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время эпидемий 
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Воскресение 
Христово

19 апреля



2 3

СЛ
О

ВО
 П

АС
ТЫ

РЯ
СЛО

ВО
 ПАСТЫ

РЯ
Преосвященные архипастыри, 

досточтимые отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились 
достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христову Воскресению. Сер-
дечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоми-
наемого ныне события. Однако каждый год Цер-
ковь с неизменным духовным трепетом празднует 
Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя 
об исключительности того, что произошло в погре-
бальной пещере возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного 
Воплощения до страданий и страшной смерти 
на Кресте — является исполнением обетования 
Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, Кто возьмет на Себя 
наши немощи, понесет наши болезни (Ис. 53:4) 
и спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21). Это 
обетование Господь подтверждал неоднократно 
через Своих пророков. Этому обещанию оставался 
верен даже тогда, когда народ избранный отступал 
от завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте 
любовь Божия, ибо преодолена, наконец, смерть — 
последний рубеж, отчуждавший человека от истин-
ного Источника жизни. И хотя физическая смерть 
существует и убивает человеческие тела, она более 
не способна убивать наши души, то есть лишать 

нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть 
повержена — ее жало вырвано (1 Кор. 15:55). Пле-
нил плен Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. У Бога 
не остается бессильным никакое слово (Лк. 1:37) — 
воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28:6)! 

В нынешнем году народы Земли проходят через 
особые испытания. Губительное поветрие распро-
странилось по всему миру, достигнув пределов и 
наших стран. Власти применяют ограничительные 
меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост 
эпидемии. В некоторых странах пастырской ответ-
ственности Московского Патриархата остановлено 
проведение общественных богослужений, в том 
числе и Божественной литургии. Однако нам, пра-
вославным христианам, не должно унывать или 
отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем 
более поддаваться панике. Мы призваны хранить 
внутренний мир и помнить слова Спасителя, про-
изнесенные накануне Его искупительных страда-
ний: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16:33).

Пасха стала для человечества переходом от раб-
ства греху к свободе Царства Небесного, в свободу 
славы детей Божиих (Рим. 8:21). Только благодаря 
Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную 
свободу, о которой свидетельствует всехвальный 
Павел, призывающий нас: «Стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Сколько раз 
мы читали или слышали эти слова? А теперь заду-
маемся: не живем ли мы сегодня так, будто и не 
было вовсе Воскресения Христова? Не размени-
ваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечно-
сти на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой 
мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забы-
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вая о нетленных духовных сокровищах и истинном 
призвании христианина служить Господу в святости 
и правде пред Ним (Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и Отцом (Иак. 1:27) в том и состоит, чтобы 
по примеру, явленному нам в Евангелии Пасты-
рем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и 
терпением, помогать и поддерживать друг друга 
в испытаниях. Никакие внешние ограничения не 
должны расторгнуть наше единство и отнять у нас 
ту настоящую духовную свободу, которую мы все 
обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего 
нам возможность называться и быть детьми Божи-
ими (1 Ин. 3:1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4:32) у всех вер-
ных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе 
— Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от 
любви Божией (Рим. 8:39). А потому те, кто не имеет 
возможности сегодня в силу объективных причин 
прийти в храм и помолиться, пусть знают, что о 
них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с 
помощью Божией преодолевать различные недуги 
и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу 
жизнь через распространение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугу-
бить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал 
нам, несмотря на все трудности, оставаться соучаст-
никами благодатной литургической жизни Церкви, 
чтобы Священное Таинство Евхаристии соверша-
лось и верные могли со дерзновением приступать 
к истинному Источнику Жизни — Святым Христо-
вым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, 
а здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас 
и ниспошлет нам твердость и мужество для непо-
колебимого стояния в вере и спасительного про-
хождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюблен-
ные братья и сестры, со светлым праздником Свя-
той Пасхи и призываю непрестанно являть образ 
настоящих учеников Спасителя, подавая добрый 
пример окружающим людям и возвещая совер-
шенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный свой 
свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей 
делами свидетельствовали о непреходящей силе и 
верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2020 год
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Сёстры милосердия 
приняли участие в 
заупокойной литии 
по прот. Иоанну 
Домовскому

Состоялся второй тур 
Кирилло-Мефодиевской 
олимпиады

Участники 
Добровольческого 
объединения в 
очередной раз посетили 
Детский дом № 10

В воскресной школе 
состоялась беседа 
о патриотизме в 
свете православного 
вероучения

Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

Сёстры милосердия 
вновь собрали помощь 
для бездомных 
животных

Детский хор Свято-
Казанского храма 
вновь одержал победу 
на конкурсе им. В.А. 
Никольского

Подопечные 
Добровольческого 
объединения посетили 
Свято-Казанский храм и 
«Шолохов-Центр»

Состоялись очередные 
соревнования по 
настольному теннису
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56Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем.
57Как послал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить будет 
Мною.
58Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, 
как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий 
хлеб сей жить будет вовек.
59Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.

Евангелие от Иоанна 6:56 — 59

Так говорит Владыка Христос, жизнь и источник жиз-
ни. Дерево потребляет землю, и воздух, и свет. Если 
же не впитывает в себя всё это, то растет ли оно и жи-
вет ли вообще? Младенец у груди матери своей — что 
иное вкушает, как не мать свою? И если не делает он 
этого, то растет ли и живет ли вообще? Точно так же и 
дух наш не будет ни расти, ни жить, если не станет пи-
таться Христом, живым и бессмертным. Речь здесь не 
о жизни вообще, наблюдаемой в природе, и не о жиз-
ни увядшей и зачахшей, проводимой язычниками, но 
о жизни особенной, божественной, вечной —о жизни 
полнокровной и радостной. Такая жизнь подается лю-
дям только Христом и приходит только к тем, кто пи-
тается Христом. Жизнь и величие человека зависят от 
того, какой пищей он насыщается. Не идет здесь речь 
о пище телесной, ибо ею довольствуется не душа чело-
веческая, а только тело. Люди различаются и по телес-
ному росту, и по образу жизни во плоти, но эта разница 
совсем незначительна. Разница же в духовном возрас-
тании и жизни среди людей громадна: одни из них ро-
стом своего духа едва отрываются от земли, тогда как 
другие возвышаются до небес. Разве меньше разница 
между Иродом и Иоанном Крестителем, чем между ца-
рем и Ангелом? Если тот, первый, и телом, и духом вле-
чется по земле, злодействами обороняя свой земной 

трон, то сей, второй, телом стоит на камне в пустыне, 
а духом возносится на небеса, в среду Ангелов. О бра-
тья мои, воздвигнем дух наш на небеса, где Владыка 
Христос восседает на престоле вечной славы, и будем 
насыщать и напоять дух свой и сердце свое Им, жиз-
нью чистой и всемогущей. Только так удостоимся мы 
стать Его сонаследниками в Небесном Царстве. Госпо-
ди Иисусе, истинный Боже наш, пища наша сладкая и 
Питатель наш человеколюбивый, не отрини нас от гру-
ди Твоей Божественной, ибо слабы мы и немощны. На-
сыщай нас Собой, о милостивый наш Кормилец. Тебе 
слава и [по]хвала вовеки. Аминь. 

Святитель Николай Сербский

Кто достойно причащается Святых Таин, тот таин-
ственно соединяется с Иисусом Христом – то есть кто с 
истинным покаянием, с чистой душой и со страхом Бо-
жиим и верою принимает Тело и Кровь Христову, тот 
в то же время принимает Святого Духа, Который, вой-
дя в человека, приготовляет в нем место для принятия 
Самого Иисуса Христа и Бога Отца, и, следовательно, 
он становится храмом и обиталищем живого Бога. Но 
кто причащается Тела и Крови Христовой недостойно, 
то есть нечистой душой, с сердцем, исполненным зло-
бы, мщения и ненависти, тот не только не получит Свя-
того Духа, но становится подобным Иуде предателю и 
как бы вторично распинает Иисуса Христа

Иннокентий Иркутский святитель 
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Святитель Тихон, патриарх Московский
День памяти 7 апреля, 18 ноября

Василий Иванович Бела-
вин (будущий Патриарх 
Московский и всея Руси) 
родился 19 января 1865 
г. в благочестивой семье 
священника с патриархаль-
ным укладом. В девять лет 
Василий поступает в Торо-
пецкое Духовное училище, 
а в 1878 году, по окончании, 
покидает родительский 
дом, чтобы продолжить 
образование в Псковской 
семинарии. Закончив семи-
нарию одним из лучших 
учеников, Василий успеш-
но сдал экзамены в Петер-

бургскую Духовную ака-
демию в 1884 году. В 1888 
году закончив академию 
23-летним кандидатом 
богословия, он преподает 
в родной семинарии. В 26 
лет, после серьезных раз-
думий, он делает первый 
свой шаг за Господом на 
крест, преклонив волю под 
три высоких монашеских 
обета — девства, нищеты 
и послушания. 14 декабря 
1891 года он принимает 
постриг с именем Тихон, 
в честь святителя Тихона 
Задонского, на следующий 
день его рукополагают в 
иеродиакона, и вскоре — в 
иеромонаха.

В 1892 году о. Тихона 
переводят инспектором 
в Холмскую Духовную 
семинарию, где скоро он 
становится ректором в 
сане архимандрита. А 19 
октября 1899 года в Свя-
то-Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры 
состоялась хиротония его 
во епископа Люблинского 
с назначением викарием 
Холмско-Варшавской епар-
хии. Только год пробыл 
святитель Тихон на своей 

Частица мощей  святого 
находится

 в малом мощевике 
нашего храма

первой кафедре, но, когда 
пришел указ о его пере-
воде, город наполнился 
плачем — плакали право-
славные, плакали униаты 
и католики, которых тоже 
было много на Холмщи-
не. Город собрался на вок-
зал провожать так мало у 
них послужившего, но так 
много ими возлюблен-
ного архипастыря. Народ 
силой пытался удержать 
отъезжающего владыку, 
сняв поездную обслугу, а 
многие и просто легли на 
полотно железной доро-
ги, не давая возможности 
увезти от них драгоценную 
жемчужину — православ-
ного архиерея. И только 
сердечное обращение 
самого владыки успокои-
ло народ. И такие проводы 
окружали святителя всю 
его жизнь.

 С 1914 года по 1917 год 
он управляет Виленской и 
Литовской кафедрой.

 В 1917 г. митрополит 
Московский Тихон жреби-
ем был избран Патриар-
хом…  Время было такое, 
когда все и всех охватила 
тревога за будущее, когда 
ожила и разрасталась зло-
ба и смертельный голод 
заглянул в лицо трудовому 
люду, страх перед грабе-

жом и насилием проник в 
дома и храмы. Он призы-
вает русских людей очи-
стить сердца покаянием и 
молитвой. Для подъема в 
народе религиозного чув-
ства, по его благословению 
устраивались грандиозные 
крестные ходы, в которых 
неизменно принимал уча-
стие Святейший. Безбояз-
ненно служил он в храмах 
Москвы, Петрограда, Ярос-
лавля и других городов, 
укрепляя духовную паству.

В праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы 
почил о Господе с молит-
вой на устах.

В унисон звучат послед-
ние слова Патриарха Тихо-
на: «Чадца мои! Все пра-
вославные русские люди! 
Все христиане! Только на 
камени врачевания зла 
добром созиждется неру-
шимая слава и величие 
нашей Святой Православ-
ной Церкви, и неуловимо 
даже для врагов будет 
Святое имя ее, чистота 
подвига ее чад и служите-
лей. Следуйте за Христом! 
Не изменяйте Ему. Не под-
давайтесь искушению, не 
губите в крови отмщения 
и свою душу. Не будьте 
побеждены злом. Побеж-
дайте зло добром!»
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Епископ Калачинский и Муромцевский Петр  до при-
нятия сана закончил биологический факультет МГУ, 
работал в НИИ природно-очаговых инфекций горо-
да Омска и защитил диссертацию по специальности 
«Вирусология». Ответы на возмущенные комментарии 
людей, которые не понимают, зачем нужны серьезные 
меры безопасности во время коронавируса. 

 «Ведь раньше во время эпидемий все в 
храм шли!» - епископ-вирусолог отвечает на 

возмущенные комментарии про коронавирус

«Раньше во время эпи-
демий всегда, наоборот, 
шли в храмы!»

Нет, не всегда. Гово-
рящие так недостаточ-
но знакомы с историей, 
в том числе церковной. 
В прошлом тоже были 
изоляции и карантины 
— не надо думать, что 
это новая, придуманная 
мера. Конечно, уровень 
знаний о причинах и тече-
нии эпидемий был совер-
шенно иной, чем сейчас. 
Тем не менее люди знали, 
что остановить чуму, холе-
ру и оспу можно только 
карантином. И во многих 
случаях береглись и чита-
ли молитвы из дома.

Сейчас много говорят о 
подвиге святителя Фила-

рета, который ободрял 
москвичей и собирал на 
молитву, но это подвиг 
исключительный. Могу 
напомнить, что наречен-
ный тем же именем свя-
титель Филарет — но не 
Московский, а Чернигов-
ский, совершая такой же 
подвиг во время холе-
ры, заразился, и врачи 
не смогли его спасти. Это 
было в 1866 году.

Со времен апостолов 
нам даны слова о послу-
шании властям. В отли-
чии от гонений на хри-
стиан, карантинные меры 
Церковь воспринимала с 
пониманием, и никого не 
смущало, что в законах 
и установлениях Россий-
ской Империи в том чис-
ле были предусмотрены 

и ситуации с временным 
закрытием храмов на вре-
мя эпидемий. Нет, это не 
вероотступничество. Мы 
с вами почитаем святого 
праведного Федора Уша-
кова. А знаете ли Вы, что 
ему удалось спасти свой 
флотский экипаж и весь 
город Херсон во время 
эпидемии чумы? Причем 
там был введен жесто-
чайший карантин и были 
запрещены публичные 
богослужения.

Адмирал Ушаков ста-
вил патрули на въездах 
и выездах, всем прика-
зывал оставаться дома, а 
всех больных изолировал. 
Болезнь была побежде-
на, а адмирал награжден 
орденом Святого Влади-
мира. И мы с вами видим 
не просто понимание со 
стороны Церкви его дей-
ствий как руководите-
ля. Этот глубоко верую-
щий человек стал святым 
молитвенником за нас у 
престола Божия!

Очень важно понимать, 
что богослужения в нашей 
Церкви продолжают 
совершаться.  Наша стра-
на знала намного более 
страшные времена с точ-

ки зрения возможностей 
приобщиться к церков-
ным Таинствам и получить 
пастырское окормление. 
Мы не должны забыть о 
временах, когда на тер-
ритории нашей родины 
почти все храмы были 
уничтожены или закрыты, 
а священнослужителей 
ждали аресты, а часто и 
мученическая кончина. 
Но молитва звучала и тог-
да, а верующие во всем 
стремились поддержать 
своих архипастырей и 
пастырей, молились тай-
но, тайно передавали в 
тюрьмы и ссылки Святые 
Дары — и это было смер-
тельно опасно.

А сейчас служатся 
литургии, богослужения 
транслируются для веру-
ющих в прямом эфире, 
совершаются крестные 
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Посмотрите, что тво-

рится в Испании, Италии, 
Великобритании и США. 
В Китае число заболев-
ших удалось снизить толь-
ко путем жесточайшего 
карантина. А в Италии 
врачи плачут и говорят: 
«Я должен решать — кому 
жить, а кому нет».

Это очень опасная 
болезнь и, если мы не 
будем реагировать на 
предписанные меры 
осторожности, будет еще 
хуже, чем в Италии. Неу-
жели вы считаете, что 10% 
смертности — это просто 
шутка?!

Поверьте, это не просто 
ОРВИ: по статистике, боль-
ной ОРВИ или гриппом 
человек заражает вокруг 
себя меньше людей, чем 
тот, кто болен коронави-
русом. Возможно, кто-то 
пропустил информацию 
из Южной Кореи о так 
называемом пациенте 31. 
Этим 31-ым пациентом с 
диагнозом коронавирус 
стала прихожанка Церкви 
Иисуса культа Синчхонч-
жи, которая не подозрева-
ла о своей болезни и успе-
ла за три дня посетить 
несколько общественных 
мест, инфицировав сотни 

ходы, священники ходят к 
старикам и причащают их 
на дому. Давайте сопоста-
вим нынешнюю ситуацию 
и то, что мы пережили в 
20 веке.

У прихожан есть бла-
гословение Патриарха 
оставаться дома. Это цер-
ковный ответ, это помощь 
нашим властям, нашим 
врачам и добровольцам, 
которые борются сейчас 
с эпидемией. Никто не 
покушается на нашу веру, 
единство Церкви прове-
ряется в другом — в осоз-

нании, что где бы мы ни 
молились, на богослуже-
нии в храме или у себя 
дома, келейно, Христос 
посреди нас. Мы внешне 
разобщены карантином, 
но мы можем молиться и 
быть вместе духовно. Не 
надо бояться — нас сое-
диняет сам Господь.

«Опасность преуве-
личена — у нас же и так 
постоянно эпидемии 
ОРВИ! И ничего, живы без 
всяких особых мер!»

Люди, которые так 
говорят, не владеют пол-
ной информацией. Они, в 
основном, верят тому, что 
пишется в Интернете. Они 
сравнивают цифры смерт-
ности от разных болезней 
в момент, когда во мно-
гих странах коронавирус-
ная инфекция еще только 
набирает силу. Серьёзные 
специалисты не могут сей-
час оценить всех послед-
ствий происходящего, но 
им совершенно ясно, что 
такой эпидемии не было 
уже давно — это новый 

неизученный вирус: очень 
прилипчивый, очень 
заразный, так как пере-
дается воздушно-капель-
ным путем. 

От него пока нет лекар-
ства, от него нет вакци-
ны, от него заразились 
и умерли многие врачи, 
несмотря на то, что они 
старались соблюдать все 
меры безопасности. Вра-
чи сейчас жертвуют собой 
ради наших жизней и здо-
ровья. 

...где бы мы ни молились, на богослужении 
в храме или у себя дома, келейно, Христос 
посреди нас. 

людей. Среди инфициро-
ванных — 544 заболев-
ших, остальные 9000 — 
помещены в карантин.

Так, всего от одно-
го человека пострадало 
несколько сотен людей. 
Все дело в том, что некото-
рые люди распространяют 
вирусы более интенсивно. 
Ученые не знают, поче-
му так происходит — они 
еще изучают этот вопрос, 
как и сам вирус — он вез-
де ведет себя по-разному, 
видимо, быстро изменя-
ется и мутирует.

Я вирусолог, и когда 
работал по специально-
сти, должен был иссле-
довать новые вспышки 
болезней и подбирать к 
ним эпидемиологические 
меры — это то, что сейчас 
делает государство. Так 
вот — у меня сейчас нет 
никаких оснований госу-
дарству не доверять.

Повторю вслед за 
специалистами: сейчас, 
когда у нас нет вакцины, 
только карантин может 
остановить сейчас пере-
дачу вируса. Этот вирус 
паразитирует в основ-
ном на людях — и живет 
пока передается. Неко-
торые люди не осозна-
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ют, что могут быть носи-
телями, либо болеть без 
симптомов (это две раз-
ные вещи). Все они будут 
способствовать переда-
че вируса. Эта передача 
может быть остановлена 
тремя способами: либо 
человек выздоровел, 
либо умер, либо находит-
ся в затворе, на том самом 
карантине. При каранти-
не путь распространения 
вируса останавливается. 
Не нужно быть специа-
листом в вопросе, чтобы 
понять: нам нельзя быть 
сухой соломой на сено-
вале. Это, между прочим, 
и вопрос о нашей ответ-
ственности перед ближ-
ними, которых мы можем 
невольно подвергнуть 
опасности.

«Бояться заразиться в 
храме, где все священно 
— это же маловерие!»

По-существу такой 
вопрос могли бы задать 
и евангельские фарисеи, 
требующие у Иисуса Хри-
ста знамений или чудес. И 
Спаситель совершал чуде-
са, но не ради требующих 
знамений, а ради веры 
просящих милосердия. 

Кому же мы уподо-
бимся, если не будем 

обращать внимание на 
реальную угрозу зараже-
ния опасной, особенно 
для пожилых прихожан 
инфекцией? Кто из нас 
скажет, что у него боль-
шая вера, чем у наших 
великих святых? Говорить 
о своей вере и быть уве-
ренным в том, что Господь 
помилует нас от болез-
ни — большая дерзость и 
искушение Господа. «Не 
искушай Господа Бога тво-
его» — эти слова остаются 
для нас главными в теку-
щей ситуации.

Критики предохрани-
тельных мер наверное не 
понимают серьёзности 
нынешней ситуации. В 
момент, когда мы бесе-
дуем с вами, в Церкви 
трудится специальная 
рабочая группа по корона-
вирусу. В первую очередь, 
конечно, стоит вопрос о 
всесторонней помощи 
людям: тут и доставка 
продуктов, лекарств, сбо-
ры пожертвований, где 
позволяет квалификация 
— помощь в больнице, но 
параллельно в группу сте-
кается информация, что у 
нескольких священников 
болезнь уже подтверди-
лась, у нескольких выяв-

лены симптомы, а часть, 
к сожалению, находится в 
тяжелом состоянии. И мы 
молимся о них.

Их болезнь — не сви-
детельство маловерия. В 
каком-то случае это недо-
статочная осторожность, 
но в целом — это одна 
из причин, почему свя-
щеннослужение называ-
ется именно служением. 
И это путь за Христом, а 
Великий пост нам напо-
минает о Его страданиях 
и смерти на кресте. Цер-

ковь, святыни, Таинства 
— все это спасительно, но 
многие люди, к сожале-
нию, до сих пор не хотят 
услышать, что речь идет 
о спасении не ради бла-
гополучия в этом мире. 
Спасение — не в избавле-
нии от болезни и смерти, 
спасение — в соединении 
с Богом и следовании Ему 
уже в этой жизни, попыт-
ка войти в вечную жизнь, 
в Царствие нашего Отца, 
избежать духовной гибе-

ли. Вот ради чего святыни 
и Таинства.

А отношение к Церкви 
как к барокамере с осо-
бым микроклиматом и 
обеззараживанием чре-
вато искушениями — 
такая вера может оказать-
ся очень шаткой. Болезнь 
забирает молодых и ста-
рых, врачей и ученых, 
православных и католи-
ков, мусульман и атеи-
стов. Человек может при-
йти в храм уже больным, 
но не подозревать об 

этом. Вот только он зараз-
ит большинство тех, кто 
находился рядом с ним.В 
храм часто заходят люди 
невоцерковленные, кото-
рые просто ставят свечки 
и уходят. Они не знают, 
что такое духовная общ-
ность, что такое молитва и 
Таинства Церкви. Каждый 
пришедший в храм может 
быть потенциальным 
носителем вируса.

Эта пандемия должна 
действовать отрезвляю-

... Спасение — не в избавлении от болезни и 
смерти, спасение — в соединении с Богом и 
следовании Ему уже в этой жизни, попытка 
войти в вечную жизнь
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ще и напомнить нам, как 
мы далеко ушли от Бога. 
В Великий пост мы оказа-
лись в ситуации, когда все 
увеселительные учреж-
дения закрыты, когда мы 
избавлены от значитель-
ной части будничной суе-
ты и отвлекающих при-
вычек. Для многих эта 
ситуация вынужденная и 
непривычная, но любой 
может обратить ее себе во 
благо. Мне здесь видится 
промысл Божий для тех, 
кто должен находиться в 
режиме самоизоляции. 

Нам не надо искать, чем 
заняться дома — надо 
брать и со смирением 
молиться. А вот допускать 
в сердце страх действи-
тельно не надо. Все что 
мы делаем, мы делаем  
ради Христа, наших ближ-
них. Следуя за Христом, 
мы просим Его о мило-
сти и верим, что Господь 
везде и всюду рядом. 
Недаром сказано: «Где 
двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф.18:19-20)

foma.ru

Богослужение в формате «онлайн»: как 
молиться дома?

Отвечает протоиерей Максим Первозванский

Как правильно смотреть трансляцию 
богослужений?

Как обустроить свое молитвенное 
пространство?

Очень важно, чтобы мы не просто смотрели трансляцию 
как интересный фильм. Такой вариант – это, конечно, не 
участие в богослужении, хотя и он тоже может быть кому-
то полезен: люди услышат некоторые стихиры, песнопения, 
увидят, возможно, впервые, как проходит Литургия от нача-
ла до конца. Если не болит спина или ноги, лучше молиться 
вовремя онлайн- богослужения стоя. Литургию лучше смо-
треть в прямом эфире, а не в записи, потому что в таком 
случае вы мысленно и молитвенно присутствуете в церкви, 
вы видите, слышите и чувствуете именно то же, что видят, 
слышат и чувствуют там. Хотя, если сумеете настроиться, то 
можно и в записи. Видео трансляции, мне кажется, нельзя 
ставить на паузу, потому что ведь и жизнь мы не ставим на 
паузу. Если нужно, прервитесь сами, а потом снова возвра-
щайтесь к молитве.

Я советую создать дома особую молитвенную атмосфе-
ру: затеплить лампаду, зажечь свечи, одеться так, как при-
выкли одеваться для храма: не шорты и ночная рубашка, 
а кофта с длинным рукавом, штаны. Женщинам советую 
надеть тот самый платок, который он надевают в церкви, 
потому что даже такие мелочи создают соответствующий 
настрой. Наведите порядок в той комнате, где собираетесь 
молиться, ведь и это тоже важно.

У нас дома телевизор стоит в одном углу, а святой угол 
– в другом, и это очень удобно. Можно было повернуться, 
посмотреть некоторое время, а потом снова сосредоточить-
ся на молитве. Состояние примерно такое же, как в храме: 
мы же не смотрим непрерывно на священника во время 
Литургии, а только «поглядываем» временами. Хотя неко-
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А что делать с исповедью и Причастием?

Разве можно смотреть богослужения по 
цифровому носителю?

Кому молиться от коронавируса?

Меня смущают богослужения в прямом 
эфире, но молиться хочу. Что делать? 

торые, в том числе и члены моей семьи, по-другому органи-
зуют пространство. Рядом с телевизором зажигают лампа-
ду, ставят икону, стоят перед иконой и в это же время видят 
экран, на котором транслируется богослужение. Здесь нет 
единого рецепта: каждый создает свое молитвенное про-
странство сам. Главное, чтобы сохранялся эффект присут-
ствия.

Если есть острая необходимость в исповеди и причастии, 
то можно позвонить знакомому священнику, который, я 
думаю, не откажет вам и примет исповедь, причастит вас 
на дому. Но надо понимать, что происходит это только в 
особом случае. Если же вас просто сильно волнует какой-то 
вопрос, о котором вы хотели бы посоветоваться со священ-
ником, вы можете связаться со ним по телефону.

Телевизор, компьютер или телефон – это только ретранс-
ляторы, средства коммуникации, не более. Если священник 
призывает, даже по видеосвязи, вместе прочесть молитву 
«Отче наш», неужели мы не сможем присоединить наше 
сердце и ум к ней? Если во время Богослужения, которое 
транслируется онлайн, мы возносим ум и сердце к Богу, что 
в этом плохого?

При этом важно понимать: такая временная мера не 
заменяет нашего реального участия в богослужении, пото-
му что эфиры - это, конечно, суррогат. Есть такая поговор-
ка: «За неимением гербовой бумаги пишут на простой». 
Сейчас, пока у нас нет возможности побывать в храме, мы 
можем хотя бы так поприсутствовать на Литургии.

Молиться от коронавируса нужно в первую очередь 
Господу Богу, и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
утвердил тексты специальных молитв, которые произносят-
ся в храмах на каждой Литургии и которые можно читать 
верующим дома. 

Но при пандемии, как и при других бедах и нуждах, хри-
стиане, конечно же, просят о заступничестве и главную 
Небесную Покровительницу Пресвятую Богородицу, и раз-
ных святых.

Молитва во время распространения вредоносного 
поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и 
огради нас от губительнаго поветрия на ны движима-
го. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в 
покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к 
Тебе милосердному и благопременительному Богу наше-
му припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Те, кого смущают прямые эфиры из храмов, могут совер-
шить богослужение мирским чином. Мирянским чином 
могут совершаться все службы суточного богослужебно-
го круга, содержащиеся в Часослове. Мирским чином не 
может совершаться всего одна служба — Литургия, она 
заменяется службой . Найдите в интернете текст, специ-
ально подготовленный Патриархией, и распечатываете или 
скачиваете на телефон. Есть еще один вариант: можно не 
смотреть, а слушать запись Божественной Литургии, стоя 
при этом перед иконами у себя дома. Представьте, что сто-
ите в храме за колонной и не видите того, что происходит 
впереди, такое ведь часто бывает.



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 мае:
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
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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»

[ 6 мая ] [ 9 мая ] [ 28 мая ]

[ 24 мая ]

Вмч. Георгия 
Победоносца

Поминовение 
усопших воинов

Вознесение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
Словенских

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)


