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Сегодня, мои дорогие, мы 
празднуем великий для нас 
день Преображения Господ-
ня. Еще раз в своей жизни 
в этот праздник мы духом 
присутствуем на Фавор-
ской горе. Очами веры мы 
видим вместе с апостолами 
Петром, Иаковом и Иоан-
ном, восшедшими со Спаси-
телем на вершину этой горы, 
славу Божию в священные 
минуты этого события. Оно 
произошло незадолго до 
крестных страданий и смер-
ти нашего Спасителя.

Вы знаете, что Сын 
Божий, сходивший на нашу 
землю для вечного спа-
сения людей, явился не в 
Своей Божественной славе, 
– иначе Его Божественный 
свет ослепил бы очи греш-
ных людей, – но пришел на 
землю в уничиженном виде, 
прикрыв Свое Божество 
образом человека. А здесь, 
на горе Преображения, Он 
показал Себя в сиянии той 
славы, в которой Он пребы-
вает от века и в которой уви-
дят Его те из нас, кто своей 
земной жизнью будет этого 
достоин.

На горе Преображения 
апостолы увидели рядом с 
преобразившимся Господом 
пророка Моисея и пророка 

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Илию. Моисей жил за тыся-
чу шестьсот лет до Рожде-
ства Христова, пророк Илия 
– за девятьсот лет. Значит, 
– пророки Моисей и Илия 
не мертвые, но живые. Они 
живы были и тогда, когда 
их видели в этот день апо-
столы; живы и сейчас, живы 
будут и в бесконечных веках, 
потому что Бог наш, в Кото-
рого мы веруем, как говорит 
Слово Божие, «не есть Бог 
мертвых, но живых» (Мф. 
22, 32). У Господа все живы. 
И апостолы, созерцая про-
роков, явившихся им на это 
мгновение из небесного 
мира, видели в этом явле-
нии живое подтверждение 
слов Господа Иисуса Христа: 
«Верующий в Меня имеет 
жизнь вечную» (Иоан. 6, 47).

Так это священное собы-
тие, которое мы сегодня 
прославляем, открывает 
тайну о жизни вечной, в 
которую уже вошли наши 
прадеды, деды, отцы, вой-
дет и каждый из нас. Боль-
ше того, каждый из нас уже 
здесь на земле, на коротком 
отрезке времени, данном 
ему Господом для земной 
жизни, уже начинает этот 
путь жизни вечной, ибо 
уже никогда не умрет ни 
моя, ни твоя, ни чья-либо 

душа – ни душа верующе-
го, ни душа нераскаянного 
грешника. Мы все войдем 
в вечную жизнь, хотя и не 
все войдем в вечную славу. 
В «радость Господа Свое-
го» войдет только тот, кто 
проживет земную жизнь 
достойно священного име-
ни сына своего Небесного 
Отца; кто стремится к Госпо-
ду, как дитя к груди своей 
любимой матери; кто ищет 
Господа и в скорби и в радо-
сти, ощущая прикосновение 
Его отеческой руки, которой 
Он ведет каждого из нас к 
Себе, и видя на всем своем 
земном пути Божественный 
Промысл.

Св. Евангелист говорит 
нам, что пророки Моисей и 
Илия, явившиеся на Фаво-
ре, не молча стояли около 
Спасителя: сами осененные 
Божественным Светом, они 
беседовали с Ним. И апо-
столы слышали о чем: о кон-
чине Спасителя, о близких, 
уже предстоящих крестных 
страданиях Господа Иису-
са Христа. Они стремились 
проникнуть в тайну этих 
крестных страданий, пото-
му что страдания и смерть 
нашего Спасителя – это 
воистину тайна. Это – тай-

на любви Божией, по кото-
рой Отец Небесный послал 
Своего Сына для того, что-
бы Он, взяв на Себя грехи 
каждого из нас, пострадал 
и принес искупительную 
жертву на Голгофском кре-
сте. Это – тайна правосудия 
Божия, по которому Господь 
осуждает грех, но прощает 
каждого кающегося греш-
ника во имя Своих крестных 
страданий. Это великая тай-
на премудрости Божией, по 
которой Господь благоволил 
дать людям через страда-
ния Своего Божественного 
Сына право войти в вечную 
жизнь и наследовать в ней 
все те блага, какие, по сло-

ву Божию, приготовлены 
у Господа любящим Его (1 
Кор. 2, 9).

Если эти крестные страда-
ния Спасителя нужны были 
для спасения человечества, 
то разве это не является 
свидетельством того, что в 
каждом из нас есть то, что 
вызывало необходимость 
этих страданий, о которых 
пророки беседовали с Госпо-
дом на горе Преображения? 
Значит, в нас есть не только 
плоть и кости, которые мы 
носим. Если бы мы состоя-
ли только из них, за что же 

...В «радость Господа Своего» войдет только 
тот, кто проживет земную жизнь достойно 
священного имени сына своего Небесного Отца
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было бы страдать за нас 
Господу? За прах, в который 
мы обратимся после смер-
ти? Эти крестные страдания 
необходимы были потому, 
что кроме плоти и костей, 
которые мы носим, в нас 
есть бессмертная душа, и за 
счастье этой бессмертной 
души и нужна была крест-
ная смерть нашего Господа.

Так и пророк Моисей и 
пророк Илия не только сво-
им соприсутствием с Госпо-
дом на горе Фаворе, но и 
беседой своей с Ним гово-
рят нам о тайне вечной жиз-
ни и о бессмертной нашей 
душе.

На горе Преображения 

перед лицом изумленных 
учеников Господь Иисус 
Христос на несколько мгно-
вений открыл не только 
Свою славу, но и славу Цар-
ства Небесного, горнего 
Иерусалима, в котором Он 
встретит души Своих апо-
столов, когда они окончат 
свой земной подвиг муче-
нической смертью. И когда 
перед апостолами откры-
лись двери небесного Иеру-
салима, и они увидели славу 
Спасителя и свет Небесного 
града, они пережили такое 
чувство радости, с которой 

воскликнул апостол Петр: 
«Хорошо нам здесь быть» 
(Лк. 9, 33). Он не нашел дру-
гих слов, чтобы выразить 
всю радость, которая запол-
няла его душу и души дру-
гих апостолов, свидетелей 
Преображения. На этой горе 
Господь дал почувствовать 
Своим ученикам то, что их 
ожидает в вечной жизни.

Все вы хорошо знаете, 
мои дорогие, что земная 
жизнь перейдет в жизнь, не 
знающую конца. И в серд-
це истинного ученика Хри-
стова, если мы живем по 
заповедям Божиим, живем 
с Господом на пути земной 
жизни, живет и предвкуше-

ние, предчувствие наших 
вечных благ и вечных радо-
стей, какие ожидают истин-
ных детей Божиих в Небес-
ном Царстве.

В светлую пасхальную 
ночь мы обнимаемся друг 
с другом, мы ликуем; наша 
душа поднимается как бы 
на крыльях над землей; мы 
переживаем особый, толь-
ко светлой пасхальной ночи 
присущий, восторг, потому 
что мы ощущаем, как Вос-
кресший Спаситель осеняет 
нас благодатью Своего прес-
лавного Воскресения.

Недаром и маловерую-
щие люди в эту пасхальную 
ночь какой-то непонятной 
для них силой влекутся на 
светлые пасхальные огонь-
ки.

Когда с верою, любовью 
и со страхом Божиим, после 
очищения себя благода-
тью покаяния, православ-
ный христианин приобща-
ется Божественного Тела и 
Животворящей Крови Госпо-
да, он, соединяясь с Госпо-
дом и духом и телом, носит 
радость общения с Господом 
и предвкушает ту радость, 
которая будет заполнять 
его при вечном общении со 
Сладчайшим Спасителем.

И чем ближе мы к Богу 
своей молитвой, своим 
покаянием, добрыми дела-
ми и жаждой спасти свою 
душу, тем больше и больше 
мы живем этой ожидаемой 
нами радостью, предвкуша-
ем ее, еще не войдя в жизнь 
загробную.

Священное событие Пре-
ображения Господня напо-
минает всем нам о том, мои 
дорогие, что для того, что-
бы войти в ту славу, какую 
Господь показал на Фавор-
ской горе, какую обещает 
Своим верным детям, какую 

мы предощущаем здесь 
на земле, мы должны пре-
ображать свою душу в дни 
земной жизни. Мы долж-
ны обновляться, восстанав-
ливать в себе искажаемый 
грехами образ Божий, что-
бы он воссиял в каждом из 
нас до конца этой жизни, за 
которой начинается новая 
жизнь.

Сотворив первого чело-
века, Господь запечатлел в 
его душе Свой образ. Этот 
образ в человеке состав-
ляется из любви, милосер-
дия, чистоты, терпения, 
смирения – всего того, чем 
Господь Иисус Христос Сам 
прославил Себя в дни Своей 

земной жизни. Чистыми мы 
вышли из св. купели креще-
ния. Но нашими грехами и 
страстями этот образ Божий 
беспрерывно омрачается, 
покрывается грязью нашей 
порочной жизни. И потому 
мы должны обновлять его 
в себе в течение всей сво-
ей жизни, освобождаясь от 
нечистоты и пороков и укра-
шая душу добродетелями.

Так, событие Преображе-
ния Господня напоминает 
нам о долге преображе-
ния нашей души. И пото-
му с особой силой в этот 

...На этой горе Господь дал почувствовать 
Своим ученикам то, что их ожидает в вечной 
жизни.

...Событие Преображения Господня напоминает 
нам о долге преображения нашей души
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день в наших сердцах зву-
чат слова Христовы: «Бодр-
ствуйте и молитесь» (Марк 
14, 38). Господь велит нам 
бодрствовать сердцем, а 
бодрствовать – значит быть 
подобным страже, которая 
бережет какое-нибудь зда-
ние от нападения на него 
вора или злого человека. Эта 
стража обходит свое здание 
со всех сторон – и не один 
раз – из опасения, чтобы 
или через дверь, или через 
окно, или через крышу не 
проник в него какой-нибудь 
злой человек.

Так надо охранять нам 
все ходы, через которые 
грех вползает в наше серд-
це. А он вползает бесчис-
ленными путями: через гла-
за, когда они смотрят на то, 
что возбуждает греховное 
чувство и влечет ко греху; 
через уста, когда они про-
износят бранные, скверные, 
лживые, клеветнические, 
осуждающие друг друга 
слова. Он входит через наши 
помыслы, он поднимается 
со дна нашей души, когда 
мы даем свободу живущей 
в нас наклонности к грехов-
ной жизни.

Мы должны быть стра-
жами своего сердца, потому 
что грех лишает нас радости 

чувствовать в себе Господа, 
отнимает сладость пред-
вкушать и будущую радость 
общения со Спасителем.

Мы и просим в сегод-
няшний день, когда Господь 
преобразился на Фаворе и 
показал славу Свою и свет 
нерукотворного духовного 
града Иерусалима, чтобы 
Он осветил и наши греш-
ные души Своим светом 
присносущным и Своей 
Божественной благодатью 
помог нам грешным пройти 
земной путь достойно того 
призвания, к которому мы 
все предназначены, – быть 
небесными гражданами 
горнего Иерусалима.

Живите с Господом и уми-
райте с Господом! И пусть 
ваше сердце еще здесь, на 
земле, учится предвкушать 
радость увидеть Господа, 
Ему поклониться и с Ним 
быть в бесконечных веках.

Когда Господь пресечет 
земную жизнь каждого из 
нас, да откроются, мои доро-
гие, перед нами, по милости 
Божией, двери небесного 
Иерусалима!

И радости нашей тогда 
никто и ничто не отнимет от 
нас.

Митрополит Николай 
(Ярушевич)

Престольный праздник в Свято-Казанском храме

День памяти блгв. кн. Петра и кн. Февронии

В день явления иконы Пресвятой Богородицы в городе 
Казани (1579 г.) и день престольного торжества Свято-Ка-
занского храма, Божественную литургию в храме совершил 
Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий. Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный приходов Северного округа протоиерей 
Александр Пятницкий, настоятель Свято-Казанского храма 
иерей Игорь Миляев, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Дюссельдорфа протоиерей Димитрий Собо-
левский (Берлинско-Германская епархия РПЦ), много лет 
являвшийся настоятелем Свято-Казанского храма, клирики 
храма и клирики Ростовской-на-Дону епархии.

Настоятель поздравил 
прихожан с семейным 
праздником и отметил важ-
ность для современных 
христиан примеров под-
вижнической жизни святых 
супругов – пророка Захарии 
и праведной Елисаветы, 
рождество сына которых 
праздновалось днем ранее, 
святых Петра и Февронии, и иных святых.

Затем на подворье  состоялся небольшой праздник. Дет-
ский хор духовной музыки под руководством Ольги Столя-
ровой порадовал всех присутствующих прекрасным испол-
нением русских народных песен.
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Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

БЛАГОДАТНЫЙ ШАГ

Продолжаем публикацию заметок прихожанки храма Раисы 
Кабаргиной о благотворительной акции «Благодатный шаг», 
направленной на помощь детям, находящимся на лечении и 
наблюдении в Ростовском онкогематологическом центре, о самих 
ребятах, их родителях и совместных успехах всех тех, кто под-
держивает этих детишек.

Счастье — когда тебя понимают. Радость - когда тебе помогают.
Благодарение возникает в душе, когда твою боль снимают молит-

вой.
Боль испытывают дети, страдающие онкологическими проявле-

ниями.
Боль эта пронизывает их родителей, бабушек, дедушек, родных 

страждущих детей. Когда я, как руководитель акции, рассказываю 
всем им, сколько нас, молитвенников, обращено своими душами к 
Богу, ко Пресвятой Богородице, к святому великомученику и цели-
телю Пантелеимону о помощи детям, родители крепнут надеждой 
на лучшее. Крепнет доверием к врачам, чьи ум и руки также служат 
делу исцеления.

Хочется рассказать о двух замечательных мероприятиях, в кото-
рых участвовали наши дети.

Первое прошло в апреле. 22-23 апреля 2018 года наши ребята, 
подопечные акции «Благодатный шаг», в числе других, участвовали 
в первом региональном этапе Всемирных детских игр победителей. 
Победителей онкологических заболеваний. Вот такие бывают сорев-
нования. 

Почетные гости праздника, состояв-
шегося 1 июня, и маленькие пациенты 

онкогематологического центра

Никитиа Юрчак читает 
стихотворение 

В Свято-Казанском храме состоялось рабочее 
собрание сестер милосердия

Подопечные Добровольческого объединения 
посетили веревочный парк

Состоялось очередное 
рабочее собрание сестер 
милосердия сестричества 
во имя святой блж.Ксе-
нии Петербургской, посвя-
щенное итогам работы за 
последние три месяца. 
Согласно сложившейся тра-
диции, собрание откры-
лось с общей молитвы о 
духовнике сестер, насто-
ятеле храме иерее Игоре 
Миляеве, благотворителях и 
здравии всех сестер.Основу 
собрания составило высту-
пление старшей сестры 

Участники Добровольче-
ского объединения нашего 
храма организовали спор-
тивно-развлекательную 
программу для воспитанни-
ков подшефного Детского 
дома №10 и ребят из Соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних г.Ростова-на-Дону.

В этот день подопечные 
приходских волонтеров 
посетили веревочный парк 
«Джунгли», находящийся в 
парке культуры и отдыха им. 
Н. Островского. 

Галины Кузнецовой, поды-
тожившей в своем докладе 
итоги совершенной работы 
и назвавшей имевшиеся в 
этом периоде положитель-
ные и отрицательные тен-
денции в служении сестер.
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19И искали в это время первосвященники и 
книжники, чтобы наложить на Него руки, но 
побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал 
Он эту притчу.

20И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, 
которые, притворившись благочестивыми, 
уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы 
предать Его начальству и власти правителя.

21И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что 
Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь 
на лице, но истинно пути Божию учишь;

22позволительно ли нам давать подать кесарю, 
или нет?

23Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что 
вы Меня искушаете?

24Покажите Мне динарий: чье на нем 
изображение и надпись? Они отвечали: 
кесаревы.

25Он сказал им: итак, отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу.

26И не могли уловить Его в слове перед народом, 
и, удивившись ответу Его, замолчали.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ |  20:19—26Это были:
Никита Юрчак, г. Таганрог. Он поедет в Москву на заключительный 

этап этих игр от Ростовской области;
София Дукашова, Октябрьский район Ростовской области . Это буду-

щая первоклассница оказалась замечательной бегуньей. Помните, 
это в связи с ней были расклеены призывы о 
помощи в автобусах, чтобы желающие смогли 
внести пожертвование со словом «СОНЯ». Это 
за Сонечку все в меру сил и молились, и пере-
числяли средства на номер счета, открытого 
благотворительным фондом «Дарина». И вот, 
помогли!

Второе прошло в июне. 1 июня 2018 года, в 
День защиты детей, в Областной детской кли-
нической больнице мы встретились с ранее 
излеченными и с теми, кто борется, и, с Божией 
помощью, победит болезнь, кто в масках и с 
катетерами, пришел на дружеское общение.

Для организаторов огромная радость, когда 
они поздравляют детей и родителей с этим 
торжеством. Центр детской онкологии и гема-
тологии Областной детской клинической боль-
ницы провел праздник для своих пациентов 
уже восемнадцатый раз. В нем участвовали 
министр здравоохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская, главный врач ОДКБ Свет-
лана Пискунова, руководитель Благотворитель-
ного фонда помощи детям с онкогематоло-
гическими заболеваниями «Дарина» Татьяна 
Авдеева. Фонд открыл свою благотворитель-
ную финансовую линию: любой желающий 
может отправить на номер 7715 смс-сообще-
ние со словом «ДАРИНА» и с указанием суммы 
пожертвования.

9 августа 2018 года, в день памяти святого 
великомученика и целителя Пантелеимона, в 
десятый раз прихожане Свято-Казанского храма 
по благословению настоятеля иерея Игоря Миля-
ева по мере своих возможностей сделают благо-
творительные вспомоществования – молитвой 
и жертвой – в помощь страждущим детям, 
известным по акции «Благодатный шаг».

Андрей Стасюк, 
ведущий концерта 

Маленький пациент, 
первым вышедший на сцену 

и зарядивший всех 
оптимизмом и радостью 
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«Кесарево – кесарю, 

а Божие – Богу» (Луки 
20:25); всякому, значит, 
свое. В наше время 
вместо «кесарево» 
поставить надо «житей-
ское», и сказать: житей-
ское своим чередом, 
а Божеское – своим. 
А то все бросились 
на одно житейское, 
Божеское же остав-
ляют назади. Оттого 
оно стоит не только не 
на своем месте, то есть, 
не на первом плане, 
как следует, но совсем 
забывается. Следствием 
этого забвения, будто 
не намеренного, есть 
потемнение его в 
сознании; а затем стано-
вится неясным и его 
содержание, и его осно-
вания. Отсюда слабость 
убеждения и шаткость 
веры; и потом отчуж-
дение от нее и влияние 
всяких ветров учения. 
Этот путь проходит 
всякий особо, когда 
начинает нерадеть о 

Божием; этот же путь 
проходит и обще-
ство, когда оно в своих 
порядках начинает не 
обращать внимания 
на то, чего требует от 
него Бог. Когда Божие 
отставлено на задний 
план, тогда в обще-
стве начинает водво-
ряться эмансипация от 
Божеских требований, 
– в умственном, нрав-
ственном и эстетическом 
отношениях, и секуля-
ризация (служение духу 
времени) политики, 
обычаев, увеселений, а 
затем воспитания и всех 
учреждений. В насто-
ящее время о том, что 
Божие – не думают, не 
говорят, не пишут и даже 
в мысли не имеют ни 
при каких начинаниях. 
Дивно ли, что при таком 
настроении, учения, 
противные вере находят 
доступ в общество, и что 
общество склоняется к 
повальному безверию?

Святитель Феофан 
Затворник.

Частица Гробницы Богородицы

Последние годы Своей 
земной жизни Пресвятая 
Богородица провела в доме 
святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова, 
любимого ученика Господа 
нашего Иисуса Христа, на 
горе Сион.

Сейчас на этом месте 
стоит католический храм 
Успения.

На том месте, где, по 
преданию, произошло 
Успение Божией Матери, 
сейчас стоит каменное ложе 
со скульптурным изображе-
нием Пресвятой Девы.

Именно отсюда, с горы 
Сион, апостолы несли тело 
Пречистой через весь город 
в Гефсиманский сад, где и 
погребли Ее. Гробница отно-
сится к древнему еврей-
скому кладбищу, существо-
вавшему со времен ветхоза-
ветных пророков.

Гробни́ца Богоро́дицы — христианская святыня на 
Святой земле, где, согласно Священному Преданию, 
апостолами была погребена Пресвятая Богородица. 
Находится в Гефсимании, у подножия западного склона 
Елеонской горы, в долине Кедрон, в Иерусалиме (Восточном 
Иерусалиме). 

Над гробницей Божией 
Матери построена полу-
пещерная церковь. В ней, 
кроме православных, в 
определенные часы служат 
армяне.

Гроб Божией Матери – 
небольшая часовня, отделя-
ющая алтарную часть храма.

Плита над ложем 
Пречистой служит 
престолом.

За гробом стоит 
всемирно известная чудо-
творная Иерусалимская 
(Гефсиманская) икона 
Божией Матери в каменном 
киоте.

Будучи одними из самых 
святых мест на земле, как 
католический храм на месте 
Успения на Сионе, так и 
православный над гроб-
ницей Божией Матери, 
поражают своим удиви-
тельным спокойствием. 

www.pravmir.ru

Частица Гробницы Пресвятой Богородицы 
находится в  большом   мощевике  нашего храма.
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АКТУАЛЬНО
УСПЕНСКИЙ   ПОСТ  (С 14 ПО 27 АВГУСТА)

Дни Успенского поста уже 
считаются осенними, и, дей-
ствительно – они открывают 
врата нового времени года, 
а завершают церковный год: 
14 сентября по новому сти-
лю – церковное новолетие. 
Успенский пост – единствен-
ный, посвященный Богоро-
дице: он начинается за две 
недели до праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Успенский пост почти такой 
же строгий, как и Великий 
пост: рыба разрешается 
только в Праздник Преобра-
жения Господня.

Праздник Успения, к кото-
рому готовит нас Успенский 

пост – один из самых неожи-
данных для светского миро-
понимания праздников: что 
празднуется? Разве можно 
праздновать смерть?! Но 
славянское слово «успение» 
означает сон. Смысл празд-
ника Успения в том, что нет 
больше той смерти, которая 
ждала каждого до Воскре-
сения Христова, после нет 
больше скорби о смерти, 
нет перед ней страха.

Апостол Павел, воспев-
ший победу словами древ-
него пророка: “Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя побе-
да?”, говорит: “для меня 
жизнь – Христос, и смерть – 

приобретение” (Фил 1.21). И 
после отшествия от земной 
жизни Пресвятая Богоро-
дица не оставляет мира: “В 
Рождестве девство сохрани-
ла еси, во успении мира не 
оставила еси Богородице…” 
– напоминает церковное 
песнопение.

По церковному преда-
нию Богородица узнала о 
времени своего перехода из 
этого мира, она готовилась 
к этому переходу постом и 
усиленной молитвой, хотя 
она и не нуждалась в очище-
нии души или исправлении 
– вся ее жизнь была образ-

цом святости и жертвенно-
сти. Православные постятся 
и подражая подвигу Пресвя-
той Богородицы, желая хотя 
бы отчасти уподобиться ее 
чистоте, и восхваляя ее.

В Церкви особо подчерки-
вается, что пост кардиналь-
но отличается от вегетари-
анства или обычной диеты: 
это в первую очередь воз-
держание ради Христа – как 
в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлече-
ниях. Верующие стараются с 
помощью Божией победить 
определенный свой недо-
статок, вернуть мир и согла-

сие в те отношения с ближ-
ними, где они утеряны.

Успение – один из самых 
любимых на Руси празд-
ников: со времени святого 
князя Владимира Успен-
ские храмы стали появлять-
ся по всей Руси: соборный 
Киевский храм, Десятинная 
церковь была посвящена 
Успению Богородицы. К XIV 
в. Успенские храмы как глав-
ные церкви были построены 
в Суздале, Ростове, Ярослав-
ле, Звенигороде. Главный 
Московский храм, основан-
ный в Кремле в XIV веке, 
также был освящен во имя 

Успения Богородицы.
После Вознесения Госпо-

да Иисуса Христа на Небо 
Пресвятая Дева в основном 
жила в области Иерусалима, 
посещая места, где пропо-
ведовал и совершал чудеса 
Ее Сын. Особенно она люби-
ла посещать Гефсиманский 
сад и подолгу молилась 
там, откуда Христа повели 
на суд и на крестные стра-
дания. Молилась Пресвятая 
Дева об обращении к вере 
упорствующего иудейского 
народа и о новых церквях, 
устрояемых апостолами в 
разных странах, она и сама 

Начинается Успенский пост в 2018 году янтарным 
медовым Спасом, центр его – Преображение Господне, 
заканчивается лазурным праздником Успения Божией 
Матери  (28 августа).

“В отличие от того, что считают и чувствуют 
многие, период духовного напряжения (скажем, во время 
Великого поста или говения) Успенский пост – время 
радости, потому что это время возвращения домой, 
время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это 
должно быть время, когда мы отряхив аем с себя все, что 
в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести 
способность жить, – жить со всем простором, со всей 
глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот момент 
радости, у нас будет получаться чудовищная и кощун-
ственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому 
придется расплачиваться за наши бесплодные потуги 
стать святыми” (митрополит Антоний Сурожский)

...Православные постятся и подражая подвигу 
Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти 
уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее
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много проповедовала бла-
гую весть Воскресения Хри-
стова.

И вот в конце одной 
такой молитвы предстал 
перед Ней Архангел Гаври-
ил, который не раз являл-
ся Ей, возвещая веления 
Божии. Сияющий радостью, 
Он сообщил Ей, что через 
три дня закончится путь Ее 
земной жизни, и Бог возь-
мет Ее в Свои вечные оби-
тели. При этом Он дал Ей 
райскую ветвь, блистающую 
неземным светом. Воротясь 
с Елеонской горы, Богома-
терь стала готовиться к отхо-
ду из этой жизни.

Наступил час, когда Бого-
матерь должна была пре-
ставиться. В комнате пыла-
ли свечи, а на украшенном 
одре возлежала Богоматерь, 
окруженная любившими Ее 
людьми. Вдруг храмина оза-
рилась необыкновенным 
светом Божественной славы 
и в необычном свете сошел 
с неба Сам Господь Иисус 
Христос, окруженный Анге-
лами и душами ветхозавет-
ных праведников.

Богоматерь, взирая на 
Своего Сына, как бы сладко 
засыпая, без всякого теле-
сного страдания, предала в 
Его руки Свою чистую душу. 

Позже, вспоминая это собы-
тие, Церковь в одном и сво-
их песнопений воспевает: 
“Ангелы, успение Пречистой 
видевши, удивишася: како 
Дево восхищается от земли 
на Небо.”

Согласно преданию, во 
время погребения Богома-
тери апостолы несли одр, 
на котором покоилось Ее 
Пречистое тело, а огром-
ное количество верующих, 
окружая процессию, пели 
священные песни. Апостол 
Фома не успел на погре-
бение Богородицы и ему 
позволили войти в пещеру, 
где была погребена Богоро-
дица, чтобы он смог покло-
ниться ей в последний раз. 
Но, войдя в пещеру, они уви-
дели только Ее погребаль-
ные пелены, издающие при-
ятное благоухание, самого 
же тела Богоматери там не 
оказалось. Пораженные 
этим непонятным исчезно-
вением Ее тела, они поняли, 
что Сам Господь соизволил 
прежде всеобщего воскре-
сения взять на Небо пречи-
стое тело.

Успенский пост установ-
лен с древних времен хри-
стианства – упоминания о 
нем известны с 450 г.

www.pravmir.ru

Протоиерей Александр БОРИСОВ, настоятель храма свя-
тых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине (Москва):

– Можно так разнообразить постную пищу, что и разгов-
ляться не захочется. Особенно Успенским постом — в конце 
лета много дешевых овощей и фруктов. Но такой пост те-
ряет смысл. Ведь суть поста не просто в отказе от живот-
ной пищи, а в ограничении удовольствий. Сознательно ли-
шая себя утешения, которое мы получаем от вкусной пищи 
и вина, мы становимся чувствительнее к духовной жизни. 
Если же человек озабочен, как поизысканнее поесть, ему 
не до духовного. Хотя он и отказывается от животной пищи, 
но радости жизни в Господе не получает. Всему свое вре-
мя. Кончается пост — приходит праздник, и мы радуемся, 
накрываем праздничный стол, зовем гостей, угощаем их 
вкусной пищей, вместе славим Господа, в том числе и бла-
годарим его за вкусную трапезу, ведь это тоже дар Божий. А 
постом заботы о еде должны занимать минимум времени. 
Но искусственно делать пищу невкусной не только не нуж-
но, но и грешно — мы же во славу Божию вкушаем! Постная 
пища должна быть простой, здоровой и быстрой в приго-
товлении. И не надо забывать об умеренности — если про-
стой картошкой до отвала наесться, тоже будет не до молит-
вы, не до чтения Евангелия, не до размышлений о вечном.

– Мы от всего в жизни получаем удовольствие — от каж-
дого цветка, от солнца, от пения птиц, шелеста листьев. Да и 
от того, что мы просто дышим. Что же, не жить? Просто нуж-
на рассудительность. Получать удовольствие от разумного 
удовлетворения потребностей нормально. Грех — когда это 
удовлетворение переходит в страсть, мы хотим насыщаться 
все больше, есть все изощреннее. Первое — чревобесие, 
второе — гортанобесие.

Летние посты.
Про Великий пост сейчас знают все, и даже некоторые 
нецерковные люди пытаются его соблюдать. А вот ус-
лышав о прочих, особенно летних постах, многие не-
доумевают: в чем смысл такого частого отказа от удо-
вольствий? 
Из постных продуктов можно приготовить изысканные 
блюда. Не является ли это грехом? Может быть, пра-
вильно в пост отказываться не только от скоромной, но 
и вообще от вкусной пищи?
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храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в 
Царицыне (Москва):

– Если вы когда-то влюблялись, вспомните, сильно ли 
вас в тот момент беспокоило, что вы будете есть на обед 
или ужин? Думаю, что не очень, потому что, когда человек 
по-настоящему влюблен, потребность в еде ослабевает, он 
уделяет ей минимум внимания и времени. И если у меня 
есть любовь к Богу, радует Его мудрость, красота, святость, 
я рад, что имею возможность побыть наедине с Ним, отло-
жив все попечения, забыв дурные привычки. Воздержание 
— не самоцель, а способ восстановить отношения с Богом 
как со старым другом. Это возможно, только если мы кон-
тролируем себя, свои дурные привычки.

Человек до грехопадения был чист, в ангельском обра-
зе он внимал Слову Божиему, слышал Его. И питался тогда 
только растительной пищей. Для нас такое состояние — 
редкость. Мы хитры, эгоистичны, раздражительны. Любой 
врач вам скажет, что, когда человек раздражается, на ко-
го-то злится, он тратит гораздо больше энергии. Вот мясо и 
другая животная пища и были благословлены Богом, чтобы 
поддержать силы падшего человека, духовно немощного, 

Многие нецерковные люди не понимают, когда по-
стом православные друзья отказываются от скоромной 
пищи. Говорят примерно следующее: «Какое значение 
имеет для Бога, ем ли я мясо? Как отказ от мяса может 
повлиять на мои с Ним отношения?»

Конечно, пост подразумевает ограничение удоволь-
ствий, но только глубокие молитвенники и аскеты могут 
есть совсем невкусную пищу и не замечать этого. Большин-
ству же людей, тем более мирянам, совсем без утешения 
даже в пост тяжело. Часто люди, особенно новоначальные, 
прочитав о подвигах святых, пытаются подражать им внеш-
не, в том числе и постятся очень строго, безжалостно по 
отношению к себе, а в результате впадают в уныние, неко-
торые даже до нервных срывов себя доводят. Нужна мера, 
которая у каждого своя. Пища должна быть простой, но до-
статочно сытной и вкусной. Не может простой человек есть 
совсем без удовольствия.

страстного. Но укрепляет эта пища именно телесные силы, 
а для восстановления связи с Богом необходимо хотя бы на 
время смирить свою плоть, чтобы она не так нас будоражи-
ла.

Если я хочу больше общаться с Богом, мне надо хоть 
чуть-чуть отвлечься от общественной суеты, чуть меньше 
обращать на нее внимания. И отказ от животной пищи это-
му помогает. Евангелие учит нас не борьбе с излишествами, 
но призывает искать сокровище: «Ибо где сокровище ваше, 
там и сердце ваше будет» (Лк. 12: 34). Если это сокровище 
в общении с другим человеком, мы естественным образом 
меньше думаем о насыщении. Тем более если сокровище 
наше в общении с Богом. А после того как ты побыл нае-
дине с Богом, прекрасно сесть за общую праздничную тра-
пезу. Утраченная связь восстановлена, в сердце вернулась 
любовь, мир заиграл всеми красками, и мы празднуем, сла-
вим Господа!

www.pravmir.ru

Митрополит Бориспольский Антоний (Паканич):
– 14 августа Церковь празднует Происхождение (изне-

сение) честных древ Животворящего Креста Господня. Мы 
вспоминаем Того, чьей силой орудие казни сделалось дре-
вом жизни для верующего. Происхождение этого празд-
ника связано с традицией, которая в IX веке утвердилась в 
Константинополе в связи с распространением смертонос-
ных эпидемий в разгар жары – износить в начале августа 
часть Животворящего Креста из домовой церкви греческих 
императоров в храм Святой Софии. При этом также освяща-
ли воду, выходили крестными ходами на улицы и дороги, и 
многие недужные исцелялись. По сей день во всех право-
славных храмах в этот праздник совершается чин освяще-
ния воды.

ТРИ СПАСА. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ СУЕВЕРИЙ? 
– На первый Спас, Медовый, с которого начинается 
Успенский пост 14 августа, люди освящают мед. Счита-
ется, что он обладает целительной силой. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста, и расскажите о значении этого 
праздника.
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– Преображение имеет важный богословский смысл, 
так как показывает то состояние, в котором мы будем на-
ходиться после Второго Пришествия. Слава Преображения 
станет достоянием тех людей, которые разделят со Спаси-
телем радость Царства Божьего. «Господь преобразился не 
без причины, но дабы показать нам будущее преображе-
ние естества нашего и будущее Свое пришествие», – писал 
святитель Иоанн Златоуст. В этот день христианин должен 
исповедаться и причаститься, почтить праздник молитвой в 
храме, чтобы посредством приобщения к этому великому 
событию хоть на шаг приблизиться к своему собственному 
преображению.

В этот праздник принято освящать в храме яблоки, ви-
ноград и другие поспевшие фрукты. Очень часто далекие 
от Церкви люди придают освящению плодов магические 
свойства, что является заблуждением. Смысл освящения в 
день Преображения состоит только в том, что мы прино-
сим Богу начатки нового урожая. Эта традиция берет свое 

– Ореховым Спасом называют праздник в честь перене-
сения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа 
Иисуса Христа. И, конечно же, совершенно очевидно, что не 
об орехах нужно заботиться в этот день. Вообще, чем мень-
ше мы будем уделять внимание вещам второстепенным, 
которые не влияют на спасение нашей души, тем лучше.

Чтобы разобраться в различных приметах, нужно всегда 
смотреть на смысл того или иного действия или обычая. В 
Церкви все осмысленно, все подчинено Евангельской ло-
гике, служит спасению души человека. А суеверие всегда 
лишено внутреннего смысла и ориентируется на внешнее 
действие, при полном отсутствии внутреннего содержания. 
Чтобы не стать жертвой душевредных суеверий, выдуман-
ных нецерковными людьми, необходимо ходить в храм и 
строго держаться церковного предания.

www.pravoslavie.ru

– Второй Спас, который называют Яблочным, праздну-
ется в день Преображения Господня 19 августа. С этого 
дня разрешается употреблять в еду яблоки. В народе 
говорят: После Пасхи до Яблочного Спаса нельзя есть 
яблоки. Так ли это? И почему именно на Преображение 
приходится Яблочный Спас?

– И в последний, третий Спас, Ореховый, 29 августа, 
освящают орехи в храмах… Что делать православным 
с этими традициями? И что мы празднуем в этот день?

Этот праздник в народе назван Медовым Спасом, так как 
к этому времени поспевает мед нового сбора, который при-
нято приносить в храм, как явное воплощение Божьей ми-
лости к нам грешным. Нужно помнить, что освящение меда 
в этот день – это всего лишь благочестивая традиция, кото-
рая никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса, 
и уж тем более не должна затмевать собой истинное значе-
ние празднования.

Что касается целительной силы меда, то его благотвор-
ные свойства известны всем. Думаю, ни у кого не возника-
ет сомнений в полезности и целебных качествах этого про-
дукта. Но суеверно придавать меду, освященному в храме 
в этот день, некую чудотворную силу – значит поклонять-
ся твари, вместо того, чтобы почитать Творца, Который дал 
нам все эти блага.

начало еще со времен Ветхого Завета, когда Богом было 
установлено приносить в храм все, что появлялось первым 
на поле или в хлеву – пшеницу, плоды, ягненка. Христиане 
переняли эту традицию и тоже стали приносить в храм пло-
ды своих трудов. Типикон предписывает воздерживаться 
от вкушения яблок до их освящения. И смысл этого пред-
писания заключается не столько в воздержании от плодов 
на определенный период, сколько в том, чтобы первые на-
чатки урожая сначала обязательно освятить и только после 
этого потреблять. В некоторых монастырях есть традиция 
освящать плоды первого урожая сразу, как только они со-
зреют, и после этого вкушать их за трапезой, не дожидаясь 
праздника Преображения.



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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

Богушева Елена Владимировна 
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович    
тел. +7 903-485-65-33                    

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

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

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

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

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

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

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

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

ВЕСТНИК

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

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

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

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

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

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

[ 21 сентября ]
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

[ 11 сентября ] [ 27 сентября ]

Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и 
матери их Софии 

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна

Воздвижение 
Честного Креста 
Господня

[ 30 сентября ]


