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Слово пастыря Читаем 
Евангелие

Актуально

«Увидеть в другом 
человеке Бога...»
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Слово на праздник 
Сретения Господня.
О прощении и о 
главном в Великом 
посту
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ловек, живущий здесь на зем-
ле, не избежит этой последней 
решающей встречи. И первое, 
на что мы должны обратить 
внимание в этой притче – это 
удивление и праведников, и 
грешников относительно того, 
о чем говорит Христос. И те, 
и другие удивляются, говоря: 
«Господи, когда же это было?! 
Когда же мы встречали Тебя?» 
Это указывает нам на то, что у 
многих из нас неправильное 
представление о смысле хри-
стианской жизни. И те отноше-
ния, которые мы выстраиваем 
с другими людьми, являются 
неправильными, ложными. 

Грешники удивляются и гово-
рят: «Когда это было?» Поче-
му? Вероятно, многие из них 
считали, что они живут пра-
вильно. И на Страшном Суде 
Христовом так и будет: многие 
люди, считающие себя пра-
ведными и благочестивыми, 
те, кто соблюдал все правила 
и установления закона, вдруг 
обнаружат, что вся жизнь их 
была неправильной, что все 
то, что они делали, не привело 
их в итоге ко Христу. А многие 
праведники, наоборот, сми-
ренно взирали на свою жизнь, 
смиренно относились к своим 
добродетелям и считали, что 
они не делают чего-либо осо-

бенного, что совершают они 
добрые дела, руководствуясь 
лишь зовом своей совести, зо-
вом Божественной любви, ко-
торый звучал в их сердцах.

Мы видим, братия и сестры, 
в этой притче, что Господь не 
говорит людям о том, как они 
постились, сколько поклонов 
они совершили, как долго они 
молились, как часто они хо-
дили в храм Божий. Господь 
говорит о том, как люди отно-
сились к другим людям, ко вся-
кому человеку, встречному на 
жизненном пути. И толкуя это 
место Священного Писания, 
Церковь не говорит о том, что 

человеку не следует держать 
пост, или совершать поклоны, 
или совершать по зову сердца 
длительные молитвословия. 
Но Церковь говорит о том, 
что все это второстепенно, 
что цель жизни христианина 
– это служение любви. И вот, 
по слову нашего современни-
ка, протопресвитера Алексан-
дра Шмемана, христианская 
любовь — есть невозможная 
возможность увидеть в другом 
человеке Бога.

Мы с вами знаем о том, что 
на протяжении многих веков 
люди, размышляя об этом по-
следнем событии в истории 
человечества, рисовали раз-

...И на Страшном Суде Христовом многие люди, 
считающие себя праведными и благочестивыми, 
вдруг обнаружат, что вся жизнь их была 
неправильной

«

Во имя Отца, и Сына и Свя-
того Духа! Сегодня, дорогие о 
Господе братия и сестры, вос-
кресный день, неделя о Страш-
ном Суде. Остается неделя до 
начала спасительных дней Ве-
ликого поста. И в этот день свя-
тая Церковь дает нам ориен-
тир, настраивая на правильное 
целеполагание наших трудов 
во время Великого поста.

Сегодня в храме читалась 
притча, сказанная Господом и 
Спасителем нашим Иисусом 
Христом о Страшном Суде. 
Я еще раз прочту эту притчу 
для нашего вразумления на 
русском языке. Господь обра-
щается к слушателям и гово-
рит: «Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь отделя-
ет овец от козлов; и поставит 
овец по правую Свою сторо-
ну, а козлов - по левую. Тогда 
скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приня-
ли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посе-
тили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне. Тогда пра-

ведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? 
когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли 
к Тебе? И Царь скажет им в от-
вет: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. Тогда скажет и 
тем, которые по левую сторо-
ну: идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не 
приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня; болен и в темни-
це, и не посетили Меня. Тогда 
и они скажут Ему в ответ: Го-
споди! когда мы видели Тебя 
алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? Тогда скажет 
им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то 
не сделали Мне. И пойдут сии 
в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную».

Это Евангельское чтение, 
братия и сестры, говорит нам 
о той самой важной, самой 
решающей встрече человека 
с Богом, которую предстоит 
пройти всем нам. Ни один че-

«Увидеть в другом человеке Бога...». Проповедь в 
неделю о Страшном Суде
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на кого должна быть направле-
на эта любовь.

Для нас важно, братия и 
сестры, в своей христианской 
жизни не просто говорить кра-
сивые слова о Боге, о Церкви, 
о спасении. Сейчас много лю-
дей, рассуждающих высоко-
парно, но нам нужно показать 
не эти красивые слова, а кон-
кретные дела. В этой притче Го-
сподь говорит: «Иди и делай». 
А Церковь говорит нам, что 
Великий пост – это самое бла-
гоприятное для этого время. 
Да, нужно ограничивать себя, 

нужно воздерживаться в пище, 
в развлечении, но это - лишь 
средство, а самое главное - 
«Иди и делай». Делай добрые 
дела! Но для того, чтобы идти и 
делать добрые дела, нужно ви-
деть, на кого они должны быть 
направлены. А вот здесь тоже 
проблема.

Очень часто наши глаза не 
видят страданий и нужды на-
ходящихся рядом с нами лю-
дей. Вот вспомним этого Еван-
гельского богача из притчи о 
Лазаре, ведь за что Господь 
осуждает его на муки вечные? 
За то, что он был богат? За то, 
что он наслаждался жизнью? 
Нет. Бог его осуждает за то, что 
каждый день он торжественно 
выходил из своего дома-зам-

ка и не видел, что рядом с его 
домом умирает Лазарь. Он не 
видел нужды и страданий дру-
гого человека. Он в упор его 
не видел. И самое страшное, 
братья и сестры, что в нашем 
обществе, в нашей жизни мы 
с этим сталкиваемся каждый 
день.

Насколько же слепы и глу-
хи стали мы к человеческой 
боли и к человеческому стра-
данию! А ведь в нашей стране, 
наверное, как ни в какой дру-
гой, такое большое количество 
страдающих и нуждающихся 

людей. Но мы не замечаем их, 
потому что у нас есть свои про-
блемы, у нас есть свои скорби. 
В конце концов, мы не хотим, 
чтобы кто-то или что-то потре-
вожил или каким-то образом 
нарушил тихое течение наше-
го безмятежного жития. Очень 
многие люди сейчас прекрас-
но рассуждают о необходимо-
сти помогать каким-то слоям 
населения, создавать какие-то 
социальные программы, по-
могать бедным и инвалидам… 
И христианство не говорит, 
что этого делать не нужно. 
Но очень часто за всем этим 
скрывается нежелание видеть 
беды конкретного человека! 
Появляются даже отдельные 
программные заявления о 

ные картины Страшного Суда. 
Мы знаем о том, как в средние 
века у многих людей Страш-
ный Суд ассоциировался с не-
умолимым судией, взвешива-
ющим на чаше весов добрые 
и злые дела человека. Неумо-
лимый судия наблюдает за ка-
ждой ошибкой человеческой, 
неумолимый судия ждет нака-
зания человека… Но ведь Еван-
гелие нам говорит совсем о 
другом. Евангелие говорит нам 
о Боге Любви. Христианство 
дает нам две главные запове-
ди: о любви к Богу и о любви к 
ближнему. И поэтому, тот Суд 

будет судом любви, на кото-
ром человек в итоге сам осудит 
себя, на котором человек, видя 
любовь Божию, поймет, что он 
настолько укоренен во зле, что 
не может находиться рядом с 
этой любовью, не может при-
чащаться этой любви, быть 
рядом с Богом - источником 
этой любви. Не Бог осуждает 
человека, не Бог выискивает 
наши ошибки и неправильные 
поступки, дабы обязательно их 
учесть! Мы сами вершим свой 
суд на земле!

Все, что сейчас в нашем 
мире называется любовью, та-
ковой по сути очень часто не 
является, потому что любовь 
– это дар Христа человеку. Лю-
бовь – это дар Божий. Но этот 
дар дается человеку не просто 

так, а дается стремящемуся, 
дается ищущему, действитель-
но, любви христианской.

Бог, видя стремление чело-
века приобрести эту любовь, 
дает ему такой дар. Человек 
не рождается с даром любви. 
Но это действительно, дар, ко-
торым награждается человек 
за усердие, за желание послу-
жить Богу и ближнему своему. 
И вот поэтому ключом к пони-
манию этой тайны Страшного 
Суда, ключом к пониманию 
этой притчи являются и сло-
ва Спасителя: «Как вы сдела-
ли это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали 
Мне». Вот ключ к пониманию 
этой тайны.

Когда мы читаем эту притчу, 
у нас возникает вопрос: поче-
му Христос четыре раза повто-
ряет одно и то же: вы долж-
ны были накормить алчущих, 
напоить жаждущего, принять 
странника, посетить больного 
и заключенного? То есть Хри-
стос четыре раза повторяет 
эти слова. Но к кому должна 
быть направлена эта любовь? 
Почему Он так говорит? Пото-
му что мы очень часто бываем 
глухи к слову Божию. Мы слы-
шим его, оно входит в наше 
ухо, но в сердце оно не оста-
ется. Христос подчеркивает эту 
важность — четырежды в ходе 
этой притчи. Он говорит о том, 

Христианство дает нам две главные заповеди: о 
любви к Богу и о любви к ближнему

В этой притче Господь говорит: «Иди и делай». А 
Церковь говорит нам, что Великий пост — то самое 
благоприятное для этого время« «
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том, что нужно любить всех, 
что нужно помогать всем, а не 
кому-то конкретно. А где же по-
мощь конкретному человеку? 
Но ведь Господь в этой притче 
говорит, что нужно прийти на 
помощь всякому человеку, ко-
торый встретился на твоем жиз-
ненном пути.

Бог наделил человека уди-
вительным даром свободы. Мы 
с вами знаем, что свобода эта 
заключается в свободе любить 
или не любить Бога. Быть с Ним 
или быть вдали от Него. Богу 
не нужны забитые, послушные 
рабы, Ему нужны любящие от 
всего сердца дети! Эта свобо-
да проявляется и в том, чтобы 
делать или не делать добрые 
дела. И вот именно в этой сво-
боде - делать или не делать 
добрые дела, замечать или не 
замечать страдания другого 
человека, и раскрывается наша 
причастность к Богу или нао-
борот отчужденность от Него. 
Причастность или отчужден-
ность уже в этой жизни! Поэ-
тому и суд совершается уже в 
этой жизни! Если мы не совер-
шаем добрые дела, проявляя 
так свою свободу, то мы удаля-
емся от Него. Мы становимся 
чужими Богу, причем совер-
шенно добровольно! Никто из 
нас, братия и сестры, не знает, 
когда и где нам представится 
шанс для того, чтобы сделать 
добро. И именно на это ука-
зывает притча. Но не дай нам, 
Господь, пропустить такую воз-
можность, не дай нам, Господь, 
пройти мимо страдания!

И я уверен, что в течение 
человеческой жизни, если че-
ловек даже и не замечает сам, 
Бог все равно целенаправлен-
но посылает ему нуждающихся 
людей. Бог все равно сталкива-
ет такого черствого человека 
с такими людьми, чтобы он 
увидел, чтобы он хотя бы в по-
следний момент своей жизни 
мог рассмотреть страдание. 
Братья и сестры, это действи-
тельно, замечательная притча. 
Притча, которая нас готовит к 
Великому посту, которая нас 
ориентирует и показывает, в 
чем главная суть поста – в со-
вершении добрых дел, в помо-
щи нуждающемуся человеку. 
И самое главное в том, что, 
по словам святых отцов, когда 
наступит этот Страшный Суд, 
когда наступит эта мука (а мука 
эта представляет собой не то, 
что нам пытались представить 
в средние века - бесы жарят че-
ловека и поливают его кипят-
ком, нет; это адское мучение 
будет проистекать от разлу-
ки человека с Богом!), тогда 
люди, которым мы помогли, 
люди, мимо боли которых мы 
не прошли, они будут стоять 
рядом с нами на этом Суде и 
будут умолять Человеколюбца 
Бога о нашем помиловании. О 
прощении многих и многих на-
ших грехов. Аминь.

Протоиерей Димитрий 
Соболевский

Протоиерей Димитрий Соболевский: 
«От всего сердца благодарю всех моих 

сослужителей, сотрудников, соработников 
и прихожан за эти 12 лет! Любовь, дружба и 

взаимная поддержка — то, что соединяло в эти 
годы и останется в сердце навсегда!» 

Доброго пути, 
дорогой отец 

Димитрий!
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Свято-Казанский храм посетили учащиеся гимназии 
«Развитие»

Иерей Павел Суздальцев провел пастырские беседы
 в Социально-реабилитационном центре

С экскурсией посетили наш 
храм учащиеся четвертого 
класса гимназии «Развитие». 
Экскурсия прошла в рамках 
открытого урока по учебному 
курсу «Основы Православной 
культуры». По благословению 
настоятеля храма иерея Иго-
ря Миляева экскурсию провел  
Дмитрий Щербак.

Темой занятия стало устрой-
ство православного храма. 
Ребята получили представле-
ние о трехчастности храма, о 
том, чем алтарь существенно 
отличается от других зон храма. 
Затем экскурсовод заострил 

Иерей Павел Суздальцев 
совместно с волонтерами 
Добровольческого объедине-
ния посетил Социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Росто-
ва-на-Дону. 

В этот же день иерей Павел 
Суздальцев провел три ознако-
мительные пастырские бесе-
ды — в младшей, дошколь-
ной и подростковой группе. 
Священник рассказал ребятам 
о последствиях исполнения 

Помимо общих ознако-
мительных игр воспитанники 
Детского дома поучаствовали 
в организованной волонтера-
ми игре на присуждение трех 
призовых мест. Администра-

цией боулинг-клуба ребятам 
было выделено три дорожки, 
на которых и развернулось 
соревнование. Победители 
соревнования получили из рук 
волонтеров специально приго-
товленные подарки.

внимание гостей на роспи-
сях храма, рассказал о Казан-
ском образе Божией Матери, 
об иконе «Покров Пресвятой 
Богородицы», написание кото-
рой тесно связано с историей 
строительства самого храма.

и несоблюдения заповедей 
Божиих в повседневной жиз-
ни, привел простые примеры, 
отражающие подобные духов-
ные закономерности, а также 
ответил на вопросы воспитан-
ников центра.

По благословению настояте-
ля иерея Игоря Миляева состо-
ялась паломническая поездка 
прихожан Свято-Казанского 
храма в Преображенский (Рат-
ненский) храм станицы Ста-
рочеркасской, приписанный 
к Свято-Казанскому храму. 
Божественную литургию в этот 
день в Преображенском храме 
совершил иерей Игорь Миля-
ев в сослужении иерея Павла 
Суздальцева. Божественная 

Воспитанники подшефного 
Добровольческому объеди-
нению храма Детского дома 
№10 завершили знакомство с 
патриотическим фильмом «Я 
– учитель» и побывали в боу-
линг-клубе «Планета боулинг». 

Состоялась паломническая поездка в Преображенский 
(Ратненский) храм станицы Старочеркасской

Подопечные Добровольческого объединения посетили 
боулинг-клуб

литургия, причащение Святых 
Христовых Таинств, проповедт 
о вере, которой достаточно с 
горчичное зернышко, чтобы 
горы сдвинуть. Хор порадовал 
пением богородичных песен. 
У настоящего самовара одной 
дружной семьей паломники 
пили чай с пряниками и бутер-
бродами, беседовали с батюш-
ками о текущих вопросах при-
ходской жизни, делились впе-
чатлениями о богослужении.  
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Состоялся открытый урок младшей группы Детского хора
Урок-концерт провела руко-

водитель хора Ольга Столярова 
при участии концертмейсте-
ра Нелли Сороковых. Концерт 
посетил настоятель храма 
иерей Игорь Миляев. 

В начале встречи Ольга 
Сергеевна рассказала роди-
телям об основных принци-
пах построения занятий, дети 
показали несколько практикуе-
мых на уроках распевок. В ходе 
концерта ребята исполнили 
песни о Рождестве Христовом 

Воспитанница воскресной школы храма награждена 
благодарственным письмом ОРОиК Ростовской епархии

Симонян Амалия была 
награждена благодарствен-
ным письмом Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Ростовской-на-Дону 
епархии за участие в Между-
народном конкурсе детского 
творчества «Красота Божьего 
мира». Педагоги и учащиеся 
Воскресной школы поздравля-
ют Амалию с этим событием 
и желают ей всегда радовать 
своим творчеством родных и 
учителей! 

и зиме, песню о красоте нашей 
Родины, а также две веселых 
песни — «Песня про Сейчас и 
про Потом» и «Петсрый колпа-
чок».

По окончании детских 
выступлений к слушателям 
обратился настоятель храма 
иерей Игорь Миляев. Батюшка 
поприветствовал всех собрав-
шихся в зале и отметил чрез-
вычайную важность состояв-
шейся встречи.

Более подробно читайте новости на сайте: http://kazanskoi.ru

Состоялась поездка прихожан  в село Греко-Тимофеевка

В Воскресной школе прошла конференция, посвященная 
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской

Поездка прошла по благо-
словению настоятеля храма, 
иерея Игоря Миляева.

Очень радушный прием 
оказал настоятель храма о. 
Георгий. На Божественной 
литургии прихожане моли-
лись в абсолютной тишине под 
проникновенное пение одной 
единственной певчей, что 
показалось очень необычным. 
Желающие причаститься в этот 
день могли исповедаться и 

Под руководством дирек-
тора Светланы Черниковой 
состоялся урок-конференция, 
посвященный памяти новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских. В ходе мероприятия 
было заслушано 12 докладов и 
сообщений, содержание кото-
рых было посвящено жизни 
Церкви с 1917 по 1945 гг. 

В сообщениях учителей и 
воспитанников Воскресной 

послушали молитвы ко Свято-
му Причастию.

Отслужив Божественную 
литургию, о. Георгий совер-
шил молебное пение святому 
Николаю Чудотворцу, которое, 
по благословению митрополи-
та Меркурия, проходит перед 
омовением в купели. У святого 
источника все могли набрать 
вкусной и целебной воды, а 
особенно смелые совершили 
погружение в купели.

школы были озвучены факты 
из истории Русской Православ-
ной Церкви в годы тяжелейших 
испытаний периода богобор-
чества.



12 13

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е ЧИ
ТАЕМ

 ЕВАНГЕЛИ
Е

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ  |  6:14-21
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный,
15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают награду свою.
17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой 
лице твое,
18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.
19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут,
20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 
крадут,
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Мф.6:14. Ибо если вы буде-
те прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный,

Снова учит нас не помнить о 
зле и напоминает нам об Отце, 
чтобы мы стыдились и не дела-
лись подобными зверям, буду-
чи Его детьми.

Мф.6:15. а если не будете 
прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших.

Ничего не ненавидит так 
кроткий Бог, как жестокость.

Мф.6:16. Также, когда по-
ститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принима-
ют на себя мрачные лица, что-
бы показаться людям постя-
щимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду 
свою.

«Помрачение лица» есть 
бледность. Упрекает, когда 
кто-либо кажется не тем, каков 
есть, но притворно принимает 
мрачный вид.

Мф.6:17. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою 
и умой лице твое,

Мф.6:18. чтобы явиться по-
стящимся не перед людьми, 
но пред Отцем твоим, который 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

Как древние в знак радости 
помазывали себя елеем после 
омовения, так и ты показывай 
себя радующимся. Но под еле-
ем разумеется и милостыня, а 
под главой нашей – Христос, 

которого должно умащать ми-
лостынями. «Умывать лице» 
– значит омывать чувства сле-
зами.

Мф.6:19. Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут,

Мф.6:20. но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют, и 
где воры не подкапывают и не 
крадут,

Изгнавши болезнь тщесла-
вия, Господь далее говорит о 
нестяжании, ибо люди забо-
тятся о приобретении многих 
имуществ по причине свое-
го тщеславия, Он показывает 
бесполезность земного сокро-
вища, потому что червь и тля 
истребляют пищу и одежды, а 
воры похищают золото и сере-
бро. Затем, чтобы кто-либо не 
сказал: «не все же крадут», Он 
указывает, что хотя бы ничего 
подобного не было, но разве 
то самое, что ты пригвожден 
заботой о богатстве, не есть ве-
ликое зло? Поэтому Господь и 
говорит:

Мф.6:21. ибо где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце 
ваше.

Блж. Феофилакт Болгарский
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CЛОВО НА ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Почему это песнопение так 
близко каждому христианину? 
Потому, дорогие братья и 
сестры, что каждый проходит 
тот или иной путь жизни, какой 
продолжительности — этого 
никому не дано знать, никому 
не дано измерить. Некоторые 
находятся в состоянии жизнен-
ного утра. И для них все пред-
ставляется как бы в розовом 
свете.

Проходит этот недолгий и 
радостный отрезок времени, 
и человек оказывается в том 
периоде жизни, который назы-
вается серединой жития. Это 
время сознательной жизни, 
это время, которое сопряжено 
со многими искушениями и 
соблазнами, со всевозмож-
ными грехами. В это время 
человек сознательно избирает 
для себя тот или иной путь. 
Это может быть путь греха и 
порока, или это может быть 
наитруднейший путь, по 
которому он идет к своему 
спасению и к правде вечной. 
В этот период Святая Церковь 
назидает человека, она зовет 
его к духовному совершенству, 
к жизни праведной.

Проходит и это время, и 
наступает время вечера  чело-
веческой жизни. Это очень 
ответственный период. И кто 
из нас не сознает, что рано 
или поздно, может быть, 
внезапно, может быть, с 
тяжкой болезнью, с недугом, 
но неминуемо приблизится к 
нему смерть? Но о времени ее 
приближения никто не знает. 
В этот период человек-хри-
стианин научается Церковью 
молиться усердной молитвой. 
Церковь помогает ему в это 
иногда очень тяжелое время — 
время его старости. И человек 
усердно молится, чтобы 
Господь это время соделал 
для него мирным, безболез-
ненным и беспечаль¬ным.

Так было у праведного 
Симеона Богоприимца, 
который на пороге Иерусалим-
ского храма встречал Богом-
ладенца Христа. Праведному 
Симеону было сказано свыше, 
что он не увидит смерти до 
тех пор, пока не увидит Христа 
Грядущего. И вот он Его увидел. 
Его влекла в церковь какая- 
то необычная сила. И когда 
он, имея очень преклонный 

15 февраля мы  вместе с Церковью совершаем празднование 
Сретения Господня. Среди многих песнопений этого праздника 
есть одно, которое обычно известно каждому христианину  и  
которое с особым теплом в душе воспринимается каждым. Это 
песнь праведного Симеона Богоприимца — Ныне отпущаеши  
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Когда Святая 
Церковь или читает, или поет это песнопение, то многие с 
большой сосредоточенностью, с большим чувством в своей 
душе в это время молятся, некоторые — коленопреклоненно.

возраст, пришел в храм, тогда в 
свои объятия он принял Богом-
ладенца Христа. И вот тогда он 
сказал эти слова: Ныне отпу-
щаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром.

Настало время, когда ему 
можно было умереть, и эта 
кончина его должна быть 
мирной. Яко видеста очи 
мои,— продолжал праведный 
Симеон,— спасение Твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех 
людей. Он это спасение видел в 
Самом Богомладенце Христе, а 
все остальное он воспринимал 
чрез Священное Писание, как 
можно было бы сказать теперь 
— «умозрительно».

Мы с вами, дорогие братья 
и сестры, много счастливее 

праведного Симеона, потому 
что мы не только видели 
спасение, а мы его имеем, 
спасение внутрь нас есть. Это 
происходит тогда, когда мы с 
глубочайшей верой, со страхом 
Божиим причащаемся Святых 
Христовых Тайн. Они приносят 
нам спасение, созидают его 
внутри нас. Ибо Священное 
Писание повествует о том, что 
тот, кто причащается Святых 
Христовых Тайн достойно, тот 
соединяется со Спасителем и 
Господом.

Мы очень многое в продол-
жение жизни увидим такого, 

что является спасительным 
для нас. И это спасение мы не 
только лицезреем, но это спа-
сение приходит внутрь нас и в 
нас почивает.

Дух Святой, Которого мы 
принимаем во время Кре-
щения, — это наше спасение. 
Возможность в Таинстве Пока-
яния очиститься полностью 
от греха и порока — это тоже 
наше спасение. Это такое спа-
сение, которое позволяет нам 
приблизиться к чаше со Святым 
Причастием. Есть Таинство, 
в котором благословляется 
брачная жизнь человека, когда 
он вместе с Церковью возносит 
молитвы о счастливой, благо-
получной брачной жизни. В 
Святой Церкви есть Соборо-

вание, или Таинство Елеосвя-
щения, которое совершается 
во время тяжких болезней. 
Поэтому мы, повторяю, счаст-
ливее праведного Симеона 
Богоприимца, потому что 
он только видел спасение, а 
мы не просто видим, мы уже 
знаем, что мы соединяемся с 
Самим Христом Спасителем и 
Его спасение бывает среди нас.

Патриарх Пимен (Извеков)

...Священное Писание повествует о том, что 
тот, кто причащается Святых Христовых Тайн 
достойно, тот соединяется со Спасителем и 
Господом

«
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О ПРОЩЕНИИ И О ГЛАВНОМ В ВЕЛИКОМ ПОСТУ

Слово «прощать» происходит от древнерусского слова 
«проща». Одним из значений его является глагол «исцелять», а 
другим – «отпускать на свободу».

Как же важен и глубок для 
нас смысл этих слов! Прощать… 
исцелять… отпускать на 
свободу… От чего исцелять? 
Из какого плена отпускать на 
свободу? Вспомним слова 
Спасителя: «Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся».

Если кто-то из людей 
жестоко, несправедливо и 
больно отнесся к нам и по 
справедливости повинен за это 
возмездию, то мы, христиане, 
имеем великое право и власть 
разрешить его в вечности от 
заслуженного им наказания, от 

уз, от мучений, от ада. Господь 
наделяет нас такой великой 
властью – прощать.

Этому есть и подтверж-
дение у святых отцов. Вот что 
пишет преподобный Феофи-
лакт Болгарский в толковании 
на слова Спасителя: «Истинно 
говорю вам: что вы свяжете 
на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на 
небе»: «Если ты, обиженный, 
будешь иметь как мытаря и 
язычника того, кто поступил 
с тобой несправедливо, то 

таковым он будет и на небе. 
Если же ты разрешишь его, 
то есть простишь, то он будет 
прощен и на небе. Ибо не 
только то, что разрешают 
священники, бывает разре-
шаемо, но и то, что мы, когда 
с нами поступают несправед-
ливо, связываем или разре-
шаем, бывает связываемо или 
разрешаемо и на небе».

Вот как высоко, вот что 
значит наше прощение! Чего 
еще большего мы можем 
сделать для нашего ближ-
него? Вот почему прощение 
от всего сердца – самый 

большой дар нашему ближ-
нему. И Сам Господь Бог 
именно в прощении ждет 
увидеть в нас Своих учеников, 
ждет, чтобы мы вслед за Ним 
совершили этот милостивый 
суд над нашими ближними. 
И простили, отпустив на 
свободу и исцелив от вечных 
мук. Конечно, Страшный суд 
будет вершить Сам Господь, 
но Промыслом Божиим – как 
это ни поразительно, как ни 
ужасающе для нас, людей, 
даже звучит – и нам дано 
принять в нем участие.

...Сам Господь Бог именно в прощении ждет 
увидеть в нас Своих учеников, ждет, чтобы мы 
вслед за Ним совершили этот милостивый суд 
над нашими ближними

«

В прошлое воскресенье 
мы с вами вспоминали о суде 
Божием как о суде над нашим 
милосердием. Помните, 
Господь говорит, что если вы 
были милостивы к одному из 
малых сил, ближних наших: 
накормили, утешили, посетили 
в темнице или в болезни, то 
сделали это Самому Господу 
Богу. И награда таковым – 
«Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от 
создания мира».

И напротив, если вы не 
смогли найти в себе это 
милосердие, Господь говорит 
страшные слова: «Отойдите от 
Меня, проклятые...»

В нашем мире нет никакой 
другой истинной милостыни, 
кроме деятельного мило-
сердия. И еще – прощения как 
высшего проявления мило-
сердия, как «исцеления» и 
«отпущения на свободу».

Сегодня я вспомню слова  
православного христианина.  

Александр Васильевич 
Суворов, великий воин, давал 
наказ своим подопечным, 
своим солдатам. «С юных 
лет, – говорил он, – приучайся 
прощать проступки ближнего 
и никогда не прощай своих 
собственных».

В этом для нас глубокий 
и таинственный смысл Вели-
кого поста – простить других 
и не прощать себя. Даже если 
Сам Господь простил нас. Для 
нас, грешников, живущих на 
земле, именно такая мысль, 

такое расположение духа – и 
правильно, и справедливо, и 
полезно.

Прощать надо легко и с 
радостью. С таким душевным 
расположением, чтобы у нас 
на душе осталось светлое 
чувство, что мы, по милости 
Божией, наконец-то совер-
шили что-то действительно 
очень необходимое, важное 
и для нас самих, и для нашего 
ближнего. Да так оно и есть! 
Мы отпустили, сколько это 
от нас зависело, человека на 
свободу от вечной смерти. 
Мы исцелили, по мере наших 
немощных возможностей, 
человека от вечной смерти и 
от ада.

Ну, а испросив прощения, 
давайте с радостью приступать 
к посту, к святой Четыредесят-
нице! «Наступает пост – весна 
души!» – возглашает Церковь. 
Светлое, самое важное для 
православного христианина 
время в году.

В чем же состоит путь Вели-
кого поста? Если не мудрство-
вать, а говорить просто, то 
его можно заключить в двух 
словах – молиться и каяться.

Какими только путями 
не приводит Господь нас к 
молитве и покаянию! Каждого 
своей дорогой, иногда 
совершенно удивительной, 
необычной...

 
Архиерей Тихон (Шевкунов)

www.pravoslavie.ru
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О МАСЛЕНИЦЕ

Как христианину правильно провести масленицу?

С одной стороны, это праздник наступающей весны, хоро-
шее время, чтобы сходить в гости, встретится с друзьями 
и родными, повеселиться… Правда, этот праздник приводит 
порой к гастрономическим излишествам, нередко приобре-
тает элементы языческого разгула, а кому-то дает повод 
просто хорошенько напиться.

С другой стороны, масленица – это подготовительная 
неделя к Великому посту, да уже и сами полупостные дни, когда 
из рациона исключаются мясные продукты, когда в среду и 
пятницу не совершается Божественная литургия и читается 
покаянная молитва прп. Ефрема Сирина.

Архиерей Тихон (Шевкунов):
 – Для меня масленица всегда воспринималась как долгождан-

ное и очень радостное время. А то, что люди в эти дни встреча-
ются, устраивают застолья – не вижу в этом особой беды и греха.

Застолье, блины – это ведь тоже неспроста! Смысл масленицы, 
конечно, не в разгульных гуляниях и бесчинствах. Это – очевидно, 
и для христианина не требует ни объяснений, ни скучных обличе-
ний. Особый смысл масленицы в совсем еще недавние времена, 
когда не было ни телефонов, ни электронной почты, был в том, 
чтобы люди в течение недели, предшествующей Прощеному 
воскресенью и Великому посту, успели съездить и сходить к 
своим близким и дальним знакомым и родным, попросить друг 
у друга прощения. А примирившись, испросив прощения, как не 
сесть за пир? Ведь совсем недавно все слышали в храме еван-
гельское чтение о Закхее, который, покаявшись, от всей души 
устроил угощение для Спасителя и для своих друзей. Или притчу 
о блудном сыне, о счастье примирения и прощения: «… приве-
дите откормленного теленка, и заколите; станем есть и весе-
литься! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
И начали веселиться» (Лк. 15: 23). Только вместо теленка у нас на 
мясопустной неделе – блины.

Все это настолько живо, понятно всякому человеку, настолько 
естественно, что, честно говоря, всегда немного удивляет излиш-
нее морализирование по поводу масленицы в наши дни. Уверен, 
что для большинства православных христиан вся эта предстоя-
щая неделя, которая будет включать в себя и службы по вели-
копостному чину в среду и в пятницу, и дружеское общение, и 

прощение обид, и гостеприимные застолья, – все явит особый, 
неповторимый и радостный праздник предвкушения, подго-
товки к Великому посту.

Иеромонах Макарий (Маркиш):
– Надо на масленицу посмотреть в более широкой перспек-

тиве – и тогда все встает на свои места.
Да, разумеется, колоссальное количество всяких злоупотре-

блений, глупостей, прямого безумия, нечестия и безверия… Но 
разве это специфические черты масленицы? Нет, это просто свой-
ства нынешней околоцерковной, псевдоцерковной, суеверной и 
бессмысленной жизни (впрочем, отнюдь не только нынешней!). 
Свойства очень скверные. Но ветерок оптимизма несет надежду: 
чем чаще люди слышат о масленице и связанных с нею пред-
метах, тем в большем числе и с большей вероятностью обратят 
они внимание и не дальнейшее. Обратив же внимание – задума-
ются. Задумавшись – поймут или почувствуют нечто. И приступят 
к делу…

Протоиерей Артемий Владимиров :
Многие находят затруднительным совмещение веселых 

хлебосольных застолий масленицы с пронизывающей церковное 
богослужение этих дней мыслью о Страшном суде Господнем. 
Иным видятся в русской традиции печь блины чуть ли не руди-
менты языческого самосознания. Спешим развеять это мнимое 
противоречие. Дело в том, что готовиться к встрече с Человеко-
любцем Христом нужно, свершая шесть дел евангельского мило-
сердия: жаждущего напоить, голодного накормить, странника 
ввести в дом, нагого одеть, посетить больного и навестить томя-
щегося в темнице.

Масленица с ее русским гостеприимством и дает нам возмож-
ность потрудиться в деятельном милосердии. Общая трапеза 
имеет свойство смягчать и примирять сердца. А ведь не случайно 
последнее воскресенье перед Великим постом именуется проще-
ным! Будем готовиться к нему, взаимно прощая и утешая всех 
ближних и дальних во славу Божию!

Священник Павел Гумеров:
– У многих языческих народов переход от зимнего времени 

к весне, сопровождался определенными религиозными ритуа-
лами и празднованиями. Так было и на Руси. Переход от зимней 
спячки к весеннему возрождению знаменовался праздником, 
который назывался комоедица или масленица.

Церковь далеко не всегда полностью упраздняла народные 
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языческие традиции и праздники, понимая, что просто запре-
тительные меры малоэффективны, но часто замещала языче-
ские праздники христианскими и как бы воцерковляла народные 
обычаи, придавая им совсем иной смысл. Так было и с радони-
цей, и с обычаем колядования, и с той же масленицей. Церковь 
приурочила масленицу к Сырной подготовительной недели 
перед Великим постом, убрав языческий смысл и заменив его 
новым христианским содержанием.

Для православных Сырная седмица, масленица – неделя плав-
ного перехода к посту. И даже трапеза, уже лишенная мясных 
снедей, напоминает нам об этом. Она посвящена воспоминанию 
о Страшном суде. Во вторник этой седмицы за вечерним бого-
служением в храмах уже читается молитва преподобного Ефрема 
Сирина «Господи и Владыко живота моего…», и, конечно, разгул 
и пьяное веселье абсолютно не совместимы с тем смыслом, 
который Церковь вкладывает в эту подготовительную неделю. 
Мы, разумеется, не отрицаем разумное, умеренное веселье на 
масленицу. Ходим друг к другу в гости, едим блины и копим силы 
перед постом.

Но, к сожалению, приходится наблюдать, что не все соблю-
дают меру, а многие проводят Сырную неделю вполне по-языче-
ски. Я не говорю о тех людях, которые не соблюдают пост – для 
них не существует и понятия подготовки к посту. Они могут сжечь 
чучело масленицы, а потом с таким же интересом сходить на 
пасхальный крестный ход. И то и другое, по их мнению, хорошо. 
Нет, я имею в виду православных церковных людей, которые 
подчас не задумываются над тем, что на масленую неделю недо-
пустимо буйное веселье, обжорство и пьянство (все эти «излише-
ства нехорошие» недопустимы, впрочем, и в любые другие дни 
года). К несчастью, очень свойственна нам эта формула: либо все 
– либо ничего. И, кстати, не только в современной расцерковлен-
ной России, но так было и до революции. Не все знали меру и 
удержа в масленичной гульбе. Как говорил Достоевский, «широк 
русский человек, я бы сузил». 

Святитель Тихон Задонский говорил: «Кто проводит масле-
ницу в бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и 
показывает себя недостойным самого имени христианина».

Пост – это школа воздержания и умеренности во всем. Мы 
должны за время Четыредесятницы и других постов научится 
подчинять стремления своей плоти духу, контролировать свои 
желания и хотения, чтобы, освоив эту науку, соблюдать разумную 
меру и воздержание от греха и в повседневной жизни. А если 
мы после поста даем себе полную свободу, отпускаем вожжи – 
разговляемся без меры, а потом также неумеренно заговляемся 

перед новым постом, значит мы так ничему и не научились за 
время пощения.

Вспоминается один мой знакомый, который очень усердно 
постился, почти ничего не ел во время первой и Страстной седмиц 
Великого поста, зато потом мог после Пасхи уйти в запой. И опять 
получается, что не мы хозяева наших инстинктов и устремлений, 
а они подчиняют нас себе.

Дай Бог, чтобы грядущий пост хоть немного научил нас воздер-
жанию и послужил пользе духовной и телесной.

Иеромонах Иов (Гумеров):
Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу 

с блинами вполне соответствует особенностям национального 
благочестия. В эти дни слабели сословные, имущественные, долж-
ностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнат-
ные, странники, нищие. «Теперь потускнели праздники, и люди 
как будто охладели. А тогда… все и все были со мною связаны, и 
я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего 
на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту 
со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех, 
масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для 
меня жива яркая радость» (И.Шмелев. Лето Господне). Хождение 
друг к другу на блины родственников сближало их, давало удоб-
ный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за 
год.

Заканчивается сырная седмица прощенным воскресением. 
Вечером – заговенье на Великий пост.
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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



[ 12 марта ]
Неделя 2-я 
Великого поста, 
свт. Григория 
Паламы

[ 19 марта ]
Неделя 
Крестопоклонная

... в марте:
[ 5 марта ]

[ 23 марта ] [ 26 марта ]

Торжество 
Православия 

День памяти св. блж. 
Павла Таганрогского

Неделя 4-я Великого 
поста, прп. Иоанна 
Лествичника

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

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

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

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


