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Пост От Марка
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О посте

Великий пост
2 марта  — 18 апреля
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Глава добродетелей — 

молитва; их основание — 
пост.

Пост есть постоянная 
умеренность в пище с 
благоразумною разборчи-
востью в ней.

Гордый человек! Ты 
мечтаешь так много и 
так высоко о уме твоем, 
а он — в совершенной и 
непрерывной зависимо-
сти от желудка.

Закон поста, будучи по 
наружности законом для 
чрева, в сущности есть 
закон для ума.

Ум, этот царь в чело-
веке, если желает всту-
пить в права своего само-
державия и сохранить их, 
должен, прежде всего, 
подчиниться закону поста. 
Только тогда он будет 
постоянно бодр и светел; 
только тогда он может вла-
ствовать над пожелани-
ями сердца и тела; только 
при постоянной трезвен-
ности он может изучать 
заповеди евангельские и 
последовать им. Основа-
ние добродетелей — пост.

Вновь созданному 
человеку, введенному 
в рай, дана единствен-

Пост
ная заповедь, заповедь 
о посте. Конечно, дана 
одна заповедь потому, что 
она была достаточна для 
сохранения первоздан-
ного человека в его непо-
рочности.

Заповедь не говорила 
о количестве пищи, а вос-
прещала только качество. 
Да умолкнут же те, кото-
рые признают пост только 
в количестве пищи, а не в 
качестве. 

Так важна заповедь 
поста, объявленная Богом 
человеку в раю, что, вме-
сте с заповедью, произ-
несена угроза казнью за 
нарушение заповеди. 
Казнь заключалась в пора-
жении человеков вечною 
смертью.

И ныне греховная 
смерть продолжает пора-
жать нарушителей свя-
той заповеди поста. Не 
соблюдающий умерен-
ности и должной разбор-
чивости в пище не может 
сохранить ни девства, ни 
целомудрия, не может 
обуздывать гнева, преда-
ется лености, унынию и 
печали, делается рабом 
тщеславия, жилищем гор-

дости, которую вводит 
в человека его плотское 
состояние, являющееся 
наиболее от роскошной и 
сытой трапезы.

Заповедь поста воз-
обновлена или под-
тверждена Евангелием. 
«Внемлите же себе, да 
не когда отягчают сердца 
ваша объядением и пиян-
ством»(Лк.21:34), заве-
щал Господь. Объядение 
и пьянство сообщают 
дебелость не только телу, 
но уму и сердцу, то есть 
вводят человека по душе 
и телу в плотское состоя-
ние.

Напротив того, пост 
вводит христианина в 
состояние духовное. Очи-
щенный постом — сми-
рен духом, целомудрен, 
скромен, молчалив, тонок 
по чувствам сердечным 
и мыслям, легок по телу, 
способен к духовным под-
вигам и умозрениям, спо-
собен к приятию Боже-
ственной благодати.

Насущный хлеб хри-
стиан — Христос. Нена-
сытное насыщение этим 
хлебом — вот пресыще-
ние и наслаждение спаси-
тельное, к которому при-
глашаются все христиане.

Ненасытно насы-
щайся словом Божиим; 
ненасытно насыщайся 
исполнением заповедей 
Христовых; ненасытно 
насыщайся трапезою, 
уготованною сопротив 
стужающих тебе, и упи-
вайся чашею державною 
(Пс.22.5).

Пост отрешает чело-
века от плотских стра-
стей, а молитва борется 
с душевными страстями, 
и, победив их, проникает 
весь состав человека, очи-
щает его; в очищенный 
словесный храм она вво-
дит Бога.

Кто, не обработав 
земли, засевает ее, тот 
погубляет зерна, и вместо 
пшеницы пожинает тер-
ние. Так и мы, если будем 
сеять семена молитвы, не 
истончив плоти, то вместо 
правды плодом принесем 
грех.

Молитва будет унич-
тожаться и расхищаться 
различными суетными 
и порочными помыш-
лениями и мечтаниями, 
оскверняться ощущени-
ями сладострастными. 
Плоть наша произошла 
от земли и, если не воз-
делать ее подобно земле, 
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никогда не может при-
нести плода правды (там 
же).

Напротив, если кто 
обработает землю с вели-
ким тщанием и издерж-
ками, но оставит ее неза-
сеянною, то она густо 
покрывается плевелами. 
Так, когда тело будет 
истончено постом, а душа 
не возделается молит-
вою, чтением, смирен-
номудрием, тогда пост 
делается родителем мно-
гочисленных плевелов — 
душевных страстей: высо-

коумия, тщеславия.
Что такое — страсть 

объядения и пьянства? 
Потерявшее правиль-
ность, естественное жела-
ние пищи и пития, требу-
ющее гораздо большего 
количества и разнообраз-
ного качества их, нежели 
сколько нужно для под-
держании жизни и сил 
телесных, на которые 
излишнее питание дей-
ствует противоположно 
своему естественному 
назначению, действует 

вредно, ослабляя и унич-
тожая их.

Наилучшим постом при-
знают святые отцы упо-
требление пищи однажды 
в день не досыта. Такой 
пост не расслабляет тела 
продолжительным неяде-
нием и не отягощает его 
излишеством пищи, при-
том сохраняет его способ-
ным к душеспасительной 
деятельности. Такой пост 
не представляет ника-
кой яркой особенности, 
и потому постящийся не 
имеет причины к пре-

возношению, к которому 
так склонен человек по 
поводу самой доброде-
тели, особенно когда она 
резко выставляется.

Кто занят телесными 
трудами или так слаб 
телом, что не может 
довольствоваться употре-
блением пищи однажды в 
день, тот должен вкушать 
дважды. Пост для чело-
века, а не человек для 
поста.

Но при всяком употре-
блении пищи, и редком, 

и частом, строго воспре-
щается пресыщение: оно 
делает человека неспо-
собным к духовным под-
вигам и отворяет дверь 
другим плотским стра-
стям.

Неумеренный пост, то 
есть продолжительное 
излишнее воздержание 
в пище, не одобряется 
святыми отцами: от без-
мерного воздержания и 
происходящего от него 
изнеможения человек 

делается неспособным к 
духовным подвигам, часто 
обращается к объядению, 
часто впадает в страсть 
превозношения и гордо-
сти. Весьма важно каче-
ство пищи. Запрещенный 
райский плод, хотя был 
прекрасным на вид и вкус-
ным, но он пагубно дей-
ствовал на душу: сообщал 
ей познание добра и зла, 
и тем уничтожал непо-
рочность, в которой были 
созданы наши праотцы. 
И ныне пища продол-
жает сильно действовать 
на душу, что особенно 
заметно при употребле-

нии вина. Такое действие 
пищи основано на разно-
образном действии ее на 
плоть и кровь и на том, что 
пары ее и газы от желудка 
подымаются в мозг и 
имеют влияние на ум. По 
этой причине все охмеля-
ющие напитки, особливо 
хлебные, возбраняются 
подвижнику, как лишаю-
щие ум трезвости, и тем 
победы в мысленной 
брани. Побежденный ум, 
особливо сладостраст-

ными помыслами, усла-
дившийся ими, лишается 
духовной благодати; при-
обретенное многими и 
долговременными тру-
дами теряется в несколько 
часов, в несколько минут.

 Мы уклоняемся от 
употребления мяса не 
потому, что считаем его 
нечистым, но потому, что 
оно производит особен-
ную дебелость во всем 
нашем составе, препят-
ствует духовному преу-
спеянию.

Святая Церковь 
мудрыми учреждениями 
и постановлениями сво-

Неумеренный пост, то есть 
продолжительное излишнее воздержание в 
пище, не одобряется святыми отцами

Весьма важно качество пищи. Запрещенный 
райский плод, хотя был прекрасным на вид и 
вкусным, но он пагубно действовал на душу
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ими, разрешив христиа-
нам, живущим посреди 
мира, употребление мяса, 
не допустила постоянного 
употребления, но разде-
лила времена мясоядения 
временами воздержания 
от мяса, временами, в 
которые вытрезвляется 
христианин от своего 
мясоядения. Такой плод 
постов может узнать 
на себе опытом всякий 
соблюдающий их.

Правила поста установ-
лены Церковью с целью 
вспоможения чадам ее, 
как руководство для всего 
христианского общества. 
При этом предписано 

каждому рассматривать 
себя с помощью опытного 
и рассудительного духов-
ного отца и не возлагать 
на себя поста, превыша-
ющего силы: потому что, 
повторяем, пост для чело-
века, а не человек для 
поста; пищею, данною 
для поддержания тела, не 
должно разрушать его.

«Если удержишь чрево, 
— сказал святой Василий 
Великий, — то взойдешь 
в рай; если же не удер-
жишь, то будешь жерт-
вою смерти» (Преподоб-
ный Нил Сорский. Слово 
5. Помысл чревообъяде-
ния). 

Под именем рая здесь должно разуметь благодат-
ное молитвенное состояние, а под именем смерти 
состояние страстное. Благодатное состояние чело-
века, во время пребывания его на земле, служит 
залогом вечного блаженства его в небесном Едеме; 
ниспадение во власть греха и в состояние душевной 
мертвости служит залогом ниспадения в адскую 
пропасть для вечного мучения. Аминь.

Свт. Игнатий Брянчанинов.

Состоялся приходской 
тур Кирилло-
Мефодиевской 
олимпиады

Воспитанницы 
воскресной школы 
приняли участие 
в престижном 
литературном конкурсе 
«Лето Господне»

В Свято-Казанском 
храме почтили 
память небесной 
покровительницы 
сестричества

Состоялось итоговое 
собрание сестричества, 
посвящённое работе в 
2019 году
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

Участники 
Добровольческого 
объединения провели 
танцевальный мастер-
класс в Детском доме 
№ 10

Приглашаем
в паломнические 

поездки!
С графиком 

паломнических поездок 
можно ознакомиться 
на сайте kazanskoi.ru.

За  подробной  информацией 
обращайтесь к организатору  
поездок Елене по телефону  

8-919-871-8429

При храме начинают работать курсы 
кройки и шитья

При нашем храме объявляется набор на курсы 
кройки и шитья.

Занятия проводятся 
по вторникам и субботам с 17:00 до 20:00

Обращаться к Ирине по телефону 89518320760

35А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное 
место, и там молился.
36Симон и бывшие с ним пошли за Ним
37и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя.
38Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы 
Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел.
39И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял 
бесов.
40Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред 
Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня 
очистить.
41Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся 
его и сказал ему: хочу, очистись.
42После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал 
чист.
43И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его
44и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, 
покажись священнику и принеси за очищение твое, что 
повелел Моисей, во свидетельство им.

Евангелие от Марка 1:35 — 44

«Вышел (Иисус) и удалился в пустынное место и там мо-
лился» (Марка 1:35).

 Господь молится, как человек, или, лучше, как вочеловечив-
шийся человеческим естеством. Его молитва ходатайствен-
ная за нас, а вместе образовательная для Его человечества, 
которому надлежало входить ограниченным путем в облада-
ние Божественным. В последнем значении она для нас об-
разец и пример. Апостол Павел учит, что у приявших Духа, 
Дух молится и, конечно, не Сам от Себя, но возбуждая мо-
литвенныя устремления к Богу в духе человеческом. И вот 
у нас настоящая мо¬литва – молитва духодвижная. Но тако-
ва она на верхней ступени. Путь к ней – труд молитвенный у 
ищущих очищения и освящения. Уединение, ночь – прилич¬-
нейшая этому труду обстановка; самый же труд – множество 
поклонов с сердеч¬ными воздыханиями. Трудись и трудись, 
леность всякую отгнавши. Сжалится над тобою Господь и по-
даст тебе дух молитвы, который начнет действовать в тебе 
так же, как действует дыхание в теле. Начинай! «Се ныне вре-
мя благоприятно». 

Святитель Феофан Затворник. 
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Преподобный Варнава
День памяти 2 марта

В начале прошлого века 
имя о. Варнавы (Меркуло-
ва) из Гефсиманского скита 
Троице-Сергиевой Лавры 
в России было известно 
от центральных губерний 
до самых отдаленных ее 
уголков. Старец принимал 
народ без различия чина 
и звания, и каждого при-
ходящего приветствовал 
ласковым словом: «сынок» 
или «деточка». Монах 
строгой аскетической жиз-
ни, пастырь, Преподобный 

Варнава был поставлен на 
служение Церкви перед 
ожидавшими Ее испытани-
ями.

У двери старца.
В иные дни посетители, 

ожидавшие приема у отца 
Варнавы, смыкали ряды 
так плотно, что даже его 
мать – кроткая, смирен-
ная старица схимонахиня 
Дария, после нескольких 
неудачных попыток про-
тиснуться сквозь множе-
ство людей, тихо отходи-
ла в уголок, пряталась за 
спинами. А через минуту 
как вразумление бары-
ням, оттеснившим ее, раз-
давался высокий, чистый 
голос батюшки: «Где здесь 
«монашка»? Пропустите 
«монашку»… Матушка, ты 
разве очереди дожида-
ешься? Зачем же ты отка-
зываешься от своего сына! 
Я вот от тебя не отказыва-
юсь!»

Но не только перед ней, 
как по звонку, отворялась 
дверь его кельи. «Где тут 
лаврский монах?», – и сам 
о. Варнава уже пробирался 
сквозь толпу к растерявше-
муся молодому человеку, 

Частица мощей  святого 
находится

 в большом  мощевике 
нашего храма

сбивчиво повторявшему: 
«Я не лаврский монах, я 
из Белых Берегов». В ответ 
раздавалось: «Ну, я знаю, 
что ты там жил, а теперь 
будешь жить в Лавре и ста-
нешь лаврским монахом». 
– Ободряя паломника, ста-
рец вводил в свою келью 
того, в ком ему был указан 
будущий старец и духовник 
лаврской братии – схиархи-
мандрит Захария, которо-
му предстояло пребыть в 
Лавре Преподобного Сер-
гия до конца, вплоть до ее 
закрытия большевиками.

Одному из посетите-
лей отец Варнава пред-
сказывал игуменство, дру-
гого – плачущего о сыне, 
по неразумной ревности 
устремившемся в Африку 
на помощь бурам, — уте-
шал: «Ну, что ты плачешь? 
Твоего сына завтра же при-
везут в Москву с другими 
товарищами на такой-то 
вокзал». Третью обличал с 
любовью в утаенном гре-
хе: «Барыня благая, брось 
ты свой табак курить, вот 
и будешь у меня золотая». 
А однажды усадил возле 
себя молодого человека и 
вдруг по-отечески обнял 

его: «Милый ты мой, под-
вижник, исповедник ты 
Божий». Спустя годы его 
посетитель Илья Четверу-
хин станет настоятелем 
московского храма Святи-
теля Николая в Толмачах, 
и после гонений, арестов 
и ссылок, примет мучени-
ческий венец в одном из 
пермских лагерей.

До последних дней ста-
рец Гефсиманского скита 
укреплял тех, кому пред-
стояло дожить до времени 
испытаний, а перед самым 
исходом из жизни времен-
ной в 1906 г. он оставил по 
себе достойного преемни-
ка для окормления стада 
Христова в годы гонений. 
Его воспитаннику и пре-
данному помощнику Васи-
лию Николаевичу Мура-
вьеву предстояло вступить 
на путь духовного подвига 
и спустя годы явиться в сво-
ем отечестве с ангельским 
именем Серафим «в силе 
и славе» своего учителя 
и старца. Тихая, уединен-
ная Вырица, должна была 
сохранить, как неугаси-
мую лампаду, благодатный 
источник духовного опыта 
и духовной силы.
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О посте

В русском языке слово 
«пост» имеет несколько 
значений. Это и предпи-
санное религией воздер-
жание от еды, питья и раз-
влечений; это же и некое 
важное занимаемое 
место. Если речь идет о 
военном быте, о котором 
говорится «пост сдал – 
пост принял», то этот пост 
бывает «охраняемый». На 
этом посту стоит часовой, 
чье внутреннее состоя-
ние наводит на мысль о 
посте религиозном. Рели-
гиозный пост требует 
от человека внутренней 
собранности, и в этом его 
схожесть с заступлени-
ем на пост вооруженного 
военнослужащего. «Не 
зевать, не расслабляться, 
руководствоваться уста-
вом, быть начеку», - тако-
вы вкратце требования к 
часовому, выраженные 
несколько эмоциональ-
ным языком. Точно так же 
звучит часть требований 
и к человеку, соблюдаю-
щему религиозный пост. 
Итак, эта омонимия дале-
ко не случайна и глубоко-
мысленна. Военный пост 
«сдают» и «принимают», 

церковный – «держат» 
и «соблюдают», но тот и 
другой – «хранят». Чело-
век в обоих случаях сосре-
дотачивается на постав-
ленной задаче. В обоих 
случаях он должен пони-
мать, что занят делом 
большой, если не сказать 
– чрезвычайной – важно-
сти. 

В посту нужно молить-
ся. Сам по себе пост без 
усиленных молитв ниспа-
дает до некоторой дие-
ты, достоинство которой 
уже потому невелико, что 
соблюдается диета ради 
себя, а пост, как жертва, 
приносится Богу. Вся наша 
цивилизация это ярмар-
ка подмен, где исповедь 
заменена визитом к пси-
хоаналитику, а крестный 
ход – митингом. Посту 
также угрожает «светский 
двойник» в лице различ-
ных голодовок и воздер-
жаний.

Итак, нужно исключить 
нечто из рациона, но нуж-
но нечто и в рацион доба-
вить. Нужно добавить 
чтение псалмов и Нового 
Завета, земные покло-
ны (для тех, кто может их 

класть по состоянию здо-
ровья), и молитву в храме. 
Нужно и обнаружить вра-
гов молитвы. Во-первых, 
это лень. Во-вторых, сует-
ность ума. А в- третьих, 
памятозлобие, обиды, и 
все прочее, что выраста-
ет из эгоизма и противно 
любви к людям. Распоз-
наем этих врагов, потому 
что вред от них больше, 
чем вред от полевых вре-
дителей сельскому хозяй-
ству. При этом поля чем-
то регулярно посыпают и 
поливают, обрабатыва-
ют, а духовные враги тем 
удобнее действуют, чем 
меньше мы помним об их 
существовании.

Лень всем известна. 
Она, «матушка, раньше 
нас родилась». Она не зря 
и рифмуется со словом 
«тень», так как тенью бук-
вально ходит за каждым 
человеком. Если поддать-
ся ее усыпляющему дей-
ствию, душа погрузится в 
уныние, тяжелее которого 
вряд ли что-то есть. Что 
до суетности ума, то это 
увеличивающийся недуг. 
Его увеличению много 
способствует информа-
ционная эпоха, внутри 
которой мы живем. То, 
что в области массовой 

информации представля-
ется развлечением и соб-
ственно информировани-
ем, является на львиную 
долю замусориванием 
общественного сознания 
или даже зомбированием 
(одно другому не меша-
ет). Если у вас есть список, 
озаглавленный «Этого я 
в посту не ем», то можно 
составить (хотя бы мыс-
ленно) второй подобный 
список: «Этого я не читаю, 
не слушаю и не смотрю» 
Эффект будет непремен-
но и вы его ощутите. Пусть 
посубботствует ум в отно-
шении мирского трепа. 
Земле нужно походить 
под паром, вьючному 
животному нужно отды-
хать от поклажи. Только 
бедная людская голова 
осуждена повседневно-
стью на то, чтобы быть 
мусорником. Я не согла-
сен. Я выключаю средства 
связи и прячу пульты. И 
делаю это ради малых 
крошек внутренней чисто-
ты. Только по неумению 
додумывать мысли до 
конца человечество пере-
живает о чистоте окружа-
ющей среды, но не небре-
жет о чистоте внутреннего 
мира. Ведь грязь в эколо-
гии это только перст, ука-
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зующий на грязь в мыслях 
и намерениях человека.

Еще замечено, что 
постящиеся более раз-
дражительны. Весенняя 
усталость и духовный труд 
дадут о себе знать. Но мы 
должны будем сдержи-
вать себя, чтобы ссорами 
и раздражительностью не 
губить плод поста. И кро-
ме названных трех врагов 
у молитвы есть и иные 
враги. Вы сами сможете со 
временем их обнаружить. 
Но для этого нужна сама 
молитва. Она – огонь, все 

остальное – лампадное 
масло.

Нужно повторять без 
устали, что пост это не 
только и не столько явле-
ние пищевое, сколько все-
объемлющее, изменяю-
щее всего человека. Пост 
относится к уму больше, 
чем к чреву. И гастроно-
мия под пост подстроит-
ся при желании - в ресто-
ранах уже не первый год 
можно найти постное 
меню. Десять перемен 
блюд и надпись на прей-

скуранте «Поститесь на 
здоровье». А вот телеви-
зор под пост не подстраи-
вается, и его вредно смо-
треть без меры, что в пост, 
что вне поста. То же каса-
ется контента радиостан-
ций, печатной продукции. 
Все эти фабрики ново-
стей и развлечений либо 
в принципе не способны 
даже внешне настроиться 
на постовую волну, либо 
это будет очень тяжелым 
для них трудом. Поэтому 
и стоит напоминать, что 
экология ума и чистота 

информационной пищи 
и важнее всего для хри-
стианина, и это ему, соот-
ветственно, тяжелее всего 
дается.

При углубленном под-
ходе к явлению пост это 
некое «малое умирание». 
Человек насильственно 
исторгает свой ум из круга 
обычных явлений и пере-
ключается на совершен-
но иные мысли. Он мыс-
лит о Суде, о воздаянии 
грешным и праведным, о 
своем предстоянии Хри-

сту. Он думает о том, что 
уже сделано, а где еще 
«конь не валялся». Он 
думает о том, сколько ему 
осталось, и как этот оста-
ток правильно прожить. 
Таким образом, человек 
словно умирает, или хотя 
бы замирает для привыч-
ных мыслей и дел. Это и 
есть та «малая смерть» 
для мира, которая выби-
рается добровольно ради 
оживления души для Хри-
ста.

Так и происходит в 
Божием мире: открыва-

ются одни двери не рань-
ше, нежели закрылись 
другие. Не родившийся 
еще ребенок внутри мате-
ринского организма име-
ет закрытыми глаза, рот, 
нос. Остатки пищи тоже 
не выходят из него так, 
как это будет потом. Для 
питания и дыхания у него 
открыто отверстие, кото-
рое потом закроется – 
пупок (!). А пока он живет 
удивительно: вниз голо-
вой, в воде, и в тихом мра-
ке. Потом – после родов 
- откроется то, что было 

закрыто, и закроется то, 
что было открыто. Таков 
закон. Следовательно, 
и в духовной жизни мы 
должны учиться оглохнуть 
для одних разговоров, 
чтобы открылось слыша-
ние иных речей. (Не зря 
Матерь Божия называется 
собеседницей молчаль-
ников). Должны освобо-
дить ум от одних мыслей, 
чтобы в сознание смог-
ли войти другие. (Не зря 
некто из отцов сказал, что 
ухо безмолвника услышит 
дивное) Умирание для 

жизни призрачной ради 
оживления для жизни 
подлинной, вот – пост.

Когда одни люди 
постятся, а другие нет, то 
не исключено, что меж-
ду ними может возник-
нуть взаимное напряже-
ние. Постящиеся люди 
склонны осуждать людей 
не постящихся. Вот, мол, 
«грешники и чревоугод-
ники». Ну, а у оппонентов 
тоже готовы под рукой 
свои аргументы. «Бог у 
меня в душе», «оскверня-
ет человека не то, что вхо-

Нужно повторять без устали, что пост это 
не только и не столько явление пищевое, 
сколько всеобъемлющее, изменяющее всего 
человека. 

Таким образом, человек словно умирает, или 
хотя бы замирает для привычных мыслей и 
дел. 
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дит в уста, а то, что исхо-
дит из уст». И так далее. 
К тому же всем известен 
малоприятный тип рели-
гиозного ханжи, на кото-
рого не хочется быть 
похожим. Вот многие и 
думают, что лучше «я не 
буду особо рьяно испол-
нять обряды и предписа-
ния, зато буду простым и 
искренним человеком». 
Разрубать этот узел или 
развязывать, в любом слу-
чае придется попотеть.

Обратимся к Писанию, 
и первой словесной жем-

чужиной пусть будет сле-
дующая: «Пища для чрева 
и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то, и дру-
гое» (1 Кор. 6:13) Эти сло-
ва обращены к тем, кто 
чрезмерно внимателен к 
еде, в ущерб прочим не 
менее важным сторонам 
жизни. Еда едой, а молит-
ва молитвой, и любовь 
любовью. Воспретим себе 
осуждать тех, кто поче-
му-то не соблюдает пост. 
Как видим, апостол трево-
жился о том, чтобы аске-
тизм или его отсутствие не 

превращались в фактор 
распрей между христиа-
нами. И нас в первую оче-
редь должно волновать 
не столько отношение 
маловерных к тем, кто 
постится, сколько наобо-
рот. Хочется, чтобы постя-
щиеся люди не задирали 
нос и не осуждали тех, 
кто ест колбасу и смотрит 
в посту телевизор. С нас, 
христиан, больший спрос. 
От нас ожидается теплота 
понимания и неосужде-
ния. К себе – строгость, к 
ближнему – милость, Богу 

– поклонение в духе. Вот 
христианство.

Люди бродят не только 
из стороны в сторону и не 
только мигрируют из стра-
ны в страну. Люди также 
бродят от учения к уче-
нию, ищут истину и стре-
мятся к самореализации. 
Так вот нигде эти люди 
не встретят призывы к 
вседозволенности, если 
предметом поиска будет 
чистота ума и спокойствие 
души. Люди объявляют 
личный пост, если дают 
обеты и вымаливают у 

Бога что-то важное. Они 
объявляют коллективный 
пост, если «враг у ворот» 
и народу грозит нешуточ-
ная опасность. Способ-
ность к воздержанию в 
сложных ситуациях есть 
мера серьезности души 
и ее мужественности. И 
только общество потре-
бления свистит нам в оба 
уха: «Потребляй. Насла-
ждайся. Расслабляйся. 
Отрывайся по полной». 
Именно этот дух вседо-
зволенности, зациклен-
ности на себя, крайнего 
эгоизма и стремления 
к беспрестанной смене 
удовольствий и есть раз-
лагающий дух мира сего. 
Предполагаю, что это есть 
разновидность духа Анти-
христова. Постясь, мы 
в некую меру выходим 
из-под власти этого духа. 

К себе – строгость, к ближнему – милость, 
Богу – поклонение в духе. Вот христианство.

Можем выйти, во всяком 
случае. Поэтому дух поста 
есть дух воинский и бла-
городный, а дух грехов-
ной расслабленности есть 
дух плебейский и раб-
ский. Воздержный чело-
век свободен, а обжора 
– раб. И блудник – раб. И 
лентяй – раб. Свобода это 
не только политическое 
или социальное явление. 
Свобода это подарок Бога 
сознательной и разумной 
личности. Христианство 
помнит об этом. Жаль 
только, что настоящих 
христиан среди нас очень 
и очень мало.

Но мы далеки от уны-
ния. Мы уже начали труд 
и будущее многое нам 
откроет. С Богом, вперед, 
не задерживайтесь.

Протоиерей Андрей 
Ткачев
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«Сегодня родительская!» — фраза, которую мы слышим 
несколько раз в году. У Бога все живы, и память и молитва 
о наших усопших родных и друзьях — важная часть хри-
стианской веры.

Родительские субботы (а их в церковном календаре 
несколько) — это дни особого поминовения усопших. В эти 
дни в православных храмах совершается особое поминове-
ние умерших православных христиан. Кроме того по тради-
ции верующие посещают могилы на кладбищах.

Название «родительская» скорее всего произошло от тра-
диции называть покойных «родителями», то есть отошед-
шими к отцам. Еще одна версия — «родительскими» суб-
боты стали именоваться, потому что христиане молитвенно 
поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выде-
ляют Вселенские, в которые Православная Церковь молит-
венно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких 
суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и 
Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). Остальные 
родительсике субботы не относятся к вселенским и отведе-
ны специально для частного поминовения дорогих нашему 
сердцу людей.

Для христианина смерти, как исчезновения, или прекра-
щения существования, нет. Смерть – это завершение земно-
го пути, прекращение страданий, своеобразный рубеж, за 
которым наступает то, к чему он всю жизнь шел и стремил-
ся. Церковь не разделяет своих членов на живых и мертвых, 
у Христа все живы. . «Всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет во век» (Ин. 11:26). Поэтому умершие православ-
ные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, 
сохраняя молитвенное общение со всеми остальными ее 
чадами.

Что такое родительская суббота? 

Родительские субботы в марте  2020 
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 14 марта 
Суббота 3-й седмицы Великого поста — 21 марта 
Суббота 4-й седмицы Великого поста — 28 марта



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

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

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 апреле:
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
*Подробнее  на сайте храма  www.kazanskoi.ru

№ 02 | март 2020
Гл. редактор — 
иерей Игорь Миляев
Отпечатано в типографии 
ООО «Центр Печатных 
Технологий АртАртель» 
344064, г.Ростов-на-Дону, 
ул.Шеболдаева, д.95/2А 
Тираж 500 экз.
Издается с января 2010 г. 
Распространяется 
бесплатно. 
Дата выхода в свет 
01. 03. 2020г.

Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

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

[ 7 апреля ] [ 12 апреля ] [ 19 апреля ]
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

Вход Господень 
в Иерусалим

Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

18:00  Литургия Преждеосвященных Даров

07:30  Литургия Преждеосвященных 
Даров. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

07:30  Утреннее Великопостное 
Богослужение. Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

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

10:30  Водосвятный молебен

11:00  Панихида

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ среда ]

[ пятница ]

[ понедельник, вторник, четверг ]

[ суббота ]

06:00  Божественная литургия 
(ранняя)

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

15:00  Пассия

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

[ воскресенье ]


