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исходит на самом деле?!». 
Хотелось бы с вами об этом 
поразмышлять. Потому что 
у меня сложилось такое 
впечатление, что мы под-
ходим к дню возможности 
примириться с ближними 
именно как к традиции, 
мало что вкладывая в уди-
вительное слово «прости». 
Мы отправляем сообщения 
и вроде бы просим проще-
ния друг у друга; и вроде бы 
мы совершаем то, что нам 
говорит Церковь, но все это 
как-то «около», «вроде бы». 
В этом нет души человече-
ской, но ее и не может быть 

по определению! На сегод-
няшний день практически 
никто из нас, даже стоящих 
в храме, не может откро-
венно, смотря на икону Спа-
сителя, смотря Ему прямо 
в глаза, сказать: «Господи, 
я — полноценный человек. 
Я — цельный человек». По-
тому что это будет нечестно. 
Потому что ум у нас в одной 
стороне, наши дела – в дру-
гой, мысли, поступки – еще 
где-то. О сердце не прихо-
дится и говорить…

Готовясь к Великому по-
сту, неслучайно, еще за не-
сколько недель, в храмах 

поются великопостные пес-
нопения. И одно из таких 
великопостных песнопений 
– Псалом 136, который на-
чинается словами: «На ре-
ках Вавилонских мы сидели 
и плакали, когда вспомина-
ли Сион». Этот небольшой 
отрывок из Псалма расска-
зывает историю о том, как в 
шестом веке до Рождества 
Христова вавилоняне втор-
глись на территорию иу-
дейского царства, ими был 
захвачен храм Иерусалим-
ский, и иудеи потеряли свое 
пристанище (потому что 
они имели всего один храм 

для поклонения истинному 
Богу). Они потеряли, можно 
сказать, свою историю, свои 
корни – все, что можно по-
терять. Десятки тысяч иуде-
ев были уведены в вавилон-
ский плен. К концу подходит 
пленение, люди возвраща-
ются домой. Рассказ ведет-
ся в прошедшем времени. 
Можно себе представить, 
как у костра старец, пере-
живший все тяготы вавилон-
ского плена, поет эту песнь. 
Под присмотром страж (из 
воинов вавилонских) -гор-
стка людей; они останавли-
ваются возле реки, и один 

...На сегодняшний день практически никто из нас 
не может откровенно, смотря на икону Спасителя, 
смотря Ему прямо в глаза, сказать: «Господи, я — 
полноценный человек»...

«

Во имя Отца, и Сына и 
Святого Духа!

Дорогие братия и сестры! 
Сейчас мы с вами вступаем в 
Великий пост -спасительное 
время «духовной весны», 
ведь, как вы знаете, соглас-
но церковному уставу, день 
следующий начинается ве-
черним богослужением, ко-
торое мы с вами соверши-
ли. Сейчас мы обратились 
ко Господу, прочитав мо-
литвы, в которых испраши-
вали Его благословения на 
предстоящий пост, а также 
заручались поддержкой Го-
спода нашего Иисуса Христа 
и святых угодников Божи-
их в деле духовной брани. 
Заручаясь Божиим благо-
словением, человек, в свою 
очередь, подтверждает, что 
своими силами достижения 
его будут никчемными, но, 
призвав силу Божию, чело-
век становится соработни-
ком Самому Творцу. Свои-
ми силами вряд ли можем 
исполнить все те правила, 
уставы и указания, которые 
нам дает святая Церковь. 
Мы веруем и уповаем, что 
по молитвам Пречистой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы, Покровительницы 

нашей, Господь подкрепит 
духовные и телесные силы.

Сейчас, предстоя на поро-
ге Великого и спасительного 
поста, в день Прощеного 
Воскресенья, нам необходи-
мо подумать о важном деле 
для каждого человека. Все 
вы знаете, что после масле-
ницы наступает воскресный 
день, который называется 
Прощеным Воскресеньем. 
Как правило, даже непра-
вославные люди, которые 
никогда не ходят в Церковь, 
знают, что существует некая 
традиция, когда мы испра-
шиваем прощения друг у 
друга. И в этот воскресный 
день мы подходим, просим 
друг у друга прощения; по 
этой же традиции мы с вами 
собираемся в храмах Божи-
их, молимся за вечерним 
богослужением, на котором 
совершаем Чин Прощения.

Сегодня мне довелось 
видеть этот нескончаемый 
поток сообщений, которые 
приходят на телефон, все-
возможных стихотворений, 
«прощальных» картинок, 
видео и аудио записей. По-
лучив очередную порцию 
сообщений, вдруг начал 
думать: «А что сегодня про-

Проповедь на вечернем богослужении с чином 
прощения

«Мы вступаем в Великий пост ради приобретения в 
себе целостного образа»
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В преддверии начала 

поста, мы слышали очень 
важный фрагмент Священ-
ного Писания, в котором 
Господь говорит, что если 
«вы будете прощать прегре-
шения ближним своим, то и 
Отец ваш Небесный простит 
вам». Очень простые и глу-
бокие слова! По большому 
счету, эти слова нам говорят 
о том, что наше спасение 
находится в наших руках. 
Потому что если мы хотим 
спасения, то прощаем пре-
грешения людей. Как гово-

рит свт. Феофан Затворник 
«Спаситель нам дает про-
стейший рецепт праведно-
сти». Хотим быть прощены 
перед Господом – прощаем 
своих ближних.

Но вот для того, чтобы 
простить своих ближних (я 
не случайно сегодня вспом-
нил эту песнь о вавилонском 
пленении), необходимым 
условием служит воссозда-
ние в себе цельного образа, 
который достигается отре-
шением от своей самости, 
страстей и греховных на-
выков. Не как мы говорили 
вначале – мысли отдельно, 
душа отдельно, сердце от-
дельно… Это прощение, сло-

ва исповеди друг перед дру-
гом должны начаться с ума, 
пройти через тело и прони-
зать наше сердце. И только 
такое прощение может дать 
какие-то результаты.

Вполне возможно, что 
сегодня мы не сможем так 
примириться друг с другом. 
И это не беда, потому что по 
сути, ради того мы с вами и 
вступаем в Великий пост - 
приобрести этот целостный 
облик, не раздвоенность 
личности, но целого челове-
ка, у которого ум сообразен 

его действиям, ум сообра-
зен его сердцу. Если вспом-
нить прошлые года (мы ж 
не впервые просим проще-
ния друг у друга), внима-
тельный человек отметит 
для себя: даже тогда, когда 
мы просим прощения за са-
мые гадостные поступки и 
искренне хотим от этого из-
бавиться, часто бывает так, 
что просим прощения сво-
им умом – потому что «так 
нужно», «так необходимо». 
А где-то там, глубоко в серд-
це, остается боль и обида 
об оскорблении, об униже-
нии…

Дорогие братия и сестры, 
сегодня и в течение всей 

из старых мудрецов иудей-
ских начинает рассказывать 
своим соплеменникам об 
истинном Боге. А в это вре-
мя вавилонские воины для 
того, чтобы им не было так 
скучно, увидев иудейские 
простейшие музыкальные 
инструменты кинноры, го-
ворят: «Воспойте нам от 
песней Сионских». На это 
вопрошание иудеи отвеча-
ют, что для них предпочти-
тельнее будет, если у них 
отсохнут руки, или если они 
умрут, нежели воспеть вави-

лонянам эти песни. В конце 
Псалма мы встречаем ужас-
ные по своему звучанию 
слова: «Блажен тот, кто возь-
мет и разобьет младенцев 
своих о камень». Вот такие 
страшные слова. Историче-
ски это один из методов ве-
дения войны тех времен, но 
духовный смысл этих слов 
говорит нам о том, что с гре-
хом необходимо бороться в 
самом зародыше.

Если посмотреть на все 
это с точки зрения истори-
ческих событий, то мы мало 
что получаем. Священное 
Писание - это, в первую 
очередь, не описание жиз-
ни иудейского общества, а 

описание духовной жизни 
человека. Смотря на все че-
рез духовную призму, мы 
увидим, что эти люди на-
столько были преданы Богу, 
настолько Имя Божие мно-
го значило для них, что они 
не хотели произнести Его 
бесцельно, при посторон-
них людях. «…Младенцы 
своя...» – эти слова о чело-
веческом грехе. Говоря о 
блаженстве «разбить своих 
младенцев», утверждаем 
необходимость, как бы ни 
было больно, избавиться 

от греха. Посмотрите какое 
интересное сравнение гре-
ха и младенца! Для нашего 
слуха оно, возможно, звучит 
дико. Но если мы с вами се-
рьезно подумаем над этими 
словами, то поймем, о чем 
идет речь. Потому что быва-
ет так, что страсти настолько 
охватывают человека, или к 
какому-то определенному 
действию греховному мы 
так сильно привыкаем, что 
оно становится уже частью 
нас, подобно нашим детям, 
неотделимо. В этом случае, 
по слову святых Отцов, мы 
должны взять этого младен-
ца и разбить его о камень 
покаяния.

Священное Писание — это, в первую очередь, не 
описание жизни иудейского общества, а описание 
духовной жизни человека

...Если «вы будете прощать прегрешения ближним 
своим, то и Отец ваш Небесный простит вам»« «
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Четыредесятницы будем 
молиться о том, чтобы наш 
ум был сообразен наше-
му сердцу. И даже если в 
этом году мы не испросим 
искренне прощения друг у 
друга, если в этом году мы 
только своим разумом - по-
тому что Господь так запо-
ведал - подойдем к этому, 
без преувеличения таинству 
- таинству прощения и иску-
пления, то для этого мы все 
равно должны употребить 
все свои духовные и душев-
ные силы. Чтобы наступил 
момент, когда каждый из 
нас мог сказать: «Вот, будто 
груз с плеч спал…».

Испрашивая сегодня про-
щения, будем полагаться не 
на свои силы, но полагаться 
на волю Божию, на Его про-
мысл, Его любовь к челове-
ку. Потому что с помощью 
Божией мы, действительно, 
можем сделать очень мно-
гое. Мы можем простить 
даже самые ужасные по-

ступки, о которых иногда 
человек говорит: «Я никогда 
не прощу тебе этого».

Это страшные и горест-
ные слова, потому что они 
ставят знак равенства - те-
перь и Господь тебе ничего 
не простит. И чтобы ты ни 
делал, как бы праведно ни 
жил, сколько бы не Прича-
щался, не Исповедовался 
без конца - нет тебя! По сло-
ву апостола Павла - «всегда 
радуйтесь, о всем благода-
рите», человек может жить 
полнокровно только тогда, 
когда имеет целостный об-
раз. И к возвращению этого 
целого образа мы сегодня 
призываемся. 

Бог да простит нас и бла-
гословит Своею благодатью 
и человеколюбием всегда, 
ныне и присно, и во веки ве-
ков. Аминь.

Священник Игорь 
Миляев

Состоялась паломническая поездка в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы хутора Нижнежуравский

В Свято-Казанском храме состоялось общее собрание 
сотрудников прихода

Состоялась паломниче-
ская поездка прихожан Свя-
то-Казанского храма в храм 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы хутора Нижнежурав-
ский (Константиновский р-н 
Ростовской области, Вол-
годонская епархия). Впер-
вые за новейшую историю 
паломнической службы, 
существующей в храме, в 
путешествии паломников 
сопровождал священник - 
клирик храма иерей Павел 
Суздальцев.

Литургия, совершенная 
иеромонахом Серафимом 
(Сеначиным) и иереем Пав-
лом Суздальцевым, прошла 
на одном дыхании. Некото-
рые из гостей причастились 

В Свято-Казанском храме 
состоялось общее собрание 
сотрудников прихода. Встре-
чу провел настоятель храма 
иерей Игорь Миляев.

Священник рассказал 
собравшимся о продолже-
нии при его настоятельстве 
традиций и начинаний, 
начатых некогда прежним 
настоятелем, прот. Дими-
трием Соболевским, и обра-
тил внимание участников 
встречи на то, что богослу-
жение и все, связанное с 

на ней Святых Христовых 
Таин. Отец Павел от имени 
паломников приветствовал 
настоятеля храма и отметил, 
что пять лет назад, когда 
отец Серафим только при-
ступил к трудам по возро-
ждению древнего храма, 
состояние святыни было 
иным и вид некогда пре-
красного храма оставлял в 
душе горькие впечатления.

ним, по праву должно во все 
времена оставаться центром 
жизни любого прихода.

Настоятель поделился с 
сотрудниками храма некото-
рыми ближайшими плана-
ми - возобновление работы 
действовавшей несколько 
лет назад детской комнаты, 
где родители могут остав-
лять для участия в Литургии 
детей младшего возраста 
до Причастия, приглашение 
прихожан к сугубой молит-
ве об искоренении вражды 
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во время Великого поста и 
другое.

Особые рекомендации 
были даны в связи с необхо-
димостью бережного и так-
тичного отношения к прихо-
дящим в храм нецерковным 
людям, в том числе, мамам 
с детьми. Священник предо-
стерег сотрудников от рез-
кой реакции на поведение 
детей, нарушающее благо-
говейность и тишину в хра-

В Воскресной школе Свя-
то-Казанского храма наряду 
с обычными занятиями, про-
веденными в соответствии 
с учебным расписанием, 
состоялась интеллектуаль-
ная игра «Умники и умни-
цы». В состязании приняли 
участие 12 воспитанников.

Ребята отвечали на 
вопросы по учебным дис-
циплинам - Священная 
история Ветхого и Ново-
го Заветов, История Церк-

ме во время богослужения.
Сотрудники адресовали 

настоятелю некоторые част-
ные вопросы, касающиеся 
порядка исполнения ими 
возложенных на них обязан-
ностей.

По окончании основной 
части собрания иерей Игорь 
Миляев провел индиви-
дуальные консультации с 
представителями различ-
ных подразделений храма.

В Воскресной школе состоялась викторина 
«Умники и умницы»

Сестры милосердия Свято-Казанского храма поздравили 
своих подопечных с Масленицей

ви, История России. В роли 
ведущей викторины высту-
пила главный организатор 
— директор Светлана Чер-
никова. Для игры были ото-
браны сложные вопросы 
из олимпиадных заданий 
прошлых лет. Для строгого 
и объективного оценива-
ния знаний воспитанников 
было создано авторитетное 
жюри, в состав которого, 
помимо преподавателей 
Воскресной школы, вошли 

По традиции в преддве-
рии дней Великого поста, на 
масленой (сырной) седми-
це, сестры из сестричества 
во имя святой блж. Ксении 
Петербургской Свято-Казан-
ского храма поздравляют 
своих подопечных с этим 
народным праздником, пре-
ображенным некогда влия-
нием святой Церкви, и раду-
ют их сладкими подарками.

Сестры поздравили мно-
годетные семьи, одиноких 
престарелых подопечных, 
посетили Центр временного 
содержания несовершенно-

библиотекарь храма И.Ко-
лесникова, пономарь храма 
Р. Егиазарян. Самые сооб-
разительные и прилежные 
ученики удостоились орде-
нов и медалей. В финал кон-
курса вышли воспитанники 
Артем Мелентьев, Ярослав 
Усачев, Николай Сидоренко. 
Все финалисты под апло-
дисменты участников такого 
нестандартного урока были 
награждены заслуженными 
памятными подарками.

Окончание занятий в 
день Прощеного воскре-
сения было ознаменова-
но своеобразным чином 
прощения - преподаватели 
попросили прощения у уче-
ников, а воспитанники у учи-
телей. Перед тем, как поки-

нуть Воскресную школу, все 
ребята были приглашены 
к трапезе и подвели итог 
празднованию масленицы. 
Воспитанники получили от 
своих педагогов напутствия 
на душеполезный Великий 
пост.

летних правонарушителей, 
провели праздник в Доме 
ветеранов и по завершению 
сырной седмицы посети-
ли 65 своих подопечных в 
Ростовском психоневроло-
гическом интернате № 1.
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Представители Добровольческого объединения 
поздравили с масленицей младших воспитанников 
Социально-реабилитационного центра

Для воспитанников Детского дома №10 организовано 
новое культурно-досуговое мероприятие

В Свято-Казанском храме был проведен семинар для 
родителей по вопросам детского суицида

Волонтеры Доброволь-
ческого объединения Свя-
то-Казанского храма вновь 
посетили Социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолетних 
г. Ростова-на-Дону. Визит 
состоялся в рамках продол-
жающегося сотрудничества 
с учреждением и был при-
урочен к праздни По реше-
нию активистов движения, 
воспитанники центра ста-
нут постоянными подопеч-
ными волонтеров храма. 
Представители Доброволь-
ческого движения намере-
ны посещать учреждение 
еженедельно, по субботам, 
и проводить в Центре заня-
тия и игры с детьми. Кроме 
того, два раза в месяц уси-
лиями клирика храма иерея 
Павла Суздальцева здесь 

В Свято-Казанском храме, 
по благословению настоя-
теля иерея Игоря Миляева, 
был проведен просвети-
тельский семинар для роди-
телей по вопросам детского 
суицида. Для дискуссии по 
актуальной теме собрались 
прихожане, имеющие детей 
подросткового возраста, и 
все обеспокоенные пробле-
мой слушатели. Участие в 

будут проводиться пастыр-
ские беседы, договорен-
ность о чем была достигнута 
на встрече с руководством 
Центра в январе.

Волонтеры пообщались с 
ребятами из двух младших 
групп, провели для них игры 
и конкурсы, спели с воспи-
танниками Центра люби-
мые детские песни. Все 
ребятишки получили в этот 
день подарки в честь масле-
ницы.

обсуждении принял клирик 
храма иерей Павел Суздаль-
цев.

Под руководством про-
фессора кафедры журнали-
стики факультета лингви-
стики и журналистики РГЭУ 
(РИНХ) Елены Клеменовой 
студенты вуза подготови-
ли сообщения об ошибках, 
допускаемых журналиста-
ми общественно-полити-

ческих изданий при осве-
щении темы вовлечения 
подростков в опасные игры 
в сети интернет, конечным 
пунктом которых являются 
призывы к самоубийству. На 
семинаре было отмечено, 
что в разработке таких игр, 
как «Синий кит» и подобные 
ей, участвуют весьма подго-
товленные люди, имеющие 
хорошую подготовку в обла-
сти психологии и методик 
воздействия на подростко-
вое сознание. 

Эксперт семинара, кли-
нический психолог, канди-

После Божественной 
литургии, активисты Добро-
вольческого объединения 
Свято-Казанского храма 
вновь организовали куль-
турно-просветительское 
мероприятие для своих 
юных друзей из подшефно-
го Детского дома №10.

Иерей Павел Суздальцев  
провел с ребятами беседу 
о современных масс-ме-
диа и культивируемых ими 
«ценностях». Также в бесе-
де были затронуты вопросы 
создания семьи и семейных 
ценностей.

Затем психолог из чис-
ла добровольцев провела 
с ребятами тестирование, 
посвященное чертам харак-

дат психологических наук 
Наталья Березина сделала 
в своем сообщении акцент 
на необходимость довери-
тельных отношений между 
родителями и подростком 
как мощном факторе про-
тиводействия вовлечению 
детей в нездоровые модели 
поведения. 

тера и склонностям в обла-
сти различных направлений 
человеческой деятельности. 
Каждому подростку были 
даны индивидуальные 
рекомендации.

Затем, в ресторане «Фрау 
Мюллер», за вкусным обе-
дом, волонтеры поговори-
ли со своими подопечными 
о предстоящем Великом 
посте и его назначении для 
православного человека. 
Участники Добровольческо-
го объединения выражают 
благодарность всем, оказав-
шим помощь и содействие 
в проведении познаватель-
ных и развлекательных 
мероприятий для воспитан-
ников Детского дома №10.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА  |  8:34-9:1
34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее.
36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами.
1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. 

Мк.8:34-37 Поскольку 
Петр прекословил Христу, 
желавшему предать Себя на 
Распятие, то Христос призы-
вает народ и вслух говорит, 
направляя речь главным об-
разом против Петра: Ты не 
одобряешь того, что Я беру 
Крест, а Я говорю тебе, что 
ни ты, ни другой кто не спа-
сетесь, если не умрете за до-
бродетель и истину. Заметь, 
Господь не сказал: умри и 
тот, кто не хотел бы умирать, 
но «кто хочет». Я, – говорит, – 
никого не принуждаю. При-
зываю не на зло, а на добро, 
а потому, кто не хочет, тот и 
не достоин сего. Что значит 

отвергнуться себя? Это мы 
поймем, когда узнаем, что 
значит отвергнуться другого 
кого-либо. Кто отвергается 
другого кого-либо: отца ли, 
брата ли, или кого-либо из 
домашних, тот, хотя бы смо-
трел, как его бьют или убива-
ют, не обращает внимания и 
не соболезнует, сделавшись 
чуждым ему. Так и нам по-
велевает Господь, чтоб и мы 
ради Его презирали свое 
тело и не щадили его, хотя 
бы били или порицали нас. 
«Возьми крест свой», сказа-
но, то есть поносную смерть, 
ибо крест почитался тогда 
орудием поносной казни. А 

как многих распинали и раз-
бойников, то присовокупля-
ет, что с распятием должно 
иметь и другие добродетели, 
ибо это означают слова: «сле-
дуй за Мною». Поскольку же 
повеление предавать себя на 
смерть показалось бы тяж-
ким и жестоким, то Господь 
говорит, что оно напротив 
весьма человеколюбиво; ибо 
кто погубит душу свою, но 
ради Меня, а не как разбой-
ник казнимый или самоубий-
ца (в сем случае смерть будет 
не ради Меня), тот, – говорит, 
– обретет душу свою, между 
тем как думающий приобре-
сти душу, погубит ее, если во 
время мучения не устоит. Не 
говори Мне, что этот послед-
ний сбережет себе жизнь, 
ибо если бы он даже приоб-
рел целый мир, все бесполез-
но. Спасение нельзя купить 
никаким богатством. Иначе, 
приобретший весь мир, но 
погубивший душу свою, от-
дал бы все тогда, когда будет 
гореть в пламени, и таким 
образом искупился бы. Но та-
кой выкуп там невозможен. 
Здесь заграждаются уста и 
тех, которые вслед за Ориге-
ном говорят, что состояние 
душ переменится на лучшее 
после того, как они накажут-
ся соразмерно грехам своим. 
Да слышат они, что там никак 
нельзя дать выкупа за душу, 
и мучиться только в той мере, 

сколько нужно будто бы для 
удовлетворения за грехи.

Мк.8:38 Не довольно од-
ной внутренней веры: требу-
ется и исповедание уст. Ибо 
как человек двойствен, то 
двоякое должно быть и ос-
вящение, то есть освящение 
души посредством веры и 
освящение тела посредством 
исповедания. Итак, кто «по-
стыдится» исповедать Рас-
пятого Богом своим, того и 
Он «постыдится», признает 
недостойным рабом Своим, 
когда «приидет» уже не в 
смиренном виде, не в унич-
ижении, в котором являлся 
здесь прежде и за которое 
некоторые стыдятся Его, но 
«в славе» и с воинством Ан-
гельским. 

Мк.9:1 Сказав о славе Сво-
ей и желая научить, что Он 
не напрасно упоминает о 
ней, Господь говорит затем, 
что «есть некоторые из сто-
ящих здесь», то есть Петр,И-
аков и Иоанн, кои не умрут, 
пока Я не покажу им в Своем 
Преображении того, с какой 
славой явлюсь во время при-
шествия. Ибо Преображение 
есть не что иное, как пред-
знаменование второго при-
шествия. Так просияет в то 
время Он Сам; так просияют 
и праведники. 

Блаженный Феофилакт 
Болгарский
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Один человек мне рас-
сказывал, как он уверовал, 
став зрителем трогатель-
ной сцены в Иерусалим-
ском храме. Приехал он 
туда туристом (блуждаю-
щий взгляд, фотоаппарат на 
груди, поиск впечатлений), 
а уехал потрясенным до 
глубины души и изумлен-
ным человеком. Виновник 
– некий христианин восточ-
ного вида, может – мест-
ный араб, может – сириец, 
горько плакавший, стоя на 
коленях у камня помаза-
ния, что близ Голгофы. Этот 
камень он выцеловывал по 
сантиметру, чуть не вылизы-
вал, не переставая плакать. 
Он плакал так, как плакала 
блудница у ног Христа, и 
было понятно, что слез ино-
гда бывает так много, что 
ими можно мыться.

Так что ни «откуда начну 
плакати», ни «облобызай, 
душе, покаяние» не явля-
ются «красным словцом», а 
скорее призывом к конкрет-
ным действиям.

Если любишь, то не 
только готов целовать 
следы предмета любви, но 
и тот, кого любишь, видится 

всюду, кажется. Кажется – от 
слова «показать», «показы-
вается». Другим не кажется, 
а тебе – показывается. Это 
потому, что любовь помо-
гает нам творить настоящие 
чудеса.

Я хочу хвалить пост, 
хочу, чтобы число людей, 
постящихся «Отцу, Который 
втайне», умножилось. И 
примеры для похвалы буду 
брать отовсюду, поскольку 
вижу их везде.

Недавно был праздник 
защитника Отечества. По 
радио крутили песни Совет-
ской поры, и я умилился от 
одной песенки Шаинского. 
Сам под нее на прогулках 
перед вечерней поверкой 
шагал, а тут, вслушался и 
умилился.

А солдат попьет кваску, 
купит эскимо

Никуда не торопясь, вый-
дет из кино

Карусель его помчит, 
музыкой звеня

И в запасе у него оста-
нется полдня, останется 

полдня.
Идет солдат по городу…

Что здесь умилитель-
ного? А то, что нам при-

Мы вступили в Великий пост, и это святое время тоже 
нуждается в целовании. «Облобызай», – сказано Андреем 
Критским, – «покаяние». То, что может показаться поэзией 
и только поэзией, на самом деле, не только цветистое 
словесное выражение переполняющих душу чувств. 

веден нехитрый перечень 
безгрешных удовольствий, 
от которых солдат полу-
чает истинное удоволь-
ствие, плохо вообразимое 
и вряд ли возможное на 
гражданке. «Квас», «кару-
сель», «кино» и «эскимо» 
такие простые и доступные 
в обычной жизни, для сол-
дата превращаются в под-
линное сокровище и дают 
почувствовать вкус жизни. 
Особенно важны «оставши-
еся полдня». Кто бы их счи-
тал, кто бы их ценил, если бы 
не режим и не плотный гра-
фик. Так жесткость внешних 
рамок дает возможность 
насладиться вещами про-

стыми и доступными, пре-
небрегаемыми повсеместно 
именно из-за доступности. 
А счастье, господа, это уме-
ние пользоваться простыми 
вещами и ценить их, а 
отнюдь не обладание чем–
то излишним.

Теперь скажем, при чем 
здесь пост. Пост при том, что 
он заставляет почувствовать 
вкус простых продуктов, 
заставляет ощутить голод, 
являющийся, по пословице, 
лучшей приправой. Пост 
способен возвратить жизни 
хоть часть некую той про-

стоты и непритязательно-
сти, которые одновременно 
и закаляют, и облагоражи-
вают душу. И если какой-ни-
будь народ, развратив вкус, 
начнет фыркать на хлеб, а 
питаться одними конфетами 
и пирожными, то не исклю-
чено, что в виде лекарства 
этому народу Богом будет 
прописан голод.

Ума не приложу, как не 
застревают в горле, но про-
ходят дальше в пищевод и 
попадают в желудок пас-
хальные крашенки у тех, кто 
весь пост себе в яичнице не 
отказывал. И что за интерес 
жить, не ощущая никакой 
разницы между буднями и 

праздником, между мыс-
лями святыми и мыслями 
обыденными, но удовлет-
ворять свои прихоти, не све-
ряясь ни с календарем, ни с 
совестью, ни с Евангелием? 
Как по мне, то это и не 
жизнь вообще. Так, что-то… 
в высшей степени пресное, 
сродни яичному белку, о 
чем говорил Иов.

Но дело не в этом, не 
только в этом. Конечно, пост 
раскрашивает жизнь, откры-
вает глаза, сжигает лишний 
вес, обостряет память, зовет 
молиться. Но приносит он с 

...Счастье — это умение пользоваться простыми 
вещами и ценить их, а отнюдь не обладание чем-
то излишним«
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собой и много иного, под-
час, нежданного. Вот А.Ф. 
Лосев в «Диалектике мифа» 
критикует некоторые осо-
бенности мировоззрения 
Розанова, и говорит:

«Он не простаивал ночей 
в Великом Посту за бого-
служением, не встречал в 
храме, после многих часов 
ночного молитвенного под-
вига, восходящее солнце и 
не ощутил чудных и дивных 
знаний, которые дает мно-
годневное неядение и сухо-
ядение…»

Оказывается, есть путь 
постижения «чудных и див-
ных знаний» посредством 
«многодневного неядения 
и сухоядения». И в другом 
месте той же книги Лосев 
опять «как бы» отходит от 
темы, чтобы о выговориться 
о «едином на потребу», о 
том, что составляет его глав-
ный, уже не только научный, 
но и жизненный интерес. Он 
хвалит монашество, говоря, 
что в сравнении с ним «все 
– бездарно и всякий под-
виг – мещанство». И еще: 
«Может ли кто-нибудь уви-
деть историю, подлинную, 
настоящую историю духа, 
со своими революциями 
и войнами, неведомыми 
миру, – в блаженном без-
молвии тела и души, в тон-
ком ощущении воздействия 
помыслов на кровообраще-
ние, в просветлении мыслей 

во время поста,… в сладости 
воздержания…?»

Алексей Федорович 
слишком масштабен и уди-
вителен, чтобы делать ему 
рекламу. И не в этом дело. 
Дело в том, что хочется 
представить, как измени-
лось бы лицо нашей науки, 
качество преподавания в 
ВУЗах и степень влияния 
школы на жизнь, если бы 
профессорам и академи-
кам в результате поста стало 
доступно, «тонкое ощуще-
ние воздействия помыс-
лов на кровообращение, 
сладость воздержания…» 
Среди таких мечтаний Пуш-
кин вспомнится поневоле: 
«Над вымыслом слезами 
обольюсь».

Пост нужен всем, так мне 
кажется. И произнося эту 
банальность, я всякий раз 
горд ощущением новизны. 
Наше время, это время, 
когда банальности звучат, 
как откровение. Самые 
простые, самые прописные 
истины нужно повторять 
и отстаивать. Ничего не 
дается даром. Всем вроде 
бы понятно, что вечерню 
нужно служить с вечера, а 
утреню – утром. Но попро-
буйте довести это знание 
до практики, узнаете каково 
сочетание теории и повсед-
невной жизни. Впрочем, 
об этом потом. К посту вер-
немся.

Для существа разумного 
и свободного пост необхо-
дим. Есть, правда, два раз-
ряда существ, которым он 
не нужен. Первые, это те, кто 
не ощущает сердцем раз-
ницы между грехом и свя-
тостью. Бездна вверх и без-
дна вниз, между которыми 
на волоске висит человек, 
для их глаз закрыта. Жизнь 
их удобно укладывается в 
термин «существование». 
Какой уж подвиг? Какое воз-
держание?

Вторые, это те, что чув-
ствуют разницу между 
грехом и святостью, но 

сознательно выбрали грех 
и напрочь отказались от 
молитвы. Смею вас успоко-
ить, это – не о людях сказано. 
Но спокойствие относитель-
ное, поскольку на людей 
эти существа невидимо 
влияют, и многие люди на 
этих существ становятся все 
более похожи.

Надо поститься, надо. 
Раз ты записался в войско 
Христово, значит подчинись 
дисциплине и думай, как 
«угодить военачальнику» (2 
Тим.2:4)

В посту не только из кухни 
не должно пахнуть котле-
тами, но и в воздухе должно 

стать немножечко тише. 
Тише станет, если телеви-
зоры и радио будут молчать. 
Пусть не всегда и не у всех, 
но все же будут молчать. 

Цель заключается в 
поиске Бога: «Куда пошел 
возлюбленный твой, пре-
краснейшая из женщин? 
Куда обратился возлюблен-
ный твой? Мы поищем его с 
тобою» (Песн. Песн.6:1)

«Взыщите Бога, и жива 
будет душа ваша»

Все остальное – лишь 
насаждение виноградника, 
в тени которого встретятся 
влюбленные. И это, как 

ясный день, должно быть 
понятно всякому человеку, 
поскольку речь идет не о 
диетах и гастрономических 
тонкостях, а о любви. Не в 
этом ли слове помещаются 
все вообще тайны?

«Встану же и пойду по 
городу, по улицам и площа-
дям, и буду искать того, кого 
любит душа моя», – говорит 
Суламита.

Протоиерей Андрей 
Ткачев

www.pravoslavie.ru

...Раз ты записался в войско Христово, значит 
подчинись дисциплине и думай, как «угодить 
военачальнику»«
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Какие действия нежелательно совершать в 
период Великого Поста?

Великий пост издревле считается временем 
покаяния и принятия Св. Причащения. Почему 
же тогда литургия в посту служится реже? Откуда 
пошел обычай служить литургии Преждеосвя-
щенных Даров на буднях только по средам и пят-
ницам?

Почему в пост нельзя есть именно мясо? Из-за его 
питательности? Тогда как относиться к практике 
восполнения питательности различными расти-
тельными заменителями (например, грибы)?

Священник Афанасий Гумеров:
Цель поста – борьба со страстями, воздержание души 

от раздражительности и гнева, глубокое смирение, хране-
ние ума и чувств, обуздание языка от осуждения и празд-
нословия, стяжание незлобия. Поэтому постом мы должны 
удаляться от всего, что развлекает нас, возбуждает и усили-
вает греховные навыки.

Если ум наш пленен земными пристрастиями, чувства 
возбуждены мирскими впечатлениями, а силы отданы сует-
ным делам, то духовное сознание наше замутнено, и неспо-
собно воспринимать небесную благодать. 

Лишь тогда в человеке просияет образ его Небесного 
Родителя, когда душа освободится от мутных страстей и 
просветлеет. К сожалению, печальные мирские бури бушуют 
не только у стен наших домов, но давно наполнили шумом 
наши тесные квартиры. По изощренной дьявольской услуж-
ливости наши жилища до пределов переполнены всеми 
атрибутами современного мира. Отборный мир политиче-
ских скандалов, преступных акций, шумных аморальных 
историй благодаря телевидению и радио стал частью нашего 
домашнего быта. «Всякого, кто взглянет на нашу современ-
ную жизнь в перспективе той нормальной жизни, кото-
рую вели люди в прежние времена – например, в России 
или Америке, или любой западноевропейской стране, - не 
может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас 
жизнь. Самое понятие авторитета и послушания, приличия 
и вежливости, поведения в обществе и частной жизни – все 
резко изменилось, стало с ног на голову, исключая несколько 
отдельных групп – обычно христиан того или иного испове-
дания, которые пытаются сохранить так называемый «старо-
модный» уклад жизни», - писал более четверти века назад 
отец Серафим (Роуз).

В прежней России Великим постом закрывались театры, 
прекращались балы. Жизнь заметно менялась.

Все настраивало на то, чтобы провести семь недель поста 
с пользой для души и приготовиться к особой пасхальной 
радости, которая предъизображает нескончаемое блажен-
ство в невечерние дни в Царствии Небесном.

Жизнь наша изменилась, но душа живет прежними 

потребностями. Уставшая от мутных нескончаемых инфор-
мационных потоков, она ностальгически тоскует. И благо 
нам, если мы воспользуемся семью неделями Великого 
поста, чтобы дать душе покой, устранившись от всего, что ее 
расслабляет, возбуждает и лишает внутреннего мира. Меру 
подвига каждый должен определить сам.

Иеромонах Иов (Гумеров):
Участие в Божественной литургии и причастие дает христи-

анину особую радость соединения с Господом. Грехами 
мы удаляем себя от Бога. Поэтому в период Великого поста 
в будние дни не совершается полной литургии, чтобы мы 
полнее могли чувствовать состояние своей греховности, кото-
рая лишает нас благодати. Обычай этот восходит к первому 
веку.

Священник Афанасий Гумеров:
В пост исключается не только мясо, но всякая пища живот-

ного происхождения. Период поста – время сугубых духов-
ных трудов. Поэтому нужно, чтобы душа управляла телом, 
а не наоборот. Этому содействует ограничение количества 
ежедневной пищи и исключение из употребления животных 
продуктов, которые, несомненно, утучняют тело и лишают его 
легкости. Даже самые калорийные растительные продукты 
(плоды шоколадного дерева, подсолнечное масло, грецкие 
орехи и др.) не вызывают ощущение тяжести. Святые угодники 
Божии, стяжавшие высокие духовные дарования, придавали 
большое значение посту: «Поститься христианину необхо-
димо для того, чтобы прояснить ум и возбудить и развить 
чувство, и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три 
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способности человека мы затмеваем и подавляем более всего 
объядением, пьянством и заботами житейскими (Лк.21:34), 
а через то отпадаем от источника жизни – Бога и ниспадаем 
в тление и суету, извращая и оскверняя в себе образ Божий. 
Объядение и сластолюбие пригвождает нас к земле и обсе-
кает, так сказать, у души крылья. А посмотрите, какой высо-
кий полет был у всех постников и воздержников!» (Св. прав. 
Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе, М., 2002, с. 504).

Поскольку человек состоит из души и тела, то он должен 
совершать пост не только телесный, но и для души: иметь 
высокую молитвенную настроенность, глубокое чувство пока-
яния, избегать развлечений и суетных занятий, рассеивающих 
ум и чувства.

Пост не самоцель, а средство. Целью же христианской 
жизни является чистота сердца и плоды духовные (любовь, 
мир душевный, радость, милосердие). Если человек умеренно 
постился, но в течении всего поста никого не укорил и ни разу 
ни на кого не раздражался, он больше достиг, чем тот, кто 
провел его в сухоядении.

Иеромонах Иов (Гумеров):
Пост для детей является духовной школой. Они научаются 

драгоценной добродетели – управлять своими желаниями. 
Об этом говорит святитель Василий Великий: «Пост охра-
няет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным 
старца: ибо седина, украшенная постом, достойнее уваже-
ния. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете 
лет, охранение супружества, воспитатель детства. Таковы 
услуги поста каждому отдельному дому <…> Дети, как цвету-
щие растения, да орошаются водой поста» (Беседа 2. О посте 
2-я). По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается 
с семи лет. Однако если ребенок внутренне готов, то можно 
начать с более раннего возраста. Зато потом будет легче. 
Очень многое зависит от того, насколько духовной является 
жизнь всей семьи. Опытно знаю, что если взрослые искренне 
относятся к посту как к святой христианской традиции, не тяго-
тятся им, а спокойно и радостно совершают этот скромный 
подвиг, то это передается и детям. Они тянутся за взрослыми. 
Им хочется походить на них. Родители должны вводить детей 
в подвиг поста мудро, доброжелательно и терпеливо. Тогда 
будут благодатные духовные плоды.

Нужно ли детям соблюдать пост? Если нужно, то 
с какого возраста дети должны поститься?
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

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

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

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 (903) 485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
+7 (904) 341-84-45   
Анатолий Ильич                Вс - 11:00

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

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

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

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



[ 9 апреля ]
Вход Господень
в Иерусалим

[ 16 апреля ]
Воскресение 
Христово

... в апреле:
[ 7 апреля ]

[ 30 апреля ]

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

Неделя 
жен-мироносиц

07:30  Утреннее Великопостное  
   Богослужение. Заупокойная  
   лития

18:00  Литургия Преждеосвященных   
  Даров

07:30 Литургия Преждеосвященных   
  Даров. Заупокойная        
  лития

17:00  Вечернее Богослужение

07:30  Утреннее Великопостное  
   Богослужение. Заупокойная  
   лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Божественная Литургия
09:30  Панихида
17:00  Вечернее Богослужение

10:30  Водосвятный молебен

06:30     Божественная литургия 
(ранняя)

09:00  Божественная литургия
[ среда ]

[ пятница ]

[ понедельник, вторник, четверг ]

[ суббота ]

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

15:00  Пассия

11:00  Панихида

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

[ воскресенье ]

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

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru

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!


