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Но при этом людям, которые 
вели духовную жизнь, которые 
точно также поднимались на 
горы, только не физические, 
а духовные, открывалось ду-
ховное зрение. Многие святые 
угодники Божии могли видеть 
то, что не видят другие люди.

Мы видим, что Господь 
берет с Собой не всех 12 апо-
столов, а лишь троих. Вероят-
но только они были готовы к 
тому, что для них приоткроет-
ся завеса тайны мира духов-
ного. И в наше время далеко 
не многие люди имеют такие 
духовные дарования, чтобы 

у них было открыто духовное 
зрение. Лишь единицы, святые 
угодники, которые проводили 
жизнь в молитвах и постах, в 
доброделании сподобились 
этой милости Божией. И как 
они воспринимали духовное 
зрение? Мы знаем, что многие 
святые им тяготились, счита-
ли себя недостойными, пото-
му что велик соблазн впасть в 
гордыню. «Я не такой как все, 
я особенный.» Как часто сей-
час приходится наблюдать как 
некие люди по телевидению, 
со страниц газет говорят нам 
о том, что они особенные. Не-
что произошло в их жизни и у 
них открылось как им кажется 
некое духовное зрение и они 
способны помогать другим лю-
дям - лечить, исцелять. Какое 

Во время оно Господь ска-
зал своим ученикам что неко-
торые из них не вкусят смерти 
пока не увидят Царства Божия 
пришедшего в силе. Спустя не-
которое время Господь избира-
ет из 12 учеников троих — Пе-
тра, Иоанна и Иакова и вместе 
с ними восходит на гору Фавор. 
Это было незадолго до того мо-
мента, когда Господу надлежа-
ло совершить крестный путь и 
воспринять распятие и смерть. 
Господь приводит этих трех 
учеников на Фаворскую гору и 
на вершине этой горы Господь 
преображается, т. е. В нашу 
обычную земную реальность 
входит реальность небесная. 
Господь преображается таким 
образом, что три апостола 
не могли даже выразить это 
словами. Они лишь приводят 
земное сравнение говоря, что 
лицо Его просияло как солн-
це, потому что мы знаем, что 
ничто не светит ярче солнца, 
на которое мы не можем смо-
треть. А одежды Его были белы 
как снег Мы видим, что Господь 
на мгновение открывает трем 
Своим ученикам духовное 

зрение. Эти ученики видят не 
просто своего земного учите-
ля, но Сына Божия. Они видят, 
что Богочеловек Христос при-
надлежит двум мирам: Сво-
им телом — нашему земному 
миру, а Своим Божественным 
существом — Царству Божие-
му. Рядом с преображенным 
Спасителем явились два древ-
них пророка — Моисей и Илия. 
В момент преображения они 
беседовали со Христом о Его 
страданиях и распятии. Мы 
видим, братья и сестры, что 
Господь на некое малое мгно-
вение приоткрывает духовное 
зрение у трех апостолов. Че-
ловеческий род в лице Адама 
и Евы до грехопадения также 
имел духовное зрение. И наши 
прародители Адам и Ева мог-
ли не просто видеть внешнюю 
форму предметов, они видели 
саму сущность всего сотворен-
ного мира. После грехопаде-
ния Господь лишил человече-
ство духовного зрения. И это 
было благом для человека, 
потому что падшие люди уже 
не могли правильно восприни-
мать события духовного мира. 
Духовный мир состоит не толь-
ко из ангелов Божиих и святых 
угодников. Мы знаем, что еще 
есть мир демонов. Человече-
ская душа не смогла бы видеть 
этих страшных существ. Поэто-
му Господь милостиво лишает 
человека духовного зрения. 

Преображение Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Гордыня заслоняет от человека нетварный 
Фаворский свет.

великое безумие, демонский 
обман. Эти люди не понимают, 
что нет у них никакого духов-
ного зрения, это искушение бе-
совское, которому они подда-
лись, и горе не только им, но и 
тем кто прибегает к ним за по-
мощью, потому что это лжеду-
ховное зрение никакой пользы 
человеку принести не может. 
Разве можно сравнить яснови-
дящих, прорицателей, которые 
живут обычной жизнью, так-
же больны всякими мелкими 
страстишками, грехами, а мо-
жет быть даже и не мелкими, 
с преподобными Серафимом 

Саровским, Сергием Радонеж-
ским, праведным Иоанном 
Кронштадтским? С людьми, 
которые были столпами духа и 
которые многими духовными 
трудами, болезнями достигли 
высот духовной жизни и у них 
зрение было открыто.

Есть такие события священ-
ной истории, о которых очень 
сложно говорить, потому что 
мы не можем их вместить в 
полной мере. Разве мы можем 
говорить о великой тайне ис-
купления человека или о ве-
ликой тайне распятия Христа? 
Точно также о событии Преоб-
ражения, которое мы с вами 
празднуем сегодня, очень 
сложно говорить, богослов-
ствовать, потому что здесь мы 
соприкасаемся с тайной и не 

...Людям, которые вели духовную жизнь, которые 
также поднимались на горы, только не физические, 
а духовные, открывалось духовное зрение...«
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все может быть доступно для 
нашего разума. Современный 
гордый человек считает что все 
уже подчинено человеку и уже 
нет никаких тайн. Но мы не 
должны разделять такую точку 
зрения, потому что в вере всег-
да должна оставаться тайна.

Сегодня, вглядываясь в ико-
ну Преображения Господня, 
мы видим, что апостолы лежат 
на земле в страхе и ужасе, но 
это не тот страх, который пара-
лизует волю и сознание чело-
века, а страх особый, соеди-
ненный с огромной радостью. 

И когда апостолы увидели пре-
образившегося Господа, то в 
их сердце была такая великая 
радость, какую они не испы-
тывали никогда в жизни. Они 
были так счастливы, что им хо-
телось, чтобы этот миг никогда 
не заканчивался. Петр предло-
жил построить три кущи, т. е. 
шалаша, для Христа, Моисея 
и Илии. Он действительно не 
понимал, что говорит, потому 
что такое особое состояние 
было у него в душе. Разве это 
не великая тайна? Разве мы 
можем человеческим языком 
объяснить, что произошло в 
этот момент? Мы можем толь-
ко «как сквозь тусклое стекло, 
гадательно» говорить о таких 
великих событиях священной 
истории. Мы видим на иконе 
Преображения Господня, что 

лучи божественного нетварно-
го света пронизывают собою 
все. Весь мир держится бо-
жественной энергией, жизнь 
поддерживается благодатью 
Божией. Безумен человек, ко-
торый говорит, что верит в Бога 
не как в конкретную Личность, 
как в Отца Небесного, который 
любит мир и постоянно забо-
тится о мире. А верит в некий 
абстрактный космический 
разум, который возможно и 
сотворил мир, но сейчас нахо-
дится за пределами этого мира 
и мир развивается по своим 

законам. Это ложь для христи-
анина. Мы с вами знаем, что 
Бог промышляет о мире посто-
янно. Господь говорит в Свя-
щенном Писании «у вас же и 
волосы на голове все сочтены» 
(Мф 10:30) и ни один волос не 
падает на землю без воли Отца 
Небесного. Господь постоянно 
промышляет о нас. Эта Боже-
ственная благодать, которую 
мы образно лицезреем на ико-
не Преображения Господня, 
питает наш мир и поддержи-
вает его. Без благодати в мире 
был бы хаос и абсолютное цар-
ство зла. Мы не имеем такого 
духовного зрения, чтобы ви-
деть благодать, но мы должны 
стремиться к высотам духов-
ной жизни. Многие удивляют-
ся почему в наше время нет ве-
ликих подвижников, о которых 

рассказывается в церковной 
истории, неужели Бог изменил 
свое отношение к миру? Нет, 
братья и сестры, благодать 
Божия всегда одна и та же, но 
изменились люди. Что лишает 
человека духовного зрения? 
Гордыня. В наше время как 
никогда ранее человек испы-
тывает величайшую гордыню. 
Он считает, что может про-
никнуть во все тайны бытия, 
но мы с вами уже говорили о 
том, как важно, чтобы в жизни 
была тайна — тайна встречи с 
Богом. Ведь бывало в нашей 
жизни, когда мы либо в храме, 
либо дома на молитве ощуща-
ли необъяснимую духовную 
радость. Не притворное елей-
ное умиление, а подлинную 
глубокую радость, ощущение 
таинственного присутствия Бо-
жия рядом с нами. Эта тайна 
должна оставаться, потому что 
она сохраняет нашу веру.

Но при этом, когда учени-
ки сказали «Господи! хорошо 
нам здесь быть» (Мф 17:4), 
видение преображенного Спа-
сителя прекращается. Господь 
берет учеников и они спуска-
ются в долину в обычное се-
ление, туда где еще царствуют 
зло, болезнь и смерть. Многие 
люди говорят как хорошо им в 
храме, и не хочется выходить 
в мир, соприкасаться с реа-
лиями жизни, в которой при-
сутствует зло. Так рассуждать 
неправильно. Если есть в душе 
радость встречи с Богом, чело-
век должен идти в мир и своей 
жизнью должен мир преобра-

жать. Он должен нести Слово 
Божие людям, которые еще 
не слышали его, либо не ура-
зумели. Господь сказал Сво-
им ученикам: «Я посылаю вас 
как овец среди волков» (Мф 
10:16). Апостолы после Воскре-
сения Христова пошли в мир и 
несли великую тайну веры во 
Христа. Мы должны быть но-
сителями этой веры и во всем 
искать прежде всего Царства 
Божия, т. е. духовный смысл. 
Вот, например, к сегодняшне-
му дню Церковь приурочила 
освящение плодов. Это про-
изошло потому, что как раз к 
концу лета плоды поспевают, и 
издавна крестьяне приносили 
в храм плоды для освящения, 
благодаря Бога за то, что Он 
дал им еще один год жизни, 
дал им урожай. А современ-
ный гордый человек относится 
к Церкви настолько потреби-
тельски, что приходит только 
чтобы что-то взять от Бога. Если 
нет веры, можно съесть хоть 
10 кг яблок и вылить на себя 
ведро святой воды, от этого 
никакой духовной пользы не 
будет. Сегодня, освящая пло-
ды, мы благодарим Господа за 
то, что Он еще дает нам жизнь, 
посылает дождь, дает урожай 
И если мы будем благодарить, 
Господь подаст освящение на-
шим душам в том числе через 
вкушение освященных плодов. 
Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Соболевский

...Весь мир держится божественной энергией, 
жизнь поддерживается благодатью Божией...«
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Митрополит Меркурий возглавил торжества в день 
престольного праздника Свято-Казанского храма и 
20-й годовщины возрождения прихода

Для совместной Евхаристи-
ческой молитвы в этот день 
прибыли многие священнос-
лужители, начинавшие в сте-
нах Свято-Казанского храма 
свой путь служения Церкви. За 
праздничным богослужением 
в день престольного дня хра-
ма молились сестры милосер-
дия приходского сестричества 
во имя святой блаж. Ксении 
Петербургской, сотрудники 
храма, многочисленные при-
хожане и паломники.

Богослужения празднично-
го дня начались с водосвятного 
молебна перед чтимым обра-
зом Богородицы. Песнопения 
литургии исполнил большой 
хор Свято-Казанского храма 
под управлением Людмилы 
Савенковой и Детский хор 
духовной музыки под управле-
нием Ольги Столяровой.

По окончании Божествен-
ной литургии духовенством 
и мирянами был совершен 
праздничный крестный ход. 
Затем со словом приветствия 
к владыке митрополиту обра-
тился настоятель Свято-Казан-
ского храма протоиерей Дими-
трий Соболевский. От лица 
клириков и прихожан настоя-
тель поблагодарил Его Высо-
копреосвященство за радость 
совместной молитвы в особый 
для прихода день – 20-летие 
возрождения приходской жиз-
ни и поздравил с праздником в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери.

 Владыка Митрополит высо-
ко оценил организованную ста-
раниями настоятеля многопро-
фильную деятельность, сло-
жившуюся в данный момент 
на приходе и особо отметил 

постоянную Евхаристическую 
практику, которая является 
цементирующим моментом 
жизни храма. Его Высокопре-
освященство поблагодарил 
всех сотрудников храма, тру-
дящихся на церковной ниве и 
применяющих в приходской 
деятельности свои навыки и 
способности.

За многочисленные труды 
и попечения о приходе Свя-
то-Казанского храма, в связи 
с 20-летием прихода, настоя-
телю, протоиерею Димитрию 
Соболевскому, был преподне-
сен наперстный крест с укра-
шениями.

Также знаки Архипастыр-
ского внимания были вручены 
сотрудникам храма, соверша-
ющим в нем свои многолетние 
напряженные труды:

Медалью святителя 
Димитрия, митрополита 
Ростовского, награждена                                                                     
Пилипенко Елена Евгеньевна, 

главный бухгалтер Свято-Ка-
занского храма;

Медалью святого пра-
ведного старца Павла 
Таганрогского, награждена 
старшая сестра сестричества во 
имя святой блаженной Ксении 
Петербургской Свято-Казан-
ского храма Кузнецова Галина 
Николаевна.

Благословенной Архиерей-
ской Грамоты в этот день были 
удостоены:

Носач Таисия Гавриловна, 
помощник настоятеля по хо-
зяйственной деятельности,

Зайцева Мария Алексан-
дровна, регент малого хора 
храма;

Столярова Ольга Серге-
евна, регент Детского хора 
духовной музыки Свято-Казан-
ского храма;

Турик Татьяна Федоровна, 
председатель контрольно-ре-
визионной комиссии храма.
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Иерей Александр Новиков совершил Таинства Исповеди и 
Причастия в Ростовском доме ветеранов

Представители нашего храма приняли участие в фестивале 
семей «Богатство Донского края», приуроченном ко 
Всероссийскому дню семьи

Одиннадцать пожилых лю-
дей, проживающих в Ростов-
ском доме ветеранов (группа 
«Православный час») испове-
дались и причастились Святых 
Христовых Таин. Таинства со-
вершил клирик Свято-Казан-
ского храма иерей Александр 
Новиков.Как всегда, окормля-
ющие ветеранов сестры мило-
сердия из сестричества святой 
блж.Ксении Петербургской 
заранее позаботились о долж-
ной подготовке своих подо-
печных к главным церковным 
Таинствам. Сестры помогли 

В Ростовском парке им. Ок-
тябрьской революции состо-
ялся масштабный городской 
праздник – фестиваль семей 
«Богатство Донского края», 
приуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности. По пригла-
шению сотрудников епархи-
ального Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению, по благо-
словению настоятеля, протои-
ерея Димитрия Соболевского, 

пожилым людям сформулиро-
вать и составить перечень гре-
хов, прочли с ними положен-
ное молитвенное правило ко 
Святому Причащению.

участие в мероприятии при-
няли сестры из сестричества 
святой блж.Ксении Петербург-
ской и одна из подшефных 
сестричеству многодетных се-
мей постоянных прихожан.В 
ходе праздника сестры пред-
лагали посетителям парка 
многочисленные кулинарные 
шедевры, заботливо изготов-
ленные представительницами 
различных храмов и благочи-
ний епархии специально для 
реализации на фестивале. 
Получая угощение, горожане 
совершали посильные пожерт-
вования для создания в Росто-
ве-на-Дону кризисного центра 
помощи беременным жен-
щинам и женщинам с детьми 
«Приют для мамы». Таким об-

В Свято-Казанском храме вновь состоялся выпуск 
слушателей Епархиальных духовно-просветительских и 
медицинских курсов

В духовно-просветитель-
ском центре «Лествица» Свя-
то-Казанского храма состоял-
ся выпускной акт слушателей 
шестого набора Епархиальных 
духовно-просветительских (ка-
техизических) курсов и слуша-
телей пятого набора Епархи-
альных медицинских курсов 
по основам доклинического 
и паллиативного ухода.К вы-
пускникам с напутственным 
словом обратился настоятель 
Свято-Казанского храма прото-
иерей Димитрий Соболевский. 
Он тепло поздравил слушате-
лей с окончанием учебы и от-
метил, что каждый из них смог 
совершил небольшой подвиг, 

приступив к учебе в зрелом 
возрасте, преодолев свои при-
вычки и обстоятельства по-
вседневной жизни. Священник 
призвал каждого слушателя 
суметь применить полученные 
знания на практике – в духов-
но-просветительской работе 
на приходе или же в социаль-
но-благотворительном слу-
жении, в делах милосердия.В 
этот день свидетельства епар-
хиального образца получили 
22 выпускника Епархиальных 
духовно-просветительских (ка-
техизических) курсов и 26 вы-
пускников Епархиальных ме-
дицинских курсов.
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мероприятия стали в этот день около 50 мальчишек и девчонок. 
Стараниями волонтеров из Объединения и воспитателей Центра 
ребята с непростой судьбой на несколько часов погрузились в ат-
мосферу полной беззаботности и веселья, сумев по-настоящему 
оценить многие преимущества летнего сезона.

11 июля 2016 г. не стало од-
ной из старейших прихожанок 
Свято-Казанского храма - Вар-
вары Кузьминичны Гарбузо-
вой. Она ушла из земной жиз-
ни на 86-м году, оставив о себе 
самые светлые воспоминания 
и добрую память. 

Варвара Кузьминична всег-
да в меру сил старалась помочь  
храму. Ее внутренняя энергия, 
основанная на горячем ра-
дении о храме и приходской 
жизни, всегда удивляла даже 
молодых прихожан. До появ-
ления в храме просфорни она 
сама пекла богослужебные 

Отошла ко Господу прихожанка Варвара Кузьминична 
Гарбузова 

просфоры в тесной кухоньке 
своей квартиры, превозмогая 
усталость и немощи, присущие 
ее возрасту. Служила и в лавке, 
и на различных хозяйственных 
послушаниях, трудилась на 
подсвечниках, и везде-везде, 
где только могла успеть. Уже 
серьезно болея, она не остав-
ляла трудов и богослужений 
и, при первой возможности, 
торопилась в любимый храм, к 
своей приходской семье. 

Отпевание рабы Божией 
Варвары, совершенное собо-
ром духовенства, во главе с 
настоятелем, стало не только 
частным событием из жизни 
ее семьи (Варвара Кузьминич-
на была многодетной мате-
рью). В храм   собрались все 
постоянные прихожане, пото-
му что усопшая была по-свое-
му дорога сердцу каждого из 
них, каждого, кто очень желал 
проститься с ней и помолить-
ся о даровании ей Небесного 
Царствия. 

Милостивый Господь да 
простит вольные и невольные 
согрешения рабы Своей Вар-
вары, да упокоит ее душу в се-
лениях праведных! Вечная ей 
память! 

Служение сестер милосердия в дни Петрова поста

Состоялся выездной прием участников Общества 
православных врачей в с.Федоровка

Подопечные Добровольческого объединения посетили 
аквапарк «Осьминожек»

Несмотря на летний зной и 
отпускной период, сестры мило-
сердия Свято-Казанского храма 
продолжили усердное творение 
добрых дел, помня, что в пост 
доброделание особенно важ-
но для душевной пользы того, 
кто совершает свои посильные 
труды.Так, в середине Петрова 
поста, в последний день июня, 
сестры посетили питомник для 
бездомных животных. Сестры 
неоднократно бывали в этом 
специализированном учрежде-
нии, и теперь вновь подготови-
ли своеобразные «гостинцы» 

Самая дальняя на данный 
момент поездка врачей была 
совершена в сопровождении 
духовника Общества, клирика 
Свято-Казанского храма иерея 
Александра Новикова, и с бла-
гословения благочинного Та-
ганрогского округа протоиерея 
Алексия Лысикова. Поездка яви-
лась седьмой по счету и третьей 
в рамках грантового конкурса 
«Православная инициатива». 
Новым в этот раз стало заполне-

разом семьи, собравшиеся на праздник, и все неравнодушные 
люди смогли проявить заботу о нерожденных малышах и женщи-
нах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Воспитанники ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», над ко-
торыми недавно взяли шефство активисты Добровольческого 
объединения Свято-Казанского храма, посетили аквапарк «Ось-
миножек».Участниками благотворительно-развлекательного 

для братьев наших меньших. 
Как всегда, сестры собрали 
корм, мягкий подстилочный 
материал, а теперь еще и 
некоторые ветмедикаменты, 
которые смогут облегчить со-
стояние животных, имеющих 
те или иные заболевания.

ние родителями маленьких 
пациентов предложенных 
анкет, благодаря которым 
врачи будут информированы 
о том, какие знания о здоро-
вье детей хотели бы получить 
родители, и врачей каких 
специальностей им хотелось 
бы видеть в следующий раз. 
В ходе приема было совер-
шено более 110 осмотров де-
тей, от младенцев до учащих-
ся старших классов.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ  |  17:1-9

1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет.
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии.
5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь.
8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного 
Иисуса.
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому 
не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых.

Праздник Преображения 
раскрывает перед нами сла-
ву Богом созданной твари. Не 
только Христос явился в славе 
Отчей, в славе Своей Боже-
ственной в этот день перед 
Своими учениками: Евангелие 
нам говорит, что Божествен-
ный свет струился из Его физи-
ческого тела и из той одежды, 
которая его покрывала, из-
ливался на все, что окружало 
Христа.

Здесь мы видим нечто, что 
прикровенно уже раскрыва-

лось нам в Воплощении Хри-
стовом. Мы не можем без 
недоумения думать о Вопло-
щении: как оказалось возмож-
но, что человеческая плоть, ма-
терия этого мира, собранная в 
теле Христовом, могла не толь-
ко быть местом вселения Жи-
вого Бога — как бывает, напри-
мер, храм — но соединиться с 
Божеством так, что и тело это 
пронизано Божественностью 
и восседает теперь одесную 
Бога и Отца в вечной славе? 
Здесь прикровенно открыва-

ется перед нами все величие, 
вся значительность не только 
человека, но самого матери-
ального мира и неописуемых 
его возможностей — не только 
земных и временных, но и веч-
ных, Божественных.

И в день Преображения Го-
сподня мы видим, каким све-
том призван воссиять этот наш 
материальный мир, какой сла-
вой он призван сиять в Царстве 
Божием, в вечности Господ-
ней… И если мы внимательно, 
всерьез принимаем то, что нам 
здесь открыто, мы должны из-
менить самым глубоким обра-
зом наше отношение ко всему 
видимому, ко всему осязаемо-
му; не только к человечеству, 
не только к человеку, но к са-
мому телу его; и не только 
к человеческому телу, но ко 
всему, что телесно вокруг нас 
ощутимо, осязаемо, видимо… 
Все призвано стать местом все-
ления благодати Господней; 
все призвано когда-то, в кон-
це времен, быть вобрано в эту 
славу и воссиять этой славой.

И нам, людям, дано это 
знать; нам, людям, дано не 
только знать это, но и быть 
со-трудниками Божиими в ос-
вящении той твари, которую 
Господь сотворил… Мы со-
вершаем освящение плодов, 
освящение вод, освящение 
хлебов, мы совершаем освя-
щение хлеба и вина в Тело и 
Кровь Господни; внутри пре-
делов Церкви это начало чуда 
Преображения и Богоявления; 
верой человеческой отделя-

ется вещество этого мира, ко-
торое предано человеческим 
безверием и предательством 
тлению, смерти и разрушению. 
Верой нашей отделяется оно 
от этого тления и смерти, от-
дается в собственность Богу, 
и Богом приемлется, и в Боге 
уже теперь, зачаточно, поисти-
не делается новой тварью.

Но это должно распростра-
ниться далеко за пределы хра-
ма: все без остатка, что под-
властно человеку, может быть 
им освящено; все, над чем мы 
работаем, к чему мы прика-
саемся, все предметы жизни 
— все может стать частью Цар-
ства Божия, если это Царство 
Божие будет внутри нас и бу-
дет, как сияние Христово, рас-
пространяться на все, к чему 
мы прикасаемся…

Подумаем об этом; мы не 
призваны поработить природу, 
мы призваны ее освободить от 
плена тления и смерти и гре-
ха, освободить ее и вернуть в 
гармонию с Царством Божиим. 
И поэтому станем вдумчиво, 
благоговейно относиться ко 
всему этому тварному, види-
мому нами миру, и послужим 
в нем соработниками Христо-
выми, чтобы мир достиг своей 
славы и чтобы нами все твар-
ное вошло в радость Господню. 
Аминь.

 Митрополит 
Антоний Сурожский
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В начале каждого много-
дневного поста мы стараемся 
настроиться на преодоление 
этой духовной дистанции. Но 
в отличие от олимпийского 
старта, к которому спортсмен 
подходит в своей наилучшей 
форме, а на финише остается 
без сил, духовный старт пред-
принимается как раз для того, 
чтобы сделав некий рывок, 
совершив усилие, к оконча-
нию поста подойти еще более 
сильным и свежим. В этом и 
заключается смысл любого са-

моограничения: отдавая силы 
физические и напрягая свою 
волю (для молитвы и бого-
служения), взамен получить 
от Бога силы духовные для 
встречи и осмысления вели-
ких христианских праздников, 
которые завершают много-
дневные церковные посты. 
Кратким отрезком на длинном 
протяжении церковного года 
представляется нам двухне-
дельный Успенский пост. Он, 
действительно, довольно стро-
гий: рыба разрешается только 
на праздник Преображения 
Господня — 19 августа; в поне-
дельник, среду и пятницу по-

лагается сухоядение, во втор-
ник и четверг — горячая пища 
без масла, и только в субботу 
и воскресение дозволяется го-
рячая пища с маслом. Так об 
этом говорит церковный Устав, 
но, конечно, не у всех есть воз-
можность строго поститься, 
поэтому каждый раз, готовясь 
к посту (или уже начав его) мы 
рассчитываем свои телесные 
силы, если нужно, берем бла-
гословение на послабления по 
немощи, и, самое главное, ста-
раемся наметить какие-то ду-

ховные вершины, достижение 
которых и является главным 
содержанием любого поста.

По слову аввы Дорофея, 
«мы не в пище только долж-
ны соблюдать меру, но удер-
живаться и от всякого друго-
го греха, чтобы, как постимся 
чревом, поститься нам и язы-
ком, удерживаясь от клеветы, 
от лжи, от празднословия, от 
уничижения, от гнева и, од-
ним словом, от всякого греха, 
совершаемого языком... по-
ститься и глазами, то есть не 
смотреть на суетные вещи, на 
давать глазам свободы, ни на 
кого не смотреть бесстыдно 

14 августа начинается Успенский пост. Это самый 
непродолжительный пост, предваряющий праздник Успения 
Божией Матери, но почти такой же строгий, как Великий.

...Отдавая силы физические и напрягая свою 
волю для молитвы и богослужения, взамен 
получить от Бога силы духовные для встречи и 
осмысления великих христианских праздников...

«

и без страха... и руки, и ноги 
должно удерживать от всяко-
го злого дела». Делающий так 
может надеяться на то, что 
путь его поста будет верным, 
и в конце он увидит в себе не 
утомленное тело, озлоблен-
ную душу и остывшее сердце, 
но духовному зрению его от-
кроется до того сокровенный 
смысл праздника Успения.

Что может воспрепятство-
вать нам бодро пройти пост-
ный путь? Прежде всего, это 
ослабление воли, как одного 
из самых поврежденных гре-
хом проявлений личности 
человека. Двоящиеся мысли 
лишают человека твердой 
опоры для совершения любого 

доброго дела, и, сочетаясь с 
расслаблением, скорее скло-
няют нас ко греху. Конечно 
же, мы восклицаем вместе с 
апостолом Павлом: «если же 
делаю то, чего не хочу, уже не 
я делаю то, но живущий во мне 
грех» (Рим. 7, 20), но выбор в 
пользу греха — это всегда про-
изволение самого человека. 
Замечательно сказал о таком 
произволе святитель Феофан 
Затворник: «Много греха и в 
каждом лице и в обществе: но 
все это не необходимо опре-
делят нас на грех. Грех всегда 
дело свободы: борись, и не 
падешь. Падает тот, кто не хочет 
бороться. Отчего не хотим 

бороться? На хотенье и нехо-
тенье нет устава: хочу, потому 
что хочу; и не хочу, потому что 
не хочу: самовластие — вот 
источное начало; дальше его 
нельзя идти». Укрощение соб-
ственной воли и ее конечное 
исцеление — дело не одного 
поста. Хотя в начале каждого 
мы надеемся хотя бы отчасти 
научиться направлять свою 
пока еще не исцеленную волю 
к духовному желанию. На этом 
пути одна из самых главных 
задач — бережное отношение 
ко времени, которое отпущено 
нам Богом. Ко Господу мы не 
сможем прилепиться за время 
земной жизни, не испрашивая 
Его помощи. Подготовиться к 

главной встрече в своей жизни, 
как это сделала Божия Матерь, 
мы также не сможем без Ее 
помощи. Богоматерь является 
как бы границей между твар-
ным естеством и Богом, и к 
Ней мы тоже обращаемся за 
спасением. По слову святителя 
Игнатия Кавказского, «Ей даны 
особенная власть и особенное 
дерзновение ходатайствовать 
пред Богом о человечестве. 
Святая Церковь, обращаясь 
с прошениями ко всем Анге-
лам и Архангелам, говорит им: 
“молите Бога о нас”, к одной 
Богоматери она употребляет 
слова: “Спаси нас”».
Иеромонах Дорофей (Баранов)

«... Грех всегда дело свободы: борись, и не 
упадешь. Падает тот, кто не хочет бороться» 
святитель Феофан Затворник.«
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Что означает слово «Спас» в названии праздника Медовый 
Спас?

Когда празднуется Медовый Спас?

Иеромонах Иов (Гумеров):
Спас – сокращенная форма от слова Спаситель – Иисус Хри-

стос. Словом Спас народ называет три летних праздника, посвя-
щенных Иисусу Христу (Спасителю): Медовый Спас, Яблочный 
Спас (Праздник Преображения Господня) и Третий Спас (пере-
несение Нерукотворного Образа из Эдессы в Константинополь). 
Первый Спас (Изнесение честных древ Животворящего Креста Го-
сподня) получил название Медовый, потому что в этот день (1/14 
августа) освящается мед.

По милости Божией вступа-
ем мы в Успенский пост. Пост 
этот самый краткий и самый 
сладкий. Начинается он с освя-
щения меда, потом будет освя-
щение плодов. И самый легкий 
этот пост, потому что Божия 
Матерь заботится о том, чтобы 
иго Христово было для нас лег-
ким. И заботится о теле нашем 
так же, как и о душе.

Мы начинаем пост с покло-
нения Кресту Христову, потому 
что Успенский пост есть раз-
мышление о тайне смерти и о 
тайне жизни, земной и вечной. 
Чтобы эта тайна стала сладост-
ной для нас, чтобы глубже от-
крылась этим постом. День 1 
августа по старому стилю, с ко-
торого начинается Успенский 
пост, считается днем крещения 
Руси. А крещение — это и есть 
такое погружение в воду крест-
ную, благодать Христову, так 
что открывается людям тайна 
Креста и они готовы все прине-
сти Господу, и жизнь, и смерть 
свою, чтобы всегда быть с Ним. 
Вы знаете, что мученики всегда 
изображаются на иконах с кре-
стом. И жизнь каждого челове-
ка тоже завершается крестом. 
Дай Бог, чтобы крест вырастал 
из всей нашей жизни. Чтобы 
это было древо жизни, кото-
рое мы тоже питаем, прини-
мая участие в том, что Христос 
совершил.

Весь Успенский пост — 
крестный. Начало Успенского 
поста — Крест, и в середине 
его — Крест, Преображение 

В этот день православная церковь совершает празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также начина-
ется Успенский пост – самый короткий, но строгий почти как Ве-
ликий пост. Пост предваряет праздник Успения Божией Матери. 
А его первый день (14 августа) – Происхождение (или Изнесение: 
слово Происхождение означает крестный ход) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. В центр храма на утрени выносит-
ся Крест: до субботней вечерней службы все верующие могут 
ему поклониться.

Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня был установлен в IX веке в Константинополе: каждый 
год часть Животворящего Креста, который хранился в домовой 
церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии 
и освящали воду для исцеления болезней. Первый день августа 
был выбран именно потому, что в этом самом жарком месяце 
особенно распространялись болезни, люди же прикладывались 
ко Кресту, на котором был распят Христос, пили освященную им 
воду и получали долгожданное здоровье.

В Русской Церкви одновременно с празднованием Всемило-
стивому Спасу соединяется воспоминание совершившегося 1 
августа 988 г. Крещения Руси, в воспоминание чего установлено 
совершать в этот день малое освящение воды. 

Сама по себе традиция освящения меда в этот день никак не 
связана с праздником Всемилостивого Спаса. И, конечно же, эта 
благочестивая традиция не должна собой затмевать тот празд-
ник, который отмечается Православной Церковью в этот день.

Почему же в народе этот праздник называют именно Медо-
вым Спасом? К этому времени поспевает мед нового сбора и это, 
конечно, дар Божий, вот почему принято сбор приносить для ос-
вящения в храм, благодаря Бога и вкушая мед уже не просто как 

ОБ УСПЕНСКОМ ПОСТЕ И О КРЕСТЕ ХРИСТОВОМ
Господне, с его светом, возве-
щающим об исходе, который 
Господь должен совершить в 
Иерусалиме. И праздник Не-
рукотворного образа Спасите-
ля, который является как бы 
завершением этого нашего 
пути, — тоже праздник Креста. 
Потому что Господа «не приня-
ли, как имеющего вид идуще-
го в Иерусалим» (Лк. 9, 51), и 
пречистый лик Его светит нам 
на фоне Креста. Церковь гото-
вит нас Крестом к принятию 
тайны исхода Божией Матери. 
Потому что Ее Успение — это 
раскрытие победы Креста Хри-
стова, неотделимой от Его Вос-
кресения.

В праздник Успения Божией 
Матери вспоминаются слова 
великого подвижника, кото-
рого ученики его нечаянно 
застали на молитве с преобра-
зившимся лицом, и на их на-
стойчивые вопрошания, что с 
ним случилось, он ответил: «Я 
был там, где стоит у Креста Го-
сподня Божия Матерь с возлю-
бленным учеником. И я хотел 
бы пребывать там умом всег-
да». Где Крест Христов и Его 
Воскресение — красота всех 
добродетелей, расцвет души 
человека и тела его. Радость 
души, которую Бог дает — не 
так, как мир дает. И чистоты 
тела, причастного телу Христо-
ву и Божией Матери, знающе-
го, что оно — храм Духа Свято-
го (1 Кор. 6, 19).
Протоиерей Александр Шаргунов.  
www.pravoslavie.ru
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лакомство, а как явственное, ощутимое воплощение Божьей бла-
годати, милости к нам, достойным «всякого осуждения и муки». 
В этот же день по давней традиции совершается малое освяще-
ние воды, лекарственных трав и мака.

После освящения меда в этот день угощали им всех желаю-
щих и в первую очередь раздавали мед бедным. В старину даже 
говорили, что «на первый спас и нищий медку попробует».

Тем не менее, нужно помнить, что освящение меда в этот день 
— это всего лишь благочестивая традиция. Подобные традиции 
(как, например, освящение яблок на праздник Преображения 
Господня) вполне естественны для сознания православного че-
ловека. Земля и все живущее на ней производят плоды по про-
мыслу Божию, а человек, принимающий участие в производстве 
этих плодов, в знак благодарения Богу за помощь в этом деле 
приносил первые выращенные плоды в храм.

Поэтому сама по себе традиция освящения меда в этот день 
никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса. И, конеч-
но же, эта благочестивая традиция не должна собой затмевать 
тот праздник, который отмечается православной Церковью в этот 
день.

Протоиерей Игорь Прекуп:
Удручающее впечатление производят многие люди, приходя-

щие в эти праздники в храм освятить конкретные банки с медом, 
плоды. Они или приходят к концу службы только, чтобы получить 
«ритуально-магическую услугу», и скучают, порой не очень тер-
пеливо дожидаясь, «когда начнется», или еще хуже: являются 
довольно рано, чтобы удобно расположить свое приношение 
на столе и потом не отводят очей от своих кульков, «отстаивая» 
службу, но не участвуя в ней…

А зачем участвовать в службе, когда столько интересных лю-
дей вокруг, с кем можно, в ожидании, «когда начнется», пооб-
щаться, прежде чем расстаться до следующего праздника, когда 
что-нибудь будут «святить» и «давать»? Службу, ведь, служат свя-
щеннослужители – это их дело, а наше – вот, записки им подать, 
просфоры получить, свечки поставить, материю грешную, пред-
ставленную водой-плодами, освятить, самим вкусить, да с ближ-
ними поделиться. При чем тут наше участие в богослужении? Мы 
пришли душой отдохнуть, нечего нас тут строить… 

Постоянным прихожанам еще как-то удается объяснить, что 
освящаются не только конкретные плоды, а весь урожай тем, 
что его начатки приносятся в жертву, т.е., принесенное, по идее, 
должно оставаться в храме или там же раздаваться, и этой жерт-
вой освящается все, что у тебя на огороде, в саду, на пасеке, 
дома, в магазине и на базаре, наконец, то, что ты собираешься 
приобрести и кормить свою семью – все это освящается твоим 
«принесением начатков Богу»: жертвой благодарения Небесно-
му Отцу за Его заботу о нас, грешных, без которой ни урожая не 
было бы, ни средств, приобрести пищу.

Если вдуматься, эти праздники между собой очень крепко свя-
заны. Только не аграрной составляющей. Преображаясь, Господь 
заранее укрепляет апостолов, как сказано в праздничном конда-
ке: «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, 
славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, 

За последние свыше двадцати лет мы привыкли, что на-
кануне праздников Происхождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня, Его Преображения 
и Нерукотворного Образа, в СМИ обязательно появляются 
«просветительские» материалы на их тему. К сожалению, 
зачастую они выдержаны в ключе земледельческой магии, 
что сводит на нет пользу даже той информации, которая 
хотя бы вскользь дается о сути праздников. Как правильно 
относиться к  обрядам освящения меда и плодов?

Когда празднуется Яблочный Спас?

Когда празднуется Третий Спас?

В русской народной традиции Преображение Господне (19 
августа) называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. На-
родное название праздник приобрел по причине того, что, со-
гласно Типикону, в этот день  освящается виноград нового уро-
жая и другие плоды, а там, где его нет, — яблоки, после чего их 
разрешается употреблять в пищу. Освящение проводится в конце 
праздничной литургии и является выражением дара Богу от бла-
гословленной Им природы.

Третий «Спас» (Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Хри-
ста) на Руси называли по-разному: «Спас на полот-
не», а также «Холщовый», «Хлебный», «Ореховый». С 
этого дня верующим можно было есть орехи из нового урожая. 
«Хлебным Спасом» называли праздник потому, что накануне 
отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, с которым связыва-
лось окончание жатвы. В этот день пекли пироги из муки нового 
урожая.
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страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко 
Ты еси воистину Отчее сияние». Нетварный свет Преображения 
разрывает, рассеивает мрак отчаяния: мрак придавивший апо-
столов после страданий и крестной смерти их Учителя; мрак, оку-
тывающий и отравляющий нас, порой, очень крепко.

Свет Преображения достигает до наших сердец, если мы в 
минуты, казалось бы, безраздельного владычества мрака вспо-
минаем о Кресте и сораспятии Христу, вспоминаем, что Крест 
– символ не столько страданий, сколько любви, которая хотя и 
не ищет страданий, страдания для нее не цель, но при необхо-
димости она принимает их, радуясь о тех, за кого приносится 
жертва, радуясь о своей душе, которая очищается смиренным и 
благодушным перенесением скорбей. И если Господь приоткрыл 
на Фаворе Свою славу, то через крестный путь в каждом из нас 
отмывается и восстанавливается образ Божий, проявляясь и про-
сиявая в нашей душе через все большее уподобление Первооб-
разу, о чем нам напоминает Господь в празднике, посвященном 
созданию Его первой, нерукотворной иконы.

Как Христос во время преображения мог встретиться с дав-
но умершими Моисеем и Илией, если принято считать, что 
люди стали иметь загробную жизнь (в раю или аду) только 
после воскресения Спасителя (его победы над смертью), 
т.е. умершие до этих событий исчезли полностью.

Иеромонах Иов (Гумеров):
По библейскому учению, Бог дал человеку бессмертную душу. 

Она не разрушима и не уничтожима. До искупления человече-
ства Спасителем все шли в преисподнюю (евр. шеол), но не исче-
зали. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие 
тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это че-
ловек, который колебал землю, потрясал царства» (Ис.14:15-16); 
«Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не 
сошел в могилу» (Пс.29:4); «Но Бог избавит душу мою от власти 
преисподней, когда примет меня» (Пс.48:16). До крестной смер-
ти Иисуса Христа души в аде были связаны узами. Однако загроб-
ный мир оставался подвластен Богу: «Куда пойду от Духа Твоего, 
и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду 
ли в преисподнюю - и там Ты» (Пс.138:7-8). Поэтому смотрением 
Божиим святые пророки Моисей и Илия могли явиться во время 
Преображения Господня на Фаворе.

http://www.pravmir.ru/
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Каждую пятницу, после вечернего 
богослужения (примерно, 19:30), 
приглашаем всех желающих в наш 
духовно-просветительский центр на 
просмотр  кинофильмов
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[ 21 сентября ]

[ 30 сентября ]

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

Мцц. Веры, 
Надежды, Любови 
и матери их 
Софии 

[ 27 сентября ]
Воздвижение 
Честного Креста 
Господня

... в сентябре:
[ 11 сентября ]
Усекновение главы 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

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

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

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


