения, которых, в 
случае рождения мужеского 
пола, было сорок. В Законе 
сказано: «женщина зачнет 
(зачнет от семени) и родит 
младенца мужеского пола» 
(Лев. 12, 2); а Дева зачала 
не от семени, но родила от 
Духа Святого. Поэтому она 
не имела необходимости, а 
пришла во храм по желанию 
исполнить закон. 

Слова Закона: «чтобы 
всякий младенец муже-
ского пола, разверза-
ющий ложесна, был 
посвящен Господу» сбылись 
собственно на одном 
Христе; ибо Он Сам разверз 
ложесна Девы, тогда как у 
прочих матерей ложесна 
разверзает муж. - Закон 
повелевал приносить пару 
горлиц в показание того, 
что деторождение - от 
чистого супружества. Ибо 
о горлице говорят, что она 
целомудренная птица, так 
что, лишившись своего 
самца, с другим не совоку-
пляется. Если же родители 
не имели горлиц, то прино-
сили двух птенцов голу-
биных, чтобы жизнь сего 
дитяти послужила к много-
чадию; ибо голубь - птица 
многоплодная. 

Симеон не был 
священник, но был чело-
веком боголюбивым; 
он ожидал, что придет 
Христос, утешитель евреев 

37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не 
отходила от храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь.
38И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила 
о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
39И когда они совершили все по закону Господню, 
возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
40Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на 
Нем.
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и освободитель от рабства 
греховного, а может быть, 
и от рабства римлян и 
Иродова. Ибо кто уверовал 
во Христа, тот поистине 
свободен и в чести у царей 
и всех людей. Посмотри 
на апостолов. Не были ли 
они рабами римлян? А 
теперь цари римские почи-
тают их и поклоняются им. 
Итак, для них, израильтян, 
Христос стал утешением. 
Сей Симеон, движимый 
Духом Святым, взошел 
в храм, когда Матерь 
принесла Господа, и, приняв 
Его на руки, исповедует 
Богом. Ибо сказать: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, 
Владыко» мог исповеду-
ющий, что Он есть Господь 
жизни и смерти. Смотри, 
как святые тело считают 
узами. Потому и говорит: 
«Ныне отпускаешь», разре-
шаешь как бы от уз. «По 
слову Твоему»: говорит о 
полученном им предска-
зании, что он не умрет, пока 
не увидит Христа. Прежде, 
чем я увидел Господа, я, - 
говорит, - не был спокоен 
помыслами, но ожидал Его и 
всегда помышлял с заботой, 
когда Он придет: а теперь, 
когда я увидел Его, я успо-
коился и перестал думать, я 
разрешаюсь. «Спасением» 
назвал воплощение 
Единородного, которое Бог 
уготовал прежде всех веков. 
Уготовал это спасение пред 

лицом всех людей. Ибо для 
того Он воплотился, чтобы 
спасти мир и чтобы вопло-
щение Его явлено было 
всем. Спасение это есть 
«свет к просвещению языч-
ников», то есть для просве-
щения омраченных языч-
ников, «и в славу Израиля», 
ибо Христос есть поистине 
слава израильского народа, 
потому что от него Он 
воссиял и поистине благо-
разумные находят для себя 
величие в этом. Так говорит 
Симеон.

Симеон благословил 
обоих, а речь обратил к 
истинной Матери, оставив 
мнимого отца. «Се, - 
говорит, - лежит Сей на 
падение и на восстание 
многих в Израиле»; на 
падение неверующим, а 
верующим - на восстание. 
Или иначе: Господь лежит на 
падение зла, гнездящегося в 
душах наших, и на восстание 
добра; падает блуд, восстает 
целомудрие. Можно разу-
меть и еще иначе: Христос 
лежит «на падение» вместо: 
Сам имеет пострадать и 
подвергнуться смерти, а 
через Его падение многие 
имеют восстать. Итак, 
после слов: «на падение» 
поставь точку, потом 
начинай: «И на восстание 
многих». Знамение есть 
крест, который доселе 
находит противоречие себе, 
то есть не принимается 

неверными. Называется и 
воплощение Господа знаме-
нием, и знамением чудным, 
поскольку Бог стал чело-
веком, а Дева - Матерью. 
И этому знамению, то есть 
воплощению Христа, проти-
воречат. Ибо одни говорят, 
что тело - с неба, другие, - 
что оно призрачно, а иные 
пустословят еще иное. «И 
Тебе Самой (Деве) оружие 
пройдет душу». Оружием 
называет, может быть, 
скорбь, бывшую при стра-
дании, а может быть, и 
соблазн, который прира-
зился к Ней, при виде 
Господа распятым. Ибо Она, 
быть может, помышляла, 
как был распят, умерщвлен 
и оплеван Тот, Кто родился 
бессеменно, творил чудеса, 
воскрешал мертвых. «Да 
откроются помышления 
многих сердец». Сие озна-
чает то, что откроются 
и обнаружатся помыш-
ления многих соблазня-
ющихся, и обличенные 
они найдут скорое увра-
чевание. Например, и Ты, 
Дева, откроешься и обна-
ружишься в своем мудро-
вании о Христе, потом 
утвердишься в вере в Него. 
Подобно и Петр оказался 
отвергшимся; но явилась 
сила Бога, снова приняв-
шего его чрез покаяние. И 
иначе: открылись помыш-
ления многих сердец, когда 
обнаружился предатель и 

обнаружились любящие 
Его, каковы, например, 
были Иосиф, пришедший к 
Пилату, и жены, стоявшие у 
Креста. 

Евангелист останавлива-
ется на повествовании об 
Анне, перечисляет ее отца и 
колено, чтобы мы знали, что 
он говорит истину, так как он 
приглашает как бы многих 
свидетелей, знающих отца 
и колено. Она вместе с 
другими «славила» Господа, 
то есть благодарила Его, и 
всем передавала о Господе, 
что Он есть Спаситель и 
утешение нас, ожидающих 
искупления. - По испол-
нении всего, они возвра-
тились в Галилею, в город 
свой Назарет, Вифлеем 
был также их город, но 
как отчизна, а Назарет как 
место жительства. - Иисус 
возрастал по телу. Хотя Он 
мог бы от самой утробы 
достигнуть в меру муже-
ского возраста, но тогда мог 
бы показаться призраком; 
поэтому Он растет мало-по-
малу. С возрастом прояв-
лялась премудрость Бога 
Слова. Ибо, что было бы 
совершеннее совершенного 
из начала? Однако ж Он 
присущую мудрость обнару-
живает мало-помалу. 

Блаж. Феофилакт 
Болгарский
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ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Великий пост (длится с 19 
февраля по 7 апреля в 2018) 
предваряют подготовитель-
ные Недели и седмицы. 

Порядок служб Великого 
поста и подготовительных 
к нему Недель, начинаю-

щихся Неделей о мытаре и 
фарисее, и Страстной сед-
мицы, заканчивающейся в 
Великую субботу (всего 70 
дней), изложен в Триоди 
постной. 

Приготовление к Святой 

В переводе на современный язык слово «неделя» озна-
чает воскресенье, а седмица – неделю

Четыредесятнице начинает-
ся вскоре после праздника 
Богоявления. 

Собственно Четыреде-
сятницу предваряют четыре 
подготовительные Недели 
(воскресенья): о мытаре и 
фарисее (без седмицы), о 
блудном сыне, мясопустная 
(мясотпустная) и сыропуст-
ная (сыроотпустная, сырная) 
(с седмицами). В приготови-
тельных службах Церковь, 
напоминая о первых днях 
мира и человека, о блажен-
ном состоянии прародите-
лей и их падении, о прише-
ствии на землю Сына Божия 
для спасения человека, рас-
полагает верующих к посту, 
покаянию и духовному под-
вигу. 

Такое приготовление к 
посту Четыредесятницы 
есть древнее установление 
Церкви. Так, уже знамени-
тые проповедники IV века 
святые Василий Великий, 
Иоанн Златоуст, Кирилл 
Александрийский в своих 
беседах и словах говорили 
о воздержании в Недели, 
предшествующие Великому 
посту.

НЕДЕЛЯ  О  МЫТАРЕ  И 
ФАРИСЕЕ 

Два человека вошли в 
храм помолиться: один фа-
рисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам 
в себе так: Боже! благода-
рю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 

обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобре-
таю. Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне грешни-
ку! Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а уни-
жающий себя возвысится 
(Лк. 18; 10-14).  С этой не-
дели Святая Церковь начи-
нает подготовку верующих 
к Великому посту. Нашему 
вниманию предлагается 
краткая, но назидательная 
притча о мытаре (сборщике 
податей) и фарисее (закон-
нике). 

Кто были фарисеи? Фа-
рисеи между иудеями со-
ставляли древнюю и зна-
менитую секту: хвалились 
знанием и исполнением за-
кона устного, который, по их 
словам, дан был им Моисе-
ем вместе с писаным: отли-
чались тщательным испол-
нением внешних обрядов и 
особенно крайним лицеме-
рием, «вся же дела творили, 
да видимы будут человеки» 
(Матф. 23, 5). Посему многи-
ми людьми они почитались 
за добродетельных правед-
ников и по видимой свя-
тости жизни отличными от 
прочих людей: что и значит 

28 января

4 февраля

11 февраля

18 февраля

На Литургии читается 
притча о мытаре и 
фарисее

На Литургии читается 
евангельская притча о 
блудном сыне

На Литургии читается 
Евангелие о Втором 
пришествии Христовом

Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий 
пост

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 
И ФАРИСЕЕ

НЕДЕЛЯ 
О БЛУДНОМ СЫНЕ

НЕДЕЛЯ 
МЯСОПУСТНАЯ.
О СТРАШНОМ СУДЕ

НЕДЕЛЯ 
СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ АДАМОВОМ 
ИЗГНАНИИ

Подготовительные недели перед Великим постом:

Следующая седмица сплошная — отменяется пост в среду 
и пятницу (29 января — 3 февраля)

Следующая седмица — сырная или масленица — 
сплошная, можно все кроме мяса (12—17 февраля)

Следующая седмица — пост в среду и пятницу 
(5—10 февраля)

Накануне 10 февраля Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота — особое поминовение усопших



14 15

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

АКТУАЛЬНО
имя фарисей. Напротив, мы-
тари, сборщики царских по-
датей, делали людям мно-
го притеснений и неправд, 
а потому все их считали 
грешниками и неправед-
ными. И мытарь, и фарисей 
молились Богу, но мытарь, 
осознавая свои грехи, мо-
лился покаянно: «Господи, 
помилуй мя, грешнаго!». 
Фарисей же пришел к Богу 
с гордо поднятой головой, 
похваляясь своими добро-
детелями, надмеваясь сво-
ей праведностью. Церковь 
внушает готовящимся к по-
сту, подвигу и молитве, что 
исполнением того, что поло-
жено по Уставу, хвалиться не 

должно. И молитва, и пост 
святы и спасительны только 
тогда, когда не омрачены са-
молюбованием и превозно-
шением. Кто любуется и хва-
лится своими делами, тот не 
ведает или забывает, что мы 
своими силами без помощи 
Божьей не можем испол-
нить всего закона и следова-
тельно сделаться правыми 
перед Богом, и само испол-
нение есть не заслуга, а наш 
долг.

НЕДЕЛЯ  О БЛУДНОМ 
СЫНЕ 

Этот воскресный день, 
посвящаемый Церковью 

приготовлению к Великому 
посту именуется Неделей о 
блудном сыне. В евангель-
ской притче, читаемой за 
Божественной литургией, 
повествуется о сыне, полу-
чившем от отца причитаю-
щуюся ему часть наследства 
и расточившем ее в увесе-
лениях. Когда же блудный 
сын обнищал и осо-знал 
свою греховность, то вер-
нулся к отцу и смиренно 
признал свое недостоинство 
именоваться его сыном; но 
радостный отец, видя ис-
креннее раскаяние своего 
заблудшего чада, принял 
его с радостью и милосер-
дием. В притче этой под от-

цом разумеется Бог, а под 
блудным сыном — кающий-
ся грешник. На блудного 
сына похож всякий человек, 
который душою своею уда-
ляется от Бога и предается 
своевольной, грешной жиз-
ни; своими грехами он гу-
бит свою душу и все дары 
(жизнь, здоровье, силу, спо-
собности), какие получил 
от Бога. Когда же грешник, 
образумившись, приносит 
Богу искреннее покаяние, со 
смирением и с надеждою на 
Его милосердие, то Господь, 
как Отец милосердный, ра-
дуется с ангелами Своими 

И молитва, и пост святы и спасительны только 
тогда, когда не омрачены самолюбованием и 
превозношением

обращение грешника, про-
щает ему все его беззакония 
(грехи), как бы велики они 
ни были, и возвращает ему 
Свои милости и дары. 

Рассказом о старшем 
сыне Спаситель учит тому, 
что всякий верующий хри-
стианин должен от всей 
души желать всем спасе-
ния, радоваться обращению 
грешников, не завидовать 
Божией любви к ним и не 
считать себя достойным Бо-
жиих милостей больше, чем 
те, кто обращается к Богу от 
прежней своей беззаконной 
жизни.

ВСЕЛЕНСКАЯ  РОДИТЕЛЬ-
СКАЯ  СУББОТА (МЯСОПУСТ-
НАЯ) 

Суббота перед Неделей 
мясопустной, о Страшном 
Суде. Память совершаем 
всех от века усопших пра-
вославных христиан, отец и 
братий наших. 

Посвящая Неделю мясо-
пустную преднапоминанию 
последнего Страшного суда 
Христова, Церковь, ввиду 
этого суда, установила хо-
датайствовать не только за 
живых членов своих, но и 
за всех, от века умерших, во 
благочестии поживших, всех 
родов, званий и состояний, 
особенно же за скончавших-
ся внезапной смертью, и мо-
лит Господа о помиловании 
их. Торжественное всецер-
ковное поминовение усоп-
ших в эту субботу (а также в 

Троицкую субботу) приносит 
великую пользу и помощь 
умершим отцам и братиям 
нашим и вместе с тем слу-
жит выражением полноты 
церковной жизни, которой 
мы живем. Ибо спасение 
возможно только в Церкви 
— сообществе верующих, 
членами которого являются 
не только живущие, но и все 
умершие в вере. И общение 
с ними чрез молитву, мо-
литвенное их поминовение 
и есть выражение нашего 
общего единства в Церкви 
Христовой.

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, 
О СТРАШНОМ СУДЕ 

Мясопустная Неделя 
(воскресенье) посвяще-
на напоминанию о всеоб-
щем последнем и Страш-
ном суде живых и мертвых 
(Мф. 25, 31-46). Это напо-
минание необходимо для 
того, чтобы люди, согреша-
ющие, не предались бес-
печности и нерадению о 
своем спасении в надежде 
на неизреченное милосер-
дие Божие. О последнем, 
Страшном Суде Своем над 
всеми людьми, при втором 
Своем пришествии, Иисус 
Христос учил так: «Когда 
придет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые 
ангелы с Ним, тогда Он, как 
Царь, сядет на престоле сла-
вы Своей. И соберутся пред 
Ним все народы, и Он отде-
лит одних людей от других 
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(верных и добрых от без-
божных и злых), подобно 
тому, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит 
овец (праведников) по пра-
вую Свою сторону, а козлов 
(грешников) по левую. Тог-
да скажет Царь стоящим по 
правую сторону Его: «Прии-
дите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от созда-
ния мира. Потому что Я ал-
кал (был голоден), и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне». 
Тогда праведники спро-

сят Его со смирением: «Го-
споди! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накорми-
ли? или жаждущим, и напо-
или? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или 
нагим, и одели? Когда мы 
видели Тебя больным, или в 
темнице и пришли к Тебе?» 
Царь же скажет им в ответ: 
«Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих мень-
ших (т. е. для нуждающихся 
людей), то сделали Мне». 
Потом Царь скажет и тем, 

которые по левую сторону: 
«Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготован-
ный диаволу и аггелам его. 
Потому что алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и 
вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня». Тогда 
и они скажут Ему в ответ: 
«Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или 
нагим, или больным, или в 
темнице, и не послужили 
Тебе?» Но Царь скажет им: 
«Истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого од-

ному из сих меньших, то не 
сделали Мне». И пойдут они 
в муку вечную, а праведни-
ки – в жизнь вечную. Потому 
и суд этот называется Страш-
ным, так как открыты будут 
перед всеми наши дела, 
слова, и самые тайные мыс-
ли и желания. Тогда уже не 
на кого нам будет надеять-
ся, ибо Суд Божий праведен, 
и каждый получит по делам 
своим.

СЕДМИЦА   СЫРНАЯ 
(МАСЛЕНИЦА) 

Сырной седмицей или 
масленицей называется 
седмица, следующая за Не-

делей мясопустной. В ее 
продолжение не вкушается 
мясо, но пост на остальные 
скоромные продукты в сре-
ду и пятницу отменяется. В 
среду и пятницу не совер-
шается Божественная литур-
гия. За вечерним богослуже-
нием во вторник впервые 
читается молитва святого 
Ефрема Сирина, которая 
многократно повторяется за 
всеми великопостными бо-
гослужениями.

Сырная седмица — пред-
дверие Великого поста. 
Святая Церковь называет 
ее «светлым предпутием 
воздержания», «началом 
умиления и покаяния», поэ-
тому не подобает истинным 
чадам Церкви Христовой 
предаваться в масленицу 
разгулу, мирским забавам и 
развлечениям. 

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, 
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМО-
ВА ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последнее воскресенье 
перед началом Великого по-
ста именуется Церковью Не-
делей сыропустной (так как 
именно сегодня заканчива-
ется употребление в пищу 
молочных продуктов), или 
Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечер-
него богослужения в храмах 
совершается особый чин 
прощения, когда свяще-
нослужители и прихожане 
взаимно испрашивают друг 

у друга прощение, чтобы 
вступить в Великий пост с 
чистой душой, примирив-
шись со всеми ближними. В 
эту неделю святая Церковь 
как в чтениях из Священно-
го Писания, так и в молитвах 
и песнопениях разъясняет 
верующим, в чем состоит 
истинный пост и покаяние. 
Обычай этот Церковь уста-
новила во исполнение за-
поведи Христовой (Мф. 5, 
23—24; 6, 14—21): 

«Если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с бра-
том твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой...». Ибо 
если вы будете прощать 
людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Не-
бесный, а если не будете 
прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших. 

Не собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше. 

Православная газета 
(Екатеринбург) 

http://orthodox.etel.ru

«...Истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне»
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МАСЛЕНИЦА: 12–18 ФЕВРАЛЯ В 2018 ГОДУ

Масленица – это подготовительная неделя к Великому 
посту посвящена в христианском смысле одной цели – при-
мирению с ближними, прощению обид, подготовке к по-
каянному пути к Богу – в этом христианская составляющая 
масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное 
название Сырной седмицы – последней перед Великим по-
стом недели. В  продолжение масленицы не едят мясо, но 
можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица 
– это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

Почему она называется сыропустная неделя? 

Как провести Масленицу?
Празднование Маслени-

цы – древняя традиция на 
Руси, которая пришла из вре-
мен до Крещения Руси. Важ-
ным элементом этого празд-
нования обычно является и 
языческая традиция – сжи-
гание чучела зимы. К христи-
анству этот обряд не имеет 
никакого отношения. Сжига-
ют чучело, чтобы отметить 
наступление весны и симво-
лизирует жертвоприноше-
ние. Но таких масленичных 
обрядов нет в христианстве, 
для верующих Масленица 
– это преддверие праздно-
вания Пасхи, которая в 2018 

году выпадает на 8 апреля. Сама же Сырная седмица празд-
ником не является.

Православные в дни Масленицы тоже могут печь блины, 
приглашать друг друга в гости, но веселые проводы зимы 
не сопровождаются сжиганием чучела, потому что христи-
ане в эти дни готовятся к Великому посту. И, хотя во многих 
веселых народных традициях нет ничего плохого, древние 
славянские обычаи сжигания чучела не входят в их число.

По уставу Церкви в эти дни уже нельзя вкушать мясо, но 
еще можно молочные продукты и рыбу. Сырная седмица 
– это светлое предчувствие поста. Неделя завершается Про-
щеным Воскресеньем, когда мы просим прощения у Бога 
и у близких за свои грехи, ошибки и слабости. Впереди – 
Великий пост, время подготовиться к Пасхе и к победе над 
смертью. Войти в это время лучше без ропота, без душев-
ных обид. И это время должно стать тихим размышлением, 
в храмах уже идут службы, которые готовят людей к посту, а 
широкие масленичные гулянья лучше оставить. 

Для христиан Праздник Праздников – это Пасха. Тради-
ция печь длины допустима, потому что молочные продукты 
на Сырной неделе не запрещены, но время проводов зимы 
для верующих – это время вступления в дни Великого поста.

Необходимо помнить о том, что Сырная седмица, в соот-
ветствии с церковным календарем, готовит нас к Великому 
посту – времени покаяния, размышлений о жизни человека, 
о том, что нам еще предстоит сделать для своего духовного 
совершенствования, чтобы омолодиться душой… Великий 
пост – время напряжения духовных сил, стяжания добро-
детелей. В это время люди стараются очистить душу, чтобы 
подготовиться к Пасхе. Поэтому во время широких гуляний, 
кулачных боев, шумных игр и традиций сжигания чучела на 
Масленицу нужно опасаться того, как бы они не помешали 
подготовке к посту. Всякое злоупотребление отдаляет чело-
века от Бога и от приобретения тех качеств души, к которым 
стремится христианин.
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 2018 ГОДУ – 
18 ФЕВРАЛЯ

Каков  смысл Прощеного воскресенья и как про-
сить прощения?

А нужно ли в Прощеное воскресенье просить 
прощения у всех, кого хоть мало-мальски знаешь 
– по принципу «может, и его чем когда-то оби-
дел, да не помню»? Или только у тех, кому совер-
шенно точно причинил боль?

А как быть, если человек чувствует, что не спосо-
бен простить? А пришло Прощеное воскресенье 
– вроде, прощать надо бы …

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье накану-
не Великого поста. Этот обычай пришел из древних времен, 
когда подвижники уходили на время Великого поста из го-
родов и монастырей в пустыню, даже не зная, вернуться ли 
они обратно к Пасхе. Отправляясь в этот трудный и опасный 
путь, чтобы молиться в уединении, они прощались и стара-
лись примириться друг с другом. Каждый из них знал, что, 
возможно, путь, который они совершают, уходя от мира, 
может стать для них последним. Поэтому проститься и про-
стить друг другу обиды было важно для них.

В память об этом православные люди так же испрашива-
ют прощения друг у друга. Но просить прощения можно не 
только у единоверцев. Помириться можно со всеми, кого 
мы обидели, чтобы зло ушло из нашего сердца. Все мы не-
сем перед Богом вину, на нас лежит тяжесть первородного 
греха. Испрашивая прощения у ближнего и, прощая его, мы 
пытаемся примириться с Богом, который по милости Своей 
прощает нам наши грехи. 

Мы просим Господа простить нас и надеемся, что Он ус-
лышит наши молитвы. Будем же всепрощающими и мило-
стивыми, снисходительными к проступкам ближних, ведь и 
у нас есть свои грехи, о которых мы просим прощения у Бога 
в Прощеное воскресенье.

Грядущий Великий пост – время покаяния. Покаяние – 
это время исправления, очищения души. Затаив обиду на 
ближнего, невозможно с миром войти во время поста. По-
этому Прощеным воскресеньем следует не только просить 
прощения у тех, кого мы обидели, но и простить тех, кто 
обидел нас. Даже, если в этот день никто не просил у нас 
прощения.

Во-первых, мы просим прощения у тех, против кого мы 
согрешили, кого огорчили, с кем у нас недомолвки, сложно-
сти и проблемы в отношениях.

Во-вторых, мы должны просить прощения и у всех вооб-
ще людей – как наших братьев и сестер – за то, что мы пло-
хие христиане. Ведь мы все – члены единого Тела Христова. 
Болеет ли один член, плохо всему телу – это одна из ключе-
вых мыслей Писания. Адам и Ева согрешили – мучается все 
человечество. Я согрешил – мучается мой брат.

Кроме того, нужно просить прощения у людей за то, что 
мы их не 

не любим по-настоящему.  Мы призваны любить каждо-
го человека, а вместо этого мы с ним «чуточку общаемся», 
потому что он нам не интересен. Нам интересна только соб-
ственная персона и те люди, которые в данный момент нам 
нужны. Вот грех против людей – в Прощеное воскресенье 
это полезно почувствовать.

Такое определение не означает, что нужно падать в ноги 
всем подряд. Но нужно постараться этот момент – отсут-
ствие в себе любви – прочувствовать и искренне раскаяться.

Любой человек может простить. Говоря «я не могу про-
стить», люди часто подразумевают, что не способны забыть 
причиненную им боль. Но простить – это вовсе не значит за-
быть боль. Прощение и не подразумевает автоматического 
и моментального ее исчезновения. Оно означает другое: «Я 
не держу на причинившего мне эту боль зла, не желаю ему 
возмездия, а принимаю его таким, какой он есть». Боли мо-
жет и не стать меньше, но зато человек сможет прямо смо-
треть в глаза своему обидчику, если тот сам готов смотреть 
ему в глаза и искренне просить прощения за причиненную 
им обиду.

www.pravmir.ru



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 марте:
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!

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] Благодарственный молебен
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Казанская»/«Всецарица» 

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

перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» 

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

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

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 ]

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»

[ 18 марта ]
Неделя  4-я
Великого поста.
Преп. Иоанна 
Лествичника

[ 31 марта ]
Лазарева суббота

[ 4 марта ] [ 11 марта ]
Неделя 2-я 
Великого поста. 
Свт. Григория Паламы

Неделя 3-я
Великого поста.
Крестопоклонная

[ 25 марта ]
Неделя 5-я
Великого поста.
Преп. Марии 
Египетской


