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Что поняли люди, 
пока храмы были 
закрыты

Петров пост
15 июня  — 11 июля
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Проповедь на день 
Святой Троицы

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Если мы зададим себе 
вопрос: «Какое из тво-
рений Божиих самое 
прекрасное, самое вели-
чественное, самое глав-
ное?» – то, наверное, 
многие из нас ответят, что 
это – человек. И будут не-
правы. Потому что, самое 
главное, самое прекрас-
ное и величественное 
творение Божие – это Его 
Церковь. Церковь – это 
мы с вами и продолжение 
Боговоплощения в исто-
рии человечества.

Церковь – это то, что 
превыше этого мира; это 
то, что будет жить в веч-
ности по воскресении че-
ловечества. Церковь – это 
то, что создал Господь Ии-
сус Христос, и это цель Его 
воплощения в этом мире.

Перед вами сейчас на 
аналое икона Святой Тро-
ицы. Икона воспомина-
ния о том, как Господь 
Бог в лице Трех Ангелов 
явился Аврааму. Эта ико-
на известна, в основном, 
только в России, и исполь-
зуется как праздничная 

икона праздника Пятиде-
сятницы только у нас: ни в 
Греции, ни в других право-
славных странах, как пра-
вило, такого нет.

И это позволило, как 
это ни странно (недавно я 
это прочел), каким-то об-
разованным людям гово-
рить, что это неправильно 
– такую икону помещать 
как праздничную ико-
ну дня Пятидесятницы. 
Надо помещать, говорят 
они, только икону Соше-
ствия Святого Духа. Так ли 
это? Им виднее, они люди 
ученые.

А мы с вами давайте по-
думаем над тем, что Цер-
ковь – это живое творение 
Божие. И она, т. е. мы с 
вами, собранные Христом 
во единое Тело, продол-
жаем познавать и мир, и 
Бога, и самою Церковь. И 
вот это познание Церкви 
вылилось в эту удивитель-
ную икону, написанную 
преподобным Андреем 
Рублевым, – икону Свя-
той Троицы. По-другому 
она называется «Госте-
приимство Авраама». И 
изображает она в мысли 

древнерусского богосло-
вия и нынешнего богосло-
вия Святой Церкви, не что 
иное, как Церковь – обще-
ние Бога и Человека.

Вспомним, как Три Ан-
гела явились Аврааму при 
дубраве Мамре в виде 
Трех Путников. Церковь 
Святая в лице своих ве-
ликих столпов таких, как 
Иоанн Златоуст и мн. др., 
говорит, что это было явле-
ние Троического Бога Ав-
рааму, Троического Бога 
человеку — иконы Божи-
ей. Авраам гостеприим-
но принял Их, обращаясь 
к этим Трем Путникам од-
ним словом «Господин», в 
единственном числе. Он 
пригласил Их, накрыл для 
Них трапезу, служил Им. И 
все это является образом 
Церкви. Человек постига-
ет Троическое Божество – 
Отца, Сына и Святаго Духа 
– до конца, конечно же, 
непостижимое ему, но яв-
ленное человеку.

И Бог служит челове-
ку. Служит тем: как мы чи-
таем в Ветхом Завете, что 
самое сокровенное и са-
мое главное, о чем желал 
Авраам – о ребенке – Го-
сподь обещал ему. И хотя 
это было паче всякого ча-
яния – и он, и жена его 

были уже весьма преста-
релы – Господь пообещал 
и исполнил. Не только 
рождение сына, но и ум-
ножение потомства Ав-
раама «яко число песка 
морского», «как звезд на 
небе» — так сравнивается 
это в Ветхом Завете.

Трапеза человека и 
Бога, единство их. Вот 
икона древней Церкви. 
Церковь наша, Нового За-
вета – продолжение той 
Церкви, исполнение этой 
иконы – родилась на Тай-
ной Вечери и обрела силы 
сегодня, в день Пятиде-
сятницы. Родилась она 
как Трапеза Бога и Чело-
века. А закланный Агнец 
был сам Господь Бог, Ко-
торый отдавал всего Себя 
в пищу вечной жизни для 
всех, кого Он призвал.

Церковь в переводе 
с греческого языка обо-
значает собрание, при-
званных в это собрание. 
Вот мы с вами боже-
ственными путями: не 
по заслугам нашим, а по-
тому, что так угодно Го-
споду, – призванные на 
эту трапезу. Призванные 
в Церковь! Призванные 
стать Телом Христовым на 
земле! Не каждого отдель-
ного человека вечность 



4 5

СЛ
О

ВО
 П

АС
ТЫ

РЯ
СЛО

ВО
 ПАСТЫ

РЯ
прославляется Церковью, 
прославляется Воскресе-
ние и вечность Тела Хри-
стова, которое мы с вами 
составляем.

Недавно у нас был один 
замечательный греческий 
богослов, который, гово-
ря о Церкви, сказал такие 
интересные слова: «Нам 
легче сказать, чем не яв-
ляется Церковь, чем ска-
зать, чем она является, 
чтобы понять это».

Церковь, – сказал он, 
– не является, например, 
религией. Религия мо-

жет быть у индивидуаль-
ного человека, а Церковь 
– наша сила. И только в 
общем единении в Теле 
Христовом. И только в об-
щем единении в Теле Хри-
стовом и слышит каждого 
отдельного члена Церкви 
Господь.

И поэтому наш священ-
номученик Илларион, 
который мощами свои-
ми и духом своим пре-
бывает с нами сейчас, 
говорит: «Без Церкви нет 
спасения».

Церковь, – сказал этот 

греческий богослов и фи-
лософ, – это еще, ко всему 
прочему, и не идеология 
человечества.

Но это даже уже и не 
надо объяснять, это и 
так понятно. Церковь — 
это не училище морали и 
нравственности, для это-
го можно вступить в пио-
неры или в бойскауты, и 
там не хуже научат. И Цер-
ковь еще одна: Церковь, 
как мы ему сказали, бра-
тия, когда разговарива-
ли с ним: «Но, наверное, 
Церковь — это и не орга-

низация?». Он говорит: 
«Совершенно верно. Цер-
ковь – это не организация, 
это бесконечно больше!» 
Конечно, Церковь облада-
ет и свойствами некой ор-
ганизации, и свойствами 
училища морально-нрав-
ственного, и свойствами 
религиозными, и идей-
ные постулаты какие-то 
воздвигает. Но Церковь, 
без сомнения, превыше 
всего этого. И мы должны 
это ощутить и понять.

Некоторые богосло-
вы и священники нашего 

времени вдруг начинают 
говорить: «А может быть, 
Святая Церковь – это нечто 
большее, чем наше Пра-
вославие. Ведь хороших 
прекрасных людей есть 
много и в иных религи-
ях, и в иных конфессиях». 
И мы совершенно соглас-
ны – хороших людей дей-
ствительно очень и очень 
много. Но призванные Го-
сподом – кто они, кто со-
ставляет Церковь?

И Святые Отцы отве-
чают на это совершенно 
ясно, четко и однозначно, 

в отличие от тех, кто порой 
говорит: «Церковь рас-
пространяется вплоть до 
Махатмы Ганди, вплоть до 
людей, совершенно стоя-
щих вне Православия, по-
тому что они прекрасны», 
– как один священник го-
ворил и его последова-
тели. Не спорю, много 
прекрасного есть во мно-
гих религиях.

Но что говорят Святые 
Отцы? Что такое Церковь, 
где ее границы? Святые 
Отцы определяют это од-
ним словом: Евхаристия.

Вот те, кто причащают-
ся, соединяются с Госпо-
дом Иисусом Христом на 
этой Трапезе Божествен-
ной, они составляют Цер-
ковь. А для того, чтобы 
приступить к этой Трапе-
зе, человеку надо стать 
членом Церкви, испове-
довать догматы и уставы 
этой Церкви, быть вну-
тренне единым с нею и не 
быть тем Иудой, который 
внешне только причащал-
ся, внешне вкушал Тело и 
Кровь Христовы. И мы на 
молитве перед каждым 

причащением просим Го-
спода, чтобы Он избавил 
нас от этой страшной, вну-
тренней и вечной, участи.

Церковь – это продол-
жение Боговоплощения 
на земле. Вот почему она, 
которую составляем все 
мы, превыше, чем каж-
дый из нас, в частности. 
А что же вокруг? Вокруг 
Авраама, его жены Сар-
ры, Трех Путников – был 
Соддом и Гоморра. Имен-
но туда направлялись 
эти Три Путника, именно 
туда обратило Свой взор 

Не каждого отдельного человека вечность 
прославляется Церковью, прославляется 
Воскресение и вечность Тела Христова, 
которое мы с вами составляем.

Вот те, кто причащаются, соединяются с 
Господом Иисусом Христом на этой Трапезе 
Божественной, они составляют Церковь. 



6 7

СЛ
О

ВО
 П

АС
ТЫ

РЯ
СЛО

ВО
 ПАСТЫ

РЯ
Божество для того, чтобы 
совершить Свой суд.

И Церковь, тоже не 
идеальная в смысле че-
ловеческого ее состава, 
она Свята, потому что ос-
вящает ее Господь Своей 
Кровию – вот этой Боже-
ственной Трапезой. Но 
она состоит из грешников 
и больных грехом людей. 
Такими были и Авраам, и 
Сарра – святые, но люди, 
поврежденные грехом. И 
если вы читали Ветхий За-
вет, то помните, наверное, 
те случаи из их жизни, ко-
торые вызывают у нас, ко-
нечно, не осуждение, но 
ужас и непонимание, и 
содрогание от того, что 
все мы принадлежим к 
одному и тому же падше-
му человеческому роду. И 
среди нас тоже стоят греш-
ники, нуждающиеся от Го-
спода в прощении грехов. 
Мы наполняем Церковь. 
Мы наполняем Тело Хри-
стово, Которое Он творче-
ским Своим мановением 
прообразует в тело, кото-
рое достойно воскреснуть 
и жить в вечности.

Мы начали сегодня с 
того, что древняя русская 
икона историей Церкви 
осознавала саму Церковь, 
богословствовала. Цер-
ковь жива – и древняя, и 

нынешняя – всё соеди-
нено в ней. И примеров 
этому необычайно мно-
го, сама Церковь этому 
пример.

Сегодня мы вспомним 
еще одного человека, ко-
торый связан с нынешним 
праздником – византий-
ский император Лев VI. 
Он был необычайно ин-
тересным человеком, бо-
гословом, философом, но 
таким же грешным, как и 
обычный человек. Он был 
обличителем безнрав-
ственности своего вре-
мени, а жил он в Х веке. 
Кажется, в 912 году он 
скончался. Во всяком слу-
чае, наш князь Олег, кото-
рый был прозван Вещим, 
как раз в его время сходил 
в Константинополь и при-
бил свой знаменитый щит 
к вратам Царьграда. Это 
было в 905 году. Так вот 
обличитель безнравствен-
ности и повторных бра-
ков Лев VI сам не избежал 
этой судьбы, он четыреж-
ды был женат. Причем 
ему запрещала Церковь 
– снял Патриарха, поста-
вил другого. Да Патриарха 
какого? Фотия! Великого 
Святого Патриарха.

Он был обычным че-
ловеком, со своими сла-
бостями. А тем более со 

слабостями всемогуще-
го правителя тогдашне-
го мира — Нового Рима. 
Но он был человеком ве-
рующим так же, как и мы 
все. И создал великое про-
изведение, создано оно, 
напомню, в Х веке, а на 
музыку положено много-
кратно, в том числе и от-
цом Матфеем Мормылем 
– удивительным челове-
ком Церкви. Убежден, о 
многих, сейчас гремящих 
именах, будут говорить, 
что они жили в Церкви в то 
время, когда жил и творил 
отец Матфей. Вот где это 
вообще возможно в чело-
вечестве? Слова, создан-
ные в Х или в конце IX века, 
были положены на музыку 

в конце ХХ века. Так Цер-
ковь познает себя, так 
Церковь из грешных лю-
дей творит хвалу Пресвя-
той Троице, творит вместе 
со своим Спасителем вос-
кресение в вечную жизнь, 
поклонение Богу, в Троице 
славимому, Отцу и Сыну и 
Святому Духу!

Сейчас мы это творе-
ние Святого... извините, 
не Святого, а грешного, 
как и мы, творение Льва 
Мудрого VI и приснопо-
минаемого архимандри-
та Матфея, посвященное 
этому великому праздни-
ку (может, одно из лучших 
стихотворных творений, 
посвященных Святой Трои-
це), и прослушаем. Спаси, 
Господи! 

Приидите людие, триипостасному Божеству 
поклонимся,

Сыну во Отце, со Святым Духом:
Отец бо безлетно роди Сына соприсносущна и 

сопрестольна,
и Дух Святый бе во Отце с Сыном прославляемь:

едина сила, едино существо, едино Божество.
Емуже покланяющеся вси глаголем:

Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством 
Святаго Духа:

Святый Крепкий, Имже Отца познахом, и Дух Свя-
тый прииде в мир:

Святый Безсмертный, утешительный Душе, от 
Отца исходяй, и в Сыне почиваяй:

Троице Святая, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе.
митр. Тихон Шевкунов
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Сёстры милосердия 
возобновили раздачу 
продуктовых наборов 
подопечным

Сёстры милосердия 
поздравили ветеранов с 
юбилеем Победы

Детский хор принял 
заочное участие в 
певческом празднике, 
посвященном 
Международному дню 
защиты детей

В воскресной школе 
состоялась онлайн 
конференция, 
посвящённая празднику 
жён-мироносиц Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 

новости на сайте kazanskoi.ru

В воскресной школе 
состоялась онлайн 
конференция, 
посвящённая Великой 
Победе

На подворье 
Преображенского храма 
ст. Старочеркасской 
состоялся субботник



10 11

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е ЧИ
ТАЕМ

 ЕВАНГЕЛИ
Е

37В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей.
38Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой.
39Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не было на 
них Духа Святаго, потому что Иисус еще не 
был прославлен.
40Многие из народа, услышав сии слова, 
говорили: Он точно пророк.
41Другие говорили: это Христос. А иные 
говорили: разве из Галилеи Христос придет?
42Не сказано ли в Писании, что Христос придет 
от семени Давидова и из Вифлеема, из того 
места, откуда был Давид?
43Итак произошла о Нем распря в народе.
44Некоторые из них хотели схватить Его; но 
никто не наложил на Него рук.
45Итак служители возвратились к 
первосвященникам и фарисеям, и сии сказали 
им: для чего вы не привели Его?
46Служители отвечали: никогда человек не 
говорил так, как Этот Человек.
47Фарисеи сказали им: неужели и вы 
прельстились?
48Уверовал ли в Него кто из начальников, или 
из фарисеев?
49Но этот народ невежда в законе, проклят 
он.

Евангелие от Иоанна 7:37 — 52
8:12

Совершилась экономия нашего спасения! Действия 
всех Лиц Пресвятой Троицы в сем деле отныне вступи-
ли в силу. Чему быть благоволил Бог-Отец, что исполнил 
в Себе Сын Божий, то присвоить верующим снисшел 
ныне Дух Святой. Ибо спасение наше «по предведе-
нию Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию 
и окроплению Кровию Иисуса Христа» (1 Петра 1:2). 
Того ради и крещаемся «во имя Отца и 
Сына и Святого Духа», обязуясь «соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Матфея 28:19–20). 
Не исповедующие Пресвятой Троицы не могут иметь 
части в спасительных действиях Лиц Ее и, следователь-
но, получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, Троице единосущной и нераздельной, предав-
шей нам исповедание о Себе! «Отче Вседержителю, 
Слове и Душе, треми соединяемое во Ипостасех есте-
ство пресущественне и пребожественне, в Тебя крести-
лись, и Тебя благословим во все веки».

Святитель Феофан Затворник.

50Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи 
один из них, говорит им:
51судит ли закон наш человека, если прежде не 
выслушают его и не узнают, что он делает?
52На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не 
приходит пророк.
12Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я 
свет миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни.
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Святой мученик Василиск 
Команский
День памяти 4 июня

Святой мученик Васи-
лиск был племянником 
святого мученика Фео-
дора Тирона (память 17 
февраля) и пострадал с 
его братьями Евтропи-
ем и Клеоником во вре-
мя гонения на христиан 
императора Максимиана 
Галерия (305–311). Свя-
тые мученики Клеоник и 
Евтропий были распяты на 
крестах (память их 3 мар-
та), а мученик Василиск 
был отправлен в Команы, 

где содержался в темни-
це. Правитель Агриппа, 
прибыв в город Амасию, 
начал преследовать хри-
стиан. Святой Василиск 
в темнице готовился к 
предстоявшему мучени-
ческому подвигу. Во сне 
ему явился Господь, обе-
щавший мученику Свою 
помощь, и предсказал ему 
мученическую кончину в 
Команах. Святой Василиск 
просил темничных стра-
жей отпустить его в род-
ное селение проститься с 
родными. Его отпустили, 
так как почитали за свя-
тость жизни и совершае-
мые чудеса. Придя домой, 
святой Василиск сообщил 
родным, что видится с 
ними в последний раз, и 
убеждал их твердо стоять 
за веру.

Когда Агриппа узнал, 
что святой Василиск отпу-
щен к родным, то пришел 
в ярость. Жестоко нака-
зав темничных стражей, 
он послал за мучеником 
отряд воинов во главе с 

Частица мощей  святого 
находится

 в большом мощевике 
нашего храма

жестоким магистрианом 
(помощник правителя). 
Встретив возвращавше-
гося святого Василиска, 
магистриан надел на него 
тяжелые оковы, а ноги 
обул в медные сапоги с 
вбитыми в подошвы гвоз-
дями, и отправил в Кома-
ны.

Дойдя до одного селе-
ния, в знойный полдень 
путники остановились 
в доме женщины Троя-
ны. Воины пошли в дом 
отдохнуть и подкрепиться 
пищей, а святого мучени-
ка Василиска привязали 
к сухому дереву. Стоя в 
тяжких оковах под раска-
ленным солнцем, святой 
молился Богу. Внезапно 
послышался Голос свыше: 
«Не бойся, Я с тобою». 
Земля заколебалась, и 
из скалы забил источник. 
Магистриан, воины и Тро-
яна, испуганные земле-
трясением, выбежали из 
дома. Пораженные проис-
шедшим чудом, они осво-
бодили мученика. К свя-
тому мученику приходили 
больные жители селения 
и получали исцеления по 
его молитве.

Когда, наконец, муче-
ник предстал перед 
Агриппой, тот повелел 
ему принести жертву язы-
ческим богам. Мученик 
ответил: «Я всякий час 
приношу Богу жертву хва-
лы и благодарения». Его 
повели в капище, где на 
святого Василиска мгно-
венно с неба сошел огонь, 
который сжег капище, а 
стоявших в нем идолов 
сокрушил в прах. Тогда 
Агриппа в бессильной 
ярости приказал отсечь 
святому Василиску голову, 
а тело его бросить в реку. 
Кончина мученика после-
довала в 308 году. Хри-
стиане вскоре выкупили 
святые мощи мученика и 
ночью тайно погребли на 
вспаханном поле. Через 
некоторое время на этом 
месте была построена 
церковь во имя святого 
мученика Василиска, в 
которую перенесли мощи. 
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Протоиерей Федор Бородин — об уроках карантина и 
ответственности за свой приход.

В Страстную седмицу, на Пасху и после нее храмы 
были закрыты из-за пандемии. Настоятели столкну-
лись с тем, что приходы не на что содержать. Без 
пожертвований нечем было оплатить тепло и элек-
тричество, а также работу певчих и других сотруд-
ников храма. Как изменило верующих время, прове-
денное вдали от храма, поддерживали ли они свои 
приходы, что каждый из нас узнал о себе, рассуждает 
протоиерей Федор Бородин.

«Причастились, сели за компьютер и 
осудили всех». 

Что поняли люди, пока храмы были 
закрыты? 

— В последние годы 
храм нередко воспри-
нимался как место для 
духовной жизни. А кто его 
содержит, платит за элек-
тричество и ремонт, никто 
не задумывался. Сегодняш-
няя ситуация что-то изме-
нила?

— Думаю, она перед все-
ми поставила вопрос, кото-
рый обойти уже невозмож-
но — как содержать приход. 
К сожалению, в обществе 
живут устойчивые мифы о 
том, что Церковь содержит-
ся за счет государства или 
что Патриархия содержит 
приходы. 

При этом я бы хотел обра-
тить внимание на то, что 

обычно не звучит. Дело в 
том, что 90% храмов Церк-
ви не принадлежат, они 
являются муниципальной 
или федеральной собствен-
ностью, то есть принадле-
жат государству, всем нам, 
обществу. 

В городах, поселках, селах 
храмы — часто единствен-
ные архитектурно-истори-
ческие памятники, в пода-
вляющем большинстве. И 
содержание таких объектов 
должно ложиться на плечи 
всех членов общества. А в 
90-е годы государство очень 
радостно переложило это 
на плечи Церкви. 

Мы были благодарны, 
мы были рады любому воз-

вращению храмов. Восста-
навливали наши общины, 
восстанавливали храмы. 
Если бы в 90-е годы Церковь 
не взяла те самые храмы, 
думаю, что треть из них была 
бы сейчас разрушена. Они 
были в аварийном состоя-
нии. Сейчас примерно один 
из ста храмов получает госу-
дарственное финансирова-
ние на какую-то отдельную 
работу, которую приход 
не может выполнить сам. 
Например, переделать кры-
шу, сделать отмостку, чтобы 
вода не затекала и не рас-
сыпался построенный на 
известковом растворе фун-
дамент. Думаю, такой под-
держки должно быть боль-
ше. 

Содержать и реставри-
ровать эти храмы без госу-
дарственной помощи почти 
невозможно. Но откликать-
ся должно все общество. Не 
важно, верующий человек 
или нет. Ведь речь идет об 
истории и культуре нашего 
народа. А уж верующие — 
тем более. 

Два года назад мы плани-
ровали один из наших лет-
них приходских байдароч-
ных походов. И поскольку в 
нем участвует много много-
детных малоимущих семей, 
то мне всегда приходилось 
искать деньги, благотвори-
телей, чтобы покрыть часть 
расходов. Однажды, ког-

да собрать нужную сумму 
не получалось, я написал в 
«Фейсбуке» просьбу и раз-
местил номер карточки. И 
я прочитал возмущенный 
комментарий: «Это дело 
вашей общины. Что вы ко 
всем нам лезете? Нет у вас 
денег, не идите в поход». Я 
огорчился, подумал, может 
быть, он прав. Но потом уви-
дел ответ другого человека: 
«Мы — Русская Православ-
ная Церковь, мы все одна 
большая община. Поэтому 
мы с уважением и радостью 
относимся к таким просьбам 
и, когда есть возможность, 
обязательно помогаем». 

— Но разве не прихожа-
не должны содержать при-
ход? Выросла ли за время 
самоизоляции их ответ-
ственность?

—Восстанавливать,    
реставрировать храм при-
ход не может почти никог-
да, ему это не по силам. 

Но, с другой стороны, 
люди, потеряв возможность 
быть в храме, совершенно 
по-другому оценили его, 
поняли, как он им важен. 
Когда начинался кризис, ког-
да закрывали храмы, я пре-
бывал в некотором унынии 
по этому поводу. Потому что 
в прошлые годы было очень 
тяжело. 

Речь уже давно не идет 
ни о какой реставрации хра-
ма, построенного по проек-
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ту Матвея Казакова в конце 
XVIII века. Всегда непонятно, 
на что его содержать, чем 
платить коммуналку, чем 
платить хору. И это вечный 
вопрос, который изматыва-
ет настоятеля. Тогда я поду-
мал, что сейчас, когда храм 
закроют, будет совсем пло-
хо, и я не смогу ничего опла-
тить, потому что просить 
денег не у кого. 

Реакция наших прихожан 
на ситуацию стала для меня 
удивительным открыти-
ем. Даже не имея возмож-
ности ходить в храм, они 
перечисляли деньги на счет 
— столько, сколько было 

нужно, чтобы оплатить все 
необходимые расходы. Это 
при том, что людям сей-
час очень тяжело, они сами 
чрезвычайно ограничены в 
возможностях. 

Удивительно повели себя 
сотрудники нашего храма. 
Многие из них, скажем, пен-
сионеры, но младше 65 лет, 
у которых есть пенсия. Когда 
стало понятно, что храмы 
закроют, сказали, что до это-
го момента будут работать 
бесплатно. Много певцов 
пели на службах безвоз-
мездно.

Такое ответственное 
отношение к своему при-
ходу меня очень сильно 
порадовало. Да, тяжело, да, 
долги есть, но я могу ска-
зать, что этот кризис нашу 
общину изменил. Он каким-
то удивительным образом 
вернул людям отношение к 
храму как к своему. 

Мы все время в разных 
статьях перебирали схемы 
существования православ-
ных приходов в Европе, в 
Америке, когда есть фикси-
рованное членство, когда 
каждый берет на себя опре-
деленную часть нагрузки. 
Мы говорили, что у нас это 

невозможно.
Но фиксированное член-

ство в приходе — это не 
бумага. От бумаги мож-
но отказаться, она юри-
дической силы не имеет. 
Фиксированное членство 
— в сердце человека. И, 
действительно, наши прихо-
жане во всей полноте взяли 
на себя ответственность за 
свой храм.

Все эти годы я старался 
строить именно общинную 
жизнь. Поэтому случивше-
еся для меня знак, что это 
правильная дорога. Если 

...этот кризис нашу общину изменил. Он 
каким-то удивительным образом вернул 
людям отношение к храму как к своему. 

в храме есть община, она 
будет содержать свой при-
ход, потому что он для нее 
дорог. Это место, где они 
встречаются с любовью: с 
любовью Божьей и с любо-
вью братской. Нет ничего 
дороже этого.

— Вы говорили, что 
содержать храмы — исто-
рические памятники долж-
но и общество, государство. 
Но сколько по стране стоит 
разрушенных памятников 
XVIII–XIX века! Если они не 
нужны людям, верующим, 
для чего государству тра-
тить деньги и их восстанав-
ливать? 

— Этот вопрос выше мое-
го понимания. Я не могу 
сказать, что храм не нужен, 
давайте оставим, пусть он 
живет своей жизнью, если 
нужно разрушиться — он 
разрушится. Мое сердце 
христианина и священника 
никогда не сможет спокой-
но примириться с этим. 

С другой стороны, восста-
навливать храм, куда точно 
никто не будет приходить, 
и при этом не восстанавли-
вать храмы там, где живут 
люди, это неразумно. 

Выскажу такую мысль, 
может быть страшную: 
Господу иногда не нужны 
наши открытые храмы, если 
что-то внутри нас непра-
вильно.

И самый яркий пример, 

от которого болит сердце у 
всех православных христиан 
— это София Константино-
польская. Величественный, 
великолепный, грандиоз-
ный храм, который Господь 
отнял у нас, попустил зама-
зать огромную часть вели-
колепных мозаик и фресок. 
Храм, в котором 567 лет не 
совершается литургия. 

Бывает такое время, ког-
да Господь говорит: «Нет». 
Когда пришли большевики, 
большинство храмов закры-
лось даже тогда, когда они 
были нужны людям и те 
туда приходили.

Значит, что-то не так в 
нашем отношении к храму. 

«Что же вы не слушаетесь 
Патриарха!»

— Кстати, сейчас пери-
од закрытия храмов очень 
важен в этом смысле. Мы 
переложили именно на хра-
мовое благочестие всю свою 
надежду, полностью скон-
центрировались на нем. И 
я, будучи священником 27 
лет, могу сказать, что люди 
стали значительно мень-
ше молиться домашними 
молитвами. Настрой, кото-
рый был в 90-е для всех оче-
виден, сейчас как-то ушел. 

Вечерние молитвы на 
бегу, правило Серафима 
Саровского вместо утренне-
го и вечернего правил, гла-
ва из Евангелия — и все. А 
весь остальной день — без 



18 19

АК
ТУ
АЛ

ЬН
О

АКТУАЛЬНО
разговоров с Богом. Потому, 
что «в воскресенье я приду 
на службу и причащусь». 
Может быть, поэтому нам 
такой звоночек от Господа? 
А может быть, еще и потому, 
что люди перестали чувство-
вать себя учениками в Церк-
ви. 

Когда начали закрывать-
ся храмы, я читал коммен-
тарии наших верующих и с 
удивлением замечал, что 
половина мнит себя Макси-
мами Исповедниками, кото-
рые готовы поучать всю все-
ленную и лучше знают, как 
должно быть в Церкви. Да, 
они бросаются заготовлен-
ными цитатами… «Как это я 
не помяну в церкви на пани-
хиде моих покойных роди-
телей, — сказал мне один 
человек. — Да какая разни-
ца, что Патриарх по этому 
поводу думает. Я приду и 
помяну. Мое право».

«Мы заболели, но никто 
из прихожан не заразился в 
храме». 

Вот еще история из 
недавнего прошлого. В 
одном храме, в котором, 
несмотря на благословение 
Святейшего, полно народу, 
на амвон выходит второй 
священник. Это пожилой 
человек, у которого в тяже-
лой форме сахарный диабет 
и еще много заболеваний, 
полная непереносимость 
почти ко всем лекарствам. 

То есть человек в особой 
зоне риска. И он говорит 
им: «Братья и сестры, вы 
же слышали благословение 
Патриарха. Почему вы при-
шли. Что же вы не слушае-
тесь Патриарха!» 

Следом за ним из алтаря 
выходит настоятель и гово-
рит: «Не слушайте этого 
батюшку, слушайте меня. 
Надо приходить в храм. 
Почему ты отсебятину здесь 
несешь», — это уже в адрес 
второго священника, кото-
рый старше его по возра-
сту. Потом поворачивается к 
людям и говорит им следу-
ющее: «Вот второй батюш-
ка меня не слушается, как 
настоятеля — это плохо». И 
призывает их не слушаться 
архиерея. 

При принятии тяжелого 
решения о закрытии хра-
мов не были нарушены дог-
маты. Тем не менее, люди 
считают себя вправе не 
слушаться своего епископа. 
Они перестали понимать, 
как управляется Церковь. 
Поразительно то, что чем 
консервативней приход, тем 
резче он непослушен Церк-
ви, своему правящему архи-
ерею.

— Вообще ситуация пока-
зала, насколько мы не еди-
ны внутри Церкви…

— Да, к сожалению, это 
так. Это обозначило огром-
ный фронт работы. Мы успо-

коились, посчитали себя 
взрослыми, а, оказывается, 
мы еще в начале пути. 

Я напомню слова Иоанна 
Лествичника в его великой 
книге «Лествица» о послу-
шании: настоящее послу-
шание — это недоверие 
себе в том, что ты считаешь 
добром, в том, что ты счи-
таешь благом. Когда ты слу-
шаешься своего наставника, 
даже если считаешь, что он 
призывает тебя отказать-
ся от того, что ты считаешь 
добром. 

Но оказалось, что у суще-
ственной части людей в 

Церкви вообще нет понятия 
о послушании. Удивительно, 
что обычно консервативно 
настроенные люди явили 
совершенно либеральное, 
протестантское понимание 
Церкви как союза общин, 
которые объединены общей 
верой. Епископ вообще пол-
ностью исключен из этой 
схемы управления Церк-
ви, просто как ошибшийся 
администратор. 

А если открыть «Книгу 
правил», по которой живет 
Церковь, то там никакой 

власти пресвитерам не 
дано: все главные вопросы 
должны решать епископы. 
То есть благодать Духа Свя-
таго, которая принимает 
решение в Церкви, делает 
это через епископов. Это 
азы православия. Это то, 
что должно звучать в голове 
каждого после слов, кото-
рые он читает в «Символе 
веры»: «Верую во единую 
соборную и апостольскую 
Церковь», потому что благо-
датные дары апостолов дей-
ствуют сейчас в епископах. 

Это понимание Церкви 
забывается. И естествен-

но, что дальше будет забы-
то понимание священника 
как руководителя духовной 
жизни. Это и происходит, 
когда ты говоришь, что нуж-
но послушаться епископа, 
а через него и Бога, и слы-
шишь в ответ от людей, 
которые уже 25 лет в Церк-
ви: «Ты трус и предатель!» 

Если начинаются догма-
тические расхождения, это 
другой вопрос. Но здесь, 
повторяю, догматов никто 
не трогал. А мы, получает-
ся, ведем себя, как фарисеи. 

Я напомню слова Иоанна Лествичника в его 
великой книге «Лествица» о послушании: 
настоящее послушание — это недоверие себе 
в том, что ты считаешь добром, в том, что 
ты считаешь благом. 
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Меня в Неделе о слепом 
по-новому резанули слова, 
которые говорили про Хри-
ста фарисеи: «Не от Бога 
Этот Человек, потому что не 
хранит субботы» (Ин 9:16).

Почему Господь отнял у 
нас Пасху в храме

— Как это связать с тем, 
что у прихожан выросла 
ответственность за свой 
приход?

— Я говорю только о 
нашем приходе. Как раз 
«оппозиция», для которой 
я, выполняя предписание 
Патриарха и светских вла-
стей, стал нерукопожатным 
— это очень малая часть 
людей. Большинство прихо-
жан как раз все поняли пра-
вильно. 

Да, я, как любой христиа-
нин, как священник, люблю 
богослужения и по-особен-
ному отношусь к богослу-
жениям Страстной седмицы 
и Пасхи. И все предыдущие 
четверть века я приучил 
всех прихожан ходить на 
них, по возможности, каж-
дый день, начиная с Лаза-
ревой субботы — брать отгу-
лы, отпрашиваться с работы 
и так далее. Так что когда я 
сказал: «Сейчас мы будем 
слушаться Святейшего», — 
они услышали. Тем более, 
это не сфера моей свобо-
ды, соответственно — моей 
ответственности. Это зона 
ответственности Патриарха 

и светских властей. 
Моя ответственность — 

реагировать на это.
Или в осуждении и 

озлоблении кричать: 
«позор, анафема», или в 
смирении посмотреть на 
себя и подумать: «А поче-
му у меня Господь отнял эту 
Пасху в храме, что не так?»

На мой взгляд, второй 
вариант — правильное 
отношение к Промыслу 
Божьему. 

Значит, в моем устрое-
нии что-то не так. Значит, я 
забыл, что такое домашняя 
молитва. Значит, я стал счи-
тать, что мне достаточно 
евхаристической радости и 
над собой можно не рабо-
тать. Что можно не снимать 
с себя ветхого человека, как 
одежду, по слову апостола 
Павла. Что можно спокойно 
причаститься, потом при-
ехать домой, плотно поза-
втракать, сесть за компью-
тер и осудить вообще всех. 

Мы вообще привыкли 
всех осуждать. Мы разре-
шили себе, перестали с этим 
бороться. Мы осуждаем 
всех внутри Церкви и сна-
ружи, при этом стабильно и 
регулярно причащаясь. Все 
осуждают всех. Мы вста-
ли на позицию тех самых 
фарисеев-учителей, а это 
недопустимо. Можно почи-
тать любого святого отца 
о молитве, и практически 

все они в разные эпохи, в 
разных странах выражали 
одно: если ты осуждаешь, то 
молитва не состоится. А мы 
решили, что это возможно. 

Может быть, поэтому у 
нас Господь отнял на время 
возможность бывать в хра-
ме, приступать к таинствам? 

Я вспоминаю, какая Пасха 
у меня была в армии в 1987 
году, когда я на пеньке поло-
жил Евангелие и небольшой 
кусочек засохшей просфо-
рочки, потому что я не мог 
пойти в храм. Господь мне 
дал такую радость, которую 
я не всегда в храме ощущаю. 
Я думаю, что у тех, кто, сми-
рившись, в этом году встре-
чал Пасху дома, радость 
была такая же. 

— Может быть, и отно-
шение к таинствам теперь 
изменится, перестанет быть 
будничным: хочу сегодня 
причащусь, а хочу — через 
два дня? 

— Да, у нас произошло 
сильное расслабление. Мы 
забыли, что причащение 
требует очень напряженной 
жизни. Невозможно, что ты 
пошел, причастился, потом 
вернулся и живешь, как буд-
то этого не было. 

И прежде всего для меня 
это несоответствие мар-
кируется осуждением. Это 
беда. Осуждает тот, кто не 
видит свои грехи. Чем боль-
ше человек видит свои гре-
хи, тем меньше он осуждает. 
И наоборот. Один из святых 
отцов говорит, что человек, 
который видит свои грехи, 
как морской песок, превзо-
шел праведника, который 
воскрешает умершего. 

Мы об этом забыли. А 
Господь напомнил. Оказа-
лось, что мы не достойны 
причастия на Пасху. Может 
быть, нам стоит задуматься 
обо всем этом?

pravmir.ru
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Притча дня
Один богатый человек как-то позвал архитекто-

ра, работавшего на него, и сказал: «Построй для меня 
в далекой стране дом. Конструкцию и дизайн – все 
оставляю на твое усмотрение. Этот дом я хочу пре-
поднести в подарок одному моему особому другу». 
Обрадовавшись полученному заказу, архитек-
тор отправился на место стройки. Там для него 
уже было приготовлено множество разнообраз-
ных материалов и всевозможных инструментов. 
Но архитектор оказался хитрым малым. Он подумал: 
«Я хорошо знаю свое дело, – никто и не заметит, если я 
пущу в ход второсортный материал здесь, или сделаю 
что-то не очень качественно там. В итоге здание все рав-
но будет выглядеть нормально. И только мне одному 
будет известно о допущенных незначительных недостат-
ках. Так я смогу сделать все быстро, без особых забот, да 
еще и получу навар, продав дорогие стройматериалы». 
К назначенному сроку работа была завершена. Архитектор 
сообщил об этом богатому человеку. Все осмотрев, тот ска-
зал: «Очень хорошо! Теперь настал момент подарить этот 
дом моему особому другу. Он мне так дорог, что для него я не 
пожалел ни инструментов, ни материалов на постройку. Этот 
драгоценный друг для меня – вы! И я дарю вам этот дом!» 
Бог дает каждому человеку в жизни задание, разрешая сво-
бодно и творчески выполнить его. И в день воскресения 
каждый человек получит в награду то, что он выстраивал в 
течение своей жизни.

Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он 
всегда по выходным дням делал это. Шло время, и однаж-
ды священник решил его навестить. Он отправился к нему 
домой. Дверь была открыта, и батюшка вошел вовнутрь. 
Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед 
камином. Когда он увидел священника, кивнул ему головой 
в знак приветствия и жестом предложил присесть. Устроив-
шись поудобней, священник так же стал смотреть на кра-
сиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали. Через 
несколько минут батюшка вдруг поднялся, взял каминные 
щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в 
сторону, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. 

Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем време-
нем уже перестала полыхать, а только слегка алела, и еще 
через некоторое время совсем остыла и почернела. Свя-
щенник снова встал, взял щипцы и положил потухшую голо-
вешку обратно в очаг. Через мгновенье она уже пылала, как 
ее соседи. Отложив щипцы, священник молча направил-
ся к выходу и, когда он уже был в дверях, услышал слова: 

– Спасибо за визит, и за проповедь у камина. В это вос-
кресенье я обязательно приду.

Одному человеку казалось, что он живёт очень тяжело. 
Однажды он горячо взмолился  к Богу, прося себе иной крест. 
Той же ночью снится ему сон, будто стоит он в комна-
те, смотрит и удивляется: «Каких только здесь нет кре-
стов — и маленькие, и большие, и средние, и тяжёлые, и 
лёгкие». Долго ходил человек по хранилищу, выискивая 
самый малый и лёгкий крест, и, наконец, нашёл малень-
кий-маленький, лёгонький-лёгонький крестик, и говорит: 
— Боже, можно мне взять этот?

— Можно, — слышит он в ответ, — только это и есть твой 
собственный крест.

В Раю было два Ангела. Один всегда отды-
хал на облаке, а другой летал от земли к Богу. 
Отдыхающий Ангел решил спросить другого: 
— Что же ты летаешь туда-сюда?

— Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов 
«Помоги Господи…». А почему ты всегда отдыхаешь?

— Я должен носить Господу послания, которые начина-
ются: «Благодарю Тебя, Господи…». 

Один нетерпеливый христианин выразил жела-
ние обучать других Истине и спросил одного свя-
щенника, что он думает об этом. Иерей сказал ему: 
— Подожди.

Каждый год христианин приходил с одной и той же прось-
бой, и каждый раз священник давал один и тот же ответ: 
— Подожди.

Однажды христианин спросил: 
— Когда же я буду готов учить других?

Священник ответил: 
— Когда тебя оставит страстное желание обучать других.
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Священник Валерий Духанин:
– Помню, что когда-то меня тоже сбивало: 

«Эх, опять пришел этот пост Петров. Опять 
ущемляться в еде придется». Но потом я уви-
дел, что если взять телесную составляющую, 
то летом вокруг столько ягод, овощей и фрук-
тов, что ешь – не хочу. И зачем же тогда летом 
уедаться мясом? Куда тебе столько энергии, 

если и так тепло?
Я много расспрашивал о жизни своих родителей, которые 

вышли из простой деревни. Раньше в деревнях летом вообще 
мясо редко ели, потому что холодильников не было, мясную 
пищу экономили для зимы. Летом трудились много, а мяс-
ного ели мало. А сейчас мы хотим, чтобы наша жизнь была 
сплошной супермаркет: «бери всё, что хочешь», «ешь все, что 
желаешь». Как же быстро наша душа терпит крах!..

В Церкви всё премудро устроено. Богослужения и молит-
вы, посты и праздники – всё распределено так, что дает рав-
номерную нагрузку, позволяет гармонично включиться в 
духовную жизнь. Долгое время без постов нам нельзя.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПЕТРОВ ПОСТ?
Ответы пастырей

Начался Петров пост. Не секрет, что даже некоторые 
церковные люди относятся к нему с предубеждением. 

И действительно, как смириться с очень долгим летним постом, 
который приходится на сезон отдыха и отпусков, когда особенно 

хочется съездить с семьей на шашлыки, отведать 
мороженого и прочего?

Ропот свидетельствует о нашем плотоугодии

Петров пост – это наше единство с апостолами

Летом мы беспечны. Петров пост напоминает: 
«Не расслабляйся, помни о духовном»

Священник Димитрий Шишкин:
– Смирение – это одна из важнейших 

заповедей. Не будем забывать об этом, 
говоря и о Петровом посте. Церковь запо-
ведовала нам поститься сейчас – и слава 
Богу! Тем более что пост этот не тяжкий: и 
рыба разрешается в определенные дни, и 

овощи поспевают, ягоды, фрукты, всевозможная «зелень 
травная»… Так что с радостью и благоговением примем 
призыв к посту как призыв к обновлению жизни, к радо-
сти преображения во Христе! Тогда всё станет легче, тогда 
все остальные предписания и правила окажутся добрым 
и легким подспорьем в достижении главной цели – един-
ства с Богом. А роптать, жаловаться и мечтать о том, «как 
бы оно могло быть», нам не пристало, потому что всё это 
свидетельствует не о желании быть со Христом, а о нашем 
плотоугодии, которое достойно слез, а не потакания и уго-
ждения. Всё дело в решимости: отбросим сомнение, вос-
примем послушание – и всё станет легко. Пост не помеха 
подлинной радости, а доброе средство ее достижения. Да 
поможет нам Господь познать сладость воздержания и про-
истекающих от него плодов Духа!

Лето приносит с собой не только отдых, но 
и соблазн беспечности. Хочется расслабить-
ся, позволить себе всевозможные утешения. 
Если надолго остаться в таком состоянии, 
то соблазн захватит тебя врасплох. Поэто-
му для православных христиан Петров пост 
– определенный сигнал: «Не расслабляйся, 

помни о духовном».
Петров пост включает нас в число апостолов, учеников 

Христовых, которые молитвой и постом созидали Церковь. 
Постились апостолы – постимся и мы. Почувствовать свое 
единство с учениками Господа – это же так здорово! Петров 
пост – это наше единство с апостолами, которые всю жизнь 
свою провели в воздержании и духовном делании. Отка-
зываясь от поста, мы в каком-то смысле отгораживаемся от 
Церкви, обособляем себя в своем глупом желании посытней 
поесть да повеселиться. pravoslavie.ru



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 июле:
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»

[ 7 июля ] [ 8 июля]

[ 12 июля ]

[ 21 июля ]

Рождество Пророка, 
Предтечи и Кре-
стителя Господня 
Иоанна

благоверные князь 
Петр и княгиня 
Феврония 
Муромские,  
ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Славных и всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла

Явление Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
в Свято-Казанском храме

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)


