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СЛОВО ПАСТЫРЯ
Вход Господень в Иерусалим

Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа! Ныне, дорогие о Господе братья и сестры, мы с вами празднуем
двунадесятый праздник Вход Господень во град Иерусалим. Совершая
любое церковное празднество, присутствуя на Богослужении в честь
того или иного праздника, мы особым мистическим образом погружаемся в это священное событие. Мы
не просто воспоминаем событие
2000-летней давности, а, находясь в
храме Божьем, являемся реальными действительными участниками
данного события. Зримым свиде2

тельством этого служит то, что мы с
вами стоим в храме Божием, держа
в руках вербные ветви. Мы встречаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Встречаем Его теми же
самыми словами, которые 2000 лет
назад произносили жители града
Иерусалима. Мы провозглашаем:
«Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!
Благословен Царь Израилев. Благословен Царь нового израильского
царства, которое именуется Церковь Христова».
Мы с вами сегодня слышали
святое евангельское повествование, в котором говорится о том, что
Христос и Спаситель наш входил во
град Иерусалим после совершения
величайшего из чудес – воскрешения Своего друга Лазаря, который
пролежал мёртвым во гробе четыре дня. Господь воскресил Своего
друга, который уже был подвержен
тлению. Но мы с вами знаем: то, что
невозможно для человека, возможно Богу. Богу возможно всё, и, в том
числе, воскресить наши чёрствые
сердца, вдохнуть в наши души нечувственные Духа Святаго. Мы слышали сегодня в Евангелии о том, что
в вечер дня воскрешения Лазаря
Господь возлежал со Своими ближайшими учениками, Лазарем и
его семьёй. В это время вошла одна
женщина, которая принесла миро

– драгоценное масло, драгоценное
помазание, которое стоило в то время огромных денег. И эта женщина
возлила миро на Спасителя.
Там присутствовал Иуда, который уже принял решение о том,
чтобы предать своего Господа и Учителя. Мы с вами знаем, что Иуда,
кроме того, что он стал потом предателем, до этого движимый грехом
сребролюбия, незаметно от других
крал те деньги, которые жертвовали Господу и Его ученикам другие
люди. Иуда обращается ко Христу
и говорит, мол, зачем эта женщина
совершает пустую трату, впустую
расходует святое миро? Не лучше
ли было бы его продать и раздать
эти деньги нищим? Господь, обращаясь к Иуде и к другим ученикам,
а также ко всем будущим поколениям христиан, отвечает, что нищих вы
всегда имеете с собою, а Я не всегда
с вами, и не знаете, что эта женщина совершила. Она совершила Моё
помазание перед Моим грядущим
погребением.
На следующий день Христос
вместе со Своими учениками с утра
выходит из селения Вифании, которое было недалеко от Иерусалима
и направляется в святой город, зная,
что там Его ждёт. В то время, когда
совершалась иудейская Пасха, в святом городе собиралось огромное
количество иудеев со всей земли
израильской. Они приезжали даже
из других краёв и стран. Как свидетельствуют историки, в Иерусалиме,
в древнем священном граде, собиралось до двух миллионов человек.
Каким бы большим и великим не
назывался город в древности, всё
равно эти города были маленькие

по сравнению с нашими нынешними мегаполисами. Представьте
себе, что в таком, по нынешним
меркам, небольшом городе собиралось два миллиона человек. Это
было огромное количество людей.
И среди них буквально за несколько
часов разнёсся слух о том, что Иисус
из Назарета, о котором все говорили, совершил величайшее чудо –
воскрешение четверодневного Лазаря.
Людская толпа, то есть весь город, как говорит Евангелие, пришёл
в движение. Многие из этих людей
вышли за пределы города, срезали
ветви пальмовых деревьев и клали
свои одежды на дорогу, по которой
шёл Иисус Христос, и восклицали:
«Осанна, Сыну Давидову!» Но, как
замечает апостол и евангелист Иоанн, большинство из этих людей делали это из-за Лазаря, то есть из-за
совершённого чуда. Многие из них
думали, что Иисус из Назарета, наверное, и есть тот обещанный Мессия. Но они понимали Мессию так,
как сами себе это воображали, что
Мессия будет великий, но земной
царь, который освободит народ израильский от рабства, от оккупации
Римской Империи, который дарует
свободу, процветание, благополучие, и самое главное господство евреев над всем миром.
Впервые за 33 года Своей жизни
Господь не препятствует этому прославлению. Господь не возбраняет
людям, а приемлет это прославление и, действительно, Он входит в
Иерусалим, как Царь. Он въезжает
на молодом ослёнке, в сопровождении Своих учеников и огромное
количество людей восклицают Ему
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приветствие, радуются, думают, что
вот, сейчас, наверное, Он, этот великий чудотворец, войдёт в святой город и там провозгласит Себя Мессией, Царём. Но видя эту толпу, Господь
не радуется, Он видит помышления
их сердец, что они встречают Его не
как Небесного Царя, что они жаждут
земного владычества, земной власти, и Он прекрасно понимает, что
эти же самые люди через несколько дней будут кричать совершенно
другие слова. Они будут кричать:
«Распни, распни Его!», потому что
в их узкие сердца, в их узкие жизни
не мог войти Бог. Они не могли впустить Бога в свою жизнь, потому что
они сами выдумали, сами изобрели
для себя определённый образ Сына
Божия и не могли принять Бога таким, какой Он есть на самом деле.
К сожалению, братья и сестры,
и спустя два тысячелетия после
евангельских событий, многие из
тех, кто именует себя христианами,
не могут в полной мере принять
Бога в свою жизнь. Не могут впустить Христа в своё сердце и в свою
душу. Многие из нас, полагая, что
они живут в мире с Богом, при этом
живут с Богом, которого они сами
себе выдумали, которого они сами
изображают в своём сердце. И, как
следствие этого, братья и сестры,
Господь за многие века не раз попускал христианам проходить через
великие испытания для того, чтобы
они очищались от всего наносного,
поверхностного. Многие христиане
жаждали точно так же, как и древние иудеи, мирского владычества,
и, увы, не раз проливалась кровь
человеческая. Многие это делали и
делают во имя Бога до наших дней.
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Мы, ныне совершающие это
празднование, стоящие в храме
Божием – реальные участники тех
евангельских событий. И мы должны сегодня спросить себя, какое
место Бог занимает в моей жизни?
Действительно ли я следую за тем
Иисусом Христом, который нам открывается в Священном Евангелии
или же я живу с тем Богом, которого сам себе выдумал? Мы должны
спросить себя, чего я жду от Бога?
Для чего мне нужен Господь? Если
мы действительно искренне спросим себя, то можем найти отнюдь
не приятный для нас ответ. Мы часто обращаемся к Богу тогда, когда
нам что-либо нужно. «Я прихожу в
храм помолиться, чтобы мой сын
или внук поступил в институт. Чтобы
мне успешно продать квартиру. Чтобы мне найти хорошую работу. Чтобы меня не выгнали с работы. Или
что мой начальник меня не понимает», то есть мы постоянно что-то
требуем от Бога. Но чтобы реально
впустить Христа в свою жизнь, этого нет. Наши сердца и души до сего
дня остаются узкими, чтобы в них
впустить Бога.
Порой, видя такое большое количество людей, которые и ныне
стоят в храме, с одной стороны
всегда радуешься, но с другой понимаешь, что завтра может всё измениться. И что многие из нас, ныне
стоящие в храме с вербными ветвями и провозглашающие: «Осанна
Сыну Давидову!» завтра могут стать
в ряды Его гонителей. Завтра могут
стать в ряды гонителей Церкви Христовой. Это не какая-то фантазия, а
реальность нашей жизни. Достаточно вспомнить совсем недавние

события из российской истории.
Те же самые люди, которые тысячу
лет знали имя Христово и прославляли Христа, точно также собирались в храмы (которых было гораздо больше, нежели сейчас) в итоге
предали Христа, отказались от Него,
разрушили Его храмы, убивали Его
служителей, сжигали и разрушали
Его святыни. И Господь точно также
послал очищающее испытание нашему народу. К сожалению, спустя
20 лет после наступления свободы
веры, мы видим, что неправильно
воспользовались ею, мы продолжаем жить так, как будто никакого
Христа нет.
Мы сейчас часто можем слышать на улице, в коллективе, на
лестничной клетке от соседей такие слова: «Зачем нам нужна Церковь? Зачем нам нужен Христос?»
В наше время снова надвигается
и, наверняка, многие из вас это почувствовали, антицерковная, антихристианская волна. Многие люди
говорят: «А зачем нужно строить
благолепные храмы? Зачем нужно это зримое величество Церкви?
Этого ничего не нужно». Эти люди
точно также уподобляются Иуде,
который говорил: «Зачем напрасно
тратить это миро? Давайте раздадим его нищим». Многие говорят:
«Зачем строить храмы Божии? Давайте лучше будем строить детские
сады, школы, спортивные залы». И
многие это поддерживают. Это поддерживает тот народ, который заявляет о своей православности. Ныне,
братья и сестры, мы видим, что
Церковь неудобна многим, потому
что она обличает этот мир, обличает
злые дела сильных мира сего.

Многие хотели бы видеть Церковь забитой: в образе ветхого покосившегося храма и старушечек в
нём. Людей возмущает, раздражает, доводит до демонской злости
возрождение церковной жизни.
Они говорят: зачем нужны золотые
купола и благоукрашенные красивые храмы? Этого ничего не нужно.
Причем такое ощущение, будто эти
люди сами что-то для этого сделали.
Зачастую тот, кто так рассуждает, в
лучшем случае придёт два-три раза
в год в храм – на Пасху, на Крещение, на Вербное воскресенье – положит 10 рублей в кружку и купит
за 10 рублей свечу и думает, что он
внёс неимоверный вклад, именно за его деньги построены храмы.
Многие ошибочно полагают, будто
государство или городские власти
помогают в строительстве храма.
Ничего подобного! Откуда это в головах у людей? И наш храм, и другие
новопостроенные храмы строились
на народные деньги. На деньги тех
людей, которые хотят видеть Церковь процветающей, значимой, чтобы Церковь занимала важное место
в жизни нашего общества. Никаких
городских бюджетных денег никто
не тратит.
Когда слышишь от людей подобные слова, то невольно думаешь,
неужели лучше, чтобы строились
какие-то притоны, казино, развлекательные центры?
протоиерей Димитрий Соболевский
Полностью текст проповеди
вы можете прочитать на сайте:
http://kazanskoi.ru/
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Лжецелительство псевдоврача Кравченко Ксении
Павловны (экспертное заключение Общества
православных врачей Санкт-Петербурга)
В последнее время многие россияне, в основном православного вероисповедания, стали проявлять интерес к т. н. «оздоровлению организма человека по методу священомученика Серафима (Чичагова)». В некоторых церковных лавках, а также на православных выставках появилась
небольшая книжка «Здоровье по Чичагову» в 2-х частях, которая была тут
же раскуплена. Ранее в интернете появился фильм-лекция Ксении Павловны Кравченко, называющей себя «врачом-практиком» с многолетним положительным опытом работы по этой методике. К сожалению, многие православные люди – священнослужители и миряне – приняли на веру то, что
предлагала Кравченко. Многие начали самолечение по её книге, радуясь,
что наконец-то появилась «православная методика» врачевания любых болезней, освященная к тому же именем митрополита-мученика Серафима.
Слава Богу, среди православных врачей нашлись те, кто выявил несостоятельность и ложность медицинских взглядов Кравченко. Кроме того,
было доказано, что преподносимая Кравченко методика исцеления не
имеет отношения к медицинской системе священномученика Серафима
(Чичагова).
Одним из первых отозвался врач и священник Георгий Шинкаренко,
написав разгромную статью ««Врач» в черном халате» .
В социальной сети «В Контакте» появилась группа «Опасная деятельность Ксении Кравченко», в описании которой сказано: «С недавнего времени в православной среде появилась страшная мода на околонаучную
методику оздоровления, предлагаемую супругами Кравченко под эгидой
православного сайта. Данная группа создана для противодействия вредному распространению этой страшной и губительной методики. В ней опытные специалисты, в том числе кандидаты медицинских или биологических
наук, православные и преимущественно воцерковленные люди, с благословления своих духовников объясняют грубые ошибки в понимании физиологии автором методики, объясняют, почему не нужно применять ее советы, какие тяжкие последствия могут возникнуть. Мы хотим, чтобы ваше
телесное и душевное здоровье не пострадало».
На сайте kazanskoi. ru можно ознакомиться с заключением экспертного
Общества православных врачей Санкт-Петербурга, которое, надо надеяться, развеет мифы и заставит многих братьев и сестер бросить самолечение
по «чудо-методике» и обратиться, во-первых, к Богу с молитвой об исцеле6

нии наших недугов, а во-вторых, к опытным врачам, имеющим высшее медицинское образование. Будьте здоровы, берегите себя!
С уважением, руководитель епархиального медицинского сектора
иерей Александр Новиков
с членами общества православных врачей Ростова-на-Дону

В Свято-Казанском храме совершено освящение нового
мощевика
Настоятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский освятил новый мощевик. Обращаясь к
прихожанам настоятель сказал, что
отныне приход приобрел настоящее сокровище, которое по праву должно стать святыней храма.
Над изготовлением этого мощевика, как было отмечено, длительно и кропотливо трудились лучшие
ювелиры Дона, но на оплату их работы требуется сбор значительной
денежной суммы. Поэтому настоятель призвал прихожан совершать
свои посильные пожертвования на
мощевик, всем миром участвуя в
этом благом деле.
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СЕСТРИЧЕСТВО
Период подготовки к Великому посту и его начала ознаменовался
для сестер сестричества святой блаж.Ксении Петербургской новыми событиями. Вот самые главные из них:
В начале марта, накануне восьмой годовщины образования сестричества, в духовно-просветительском центре «Лествица» СвятоКазанского храма состоялось рабочее собрание сестер милосердия, посвященное подведению итогов работы за первые месяцы текущего года.
На собрании с обзорным докладом, освещающим основные направления
проделанной за указанный период работы, выступила старшая сестра сестричества Галина Кузнецова.
В выступлении говорилось о служении сестер на опекаемых объектах (ЦВСНП, ПНИ №1, Дом ветеранов, Дом ребенка №3, кафе «Севан»),
о работе сестричества с окормляемыми многодетными семьями, о работе с опекаемыми стариками. Также были затронуты вопросы проведения
праздников и массовых мероприятий и некоторые организационные вопросы, касающиеся ближайших планов. Завершилось собрание коллективным чаепитием в сестринской комнате, в ходе которого принимали поздравления и подарки те сестры, которые в течение последних месяцев
отмечали свои дни рождения и дни Ангела.
После богослужений, приуроченных ко Вселенской родительской
субботе, сестры милосердия собрали поминальные приношения, пожертвованные прихожанами Свято-Казанского храма в этот день, и раздали их своим подопечным. Поминальные пожертвования получили все
окормляемые сестрами многодетные семьи (11 семей, в которых воспитывается 47 детей), одинокие немощные старики, подопечные сестер,
нуждающиеся в материальной помощи. Часть приношений сестры передали в Психоневрологический интернат №1 и Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Так и сестрички, и их
подопечные приняли участие в благом деле поминовения усопших православных христиан.
В субботу сырной седмицы сестры из сестричества святой блаж. Ксении Петербургской посетили и поздравили с масленицей своих подопечных в Психоневрологическом интернате (ПНИ№1) и спецприемнике.
В ПНИ №1 сестры и приехавшие с ними участники православного молодежного объединения при Свято-Казанском храме пообщались с пациентами, раздали им испеченные своими руками блины, сладости и соки,
поздравили их с наступающим Великим постом. В отделение, в котором
находятся пациенты с тяжелыми заболеваниями, также были переданы
привезенные из Свято-Казанского храма гостинцы.
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Другие сестры сестричества святой блаж. Ксении Петербургской в это
же время посетили Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей. Они с радостью рассказали ребятам о благочестивых
традициях празднования масленицы, спели им народные песни, традиционно относимые к масленичному циклу, провели беседу о смысле установленного Церковью подготовительного периода перед Великим постом, Прощеного воскресения и самого предстоящего поста. Затем сестры
устроили для ребят чаепитие с блинами и другими привезенными сладостями.
23 марта, в день памяти святого блаж. Павла Таганрогского, сестры
посетили с паломнической поездкой места, связанные с памятью и почитанием блаженного Павла. Поездка была совершена по благословению настоятеля храма и духовника сестричества, протоиерея Димитрия
Соболевского. Сестры прибыли в Свято-Никольский храм, где покоятся
мощи святого, к началу Божественной литургии, за которой все они с благоговением причастились Святых Христовых Таин. По окончании литургии
и праздничного молебна сестры вместе с многочисленными паломниками и прихожанами храма смогли поклониться мощам блаженного Павла.
Еще одним святым местом, которое посетили сестры сестричества
Свято-Казанского храма в этот день, стала келья святого блаж.Павла. Здесь
нашим сестрам посчастливилось поучаствовать в молебне святому Павлу,
отслуженному в келье иеромонахом Германом. На трапезе, устроенной
для паломников во дворе кельи, сестры поздравили с днем Ангела старшую сестру Галину Кузнецову, пожелали ей здравия, многолетия, помощи
Божией в дальнейшем социально-благотворительном служении, и подарили на молитвенную память об этом светлом дне назидательную книгу.
Перед отбытием из Таганрога сестры посетили часовню на кладбище,
где покоились мощи святого до его прославления Церковью, и храм при
кладбище.
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МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МЫ – «ВКОНТАКТЕ».

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ
О подготовке к Причастию

Тем, кто хочет быть, как говорится, постоянно «в теме», можно найти нашу группу с названием
«Молодежное объединение СвятоКазанского храма».

Протоиерей Андрей Канев,
руководитель отдела религиозного
образования и катехизации
Екатеринбургской митрополии

МЫ В МУЗЕЕ!!!
Мы посетили интереснейшую экскурсию, проведенную искусствоведом Нарыжной А.А. в Ростовском
музее изобразительных искусств.

МЫ ЕДИМ БЛИНЫ!!!
В субботу масленичной недели
молодежь напекла блины и вместе
с сестрами из сестричества Ксении
Петербургской направилась порадовать угощениями пациентов Психоневрологического интерната №1.

МЫ СМОТРИМ КИНО!!!
По пятницам стал традицией просмотр фильмов в цокольном этаже
храма. Расписание «ВКонтакте».

МЫ ЧИТАЕМ И ИЗУЧАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ!!!
В евангельском кружке мы тщательно исследуем Священное Писание через чтение и собственное осмысление толкований святых Отцов Церкви.
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Жизнь христианина в Церкви
строится на его общении с Богом.
И каждый раз, произнося слова молитвы: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и
вся исполняяй», мы исповедуем, что
наш мир может существовать только
когда в нем присутствует благодать
Божия. И потому главная цель церковной жизни состоит в том, чтобы
дать Богу действовать в жизни человека, и прежде всего через таинства.
Эта таинственная жизнь Церкви имеет не только определенную направленность, но и вполне объяснимую
логику, согласно которой сначала человек готовится и приступает к первым и потому очень важным таинствам Крещения и Миропомазания.
После рождения в духовную жизнь
и получения даров Святого Духа участие теперь уже христианина в жизни Церкви не заканчивается, а напротив, лишь начинается и приобретает
свой смысл, порядок и ритм. И если
не все новоначальные христиане мо-

гут сразу приступить к таинствам Брака, Священства или Соборования, то
к таинствам Покаяния и Евхаристии,
согласно логике церковной жизни,
ее учению и многовековому опыту,
прибегать должны все взрослые члены Церкви.
Я полагаю, что не только у верующих, но и даже у людей, незнакомых с Православием и с христианской Церковью, есть какие-то свои
представления о таинстве Причащения. Суть его в том, что Господь
дает нам, недостойным людям, не
имеющим в себе источника жизни,
возможность прикоснуться к ее Источнику. Прикоснуться не просто руками, как в современных музеях, где
висят надписи «можно трогать руками» – тоже ведь признак сопричастности: пришел, пощупал, потрогал. В
таинстве Причастия происходит соединение внутреннее, когда человек,
принимая под видом вина и хлеба
Тело и Кровь Христовы, принимает не просто Тело и Кровь, а прини11

мает Самого Христа, принимает Его
цельно, с Его Душой. И Его Тело становится, как некоторые отцы говорят, нашим телом. И это надо прочувствовать, не только понять этот образ
своим умом.
Мы буквально соединяемся со
Христом. То есть, это не просто символ, не просто воспоминания – это
соединение. Господь установил это
таинство на Тайной Вечере. За тем
столом апостолы действительно принимали Пасхальную пищу, которая
дает жизнь человеку. И мы Святые
Дары принимаем вовнутрь, а не просто прикасаемся благоговейно (как
к иконе) и не просто помазываемся
(как святым маслом), – это принятие
внутрь, производящее наитеснейшее соединение человека с Богом.
Преподобный Исихий учит: «Когда мы, недостойные, сподобимся
причаститься Божественных и Пречистых Таин Христа Бога нашего, тогда
наиболее покажем трезвения, хранения ума и строгого внимания. Ибо,
входя в нас, огнь сей Божественный
тотчас прогоняет из сердца лукавых
духов злобы и отпущает нам прежде
бывшие грехи; и ум наш тогда оставляется свободным от беспокойной
докучливости лукавых помыслов. И
если после сего мы будем тщательно сохранять ум свой, то, когда опять
будем сподобляться Святых Таин, Божественное Тело более и более будет просвещать ум наш и делать его
блестящим, подобно звезде». Так видели действие этого таинства на человека святые отцы, и мы должны
относиться к нему с глубоким осознанием, которое должно основываться на учении Святой Церкви.
Участвуя в таинствах, человек
должен понимать, что он делает. В
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физической жизни можно не понимать до конца, как то или иное вещество действует в организме – оно
все равно будет действовать. К примеру, врач выписал лекарство и человек его принял. В нем что-то растворилось, что-то у него перестало
болеть, но нравственная сторона
его жизни при этом никак не изменилась. Но таинство Причастия действует совсем иным образом – здесь
происходит буквальное соединение
со Христом. Не просто духовное действие благодати через Святого Духа, а
именно практическое, действительное духовно-телесное соединение.
И если ты понимаешь глубину таинства, то становится даже страшно
от понимания, что Господь действительно ради нас Сына Своего Единородного отдал на распятие. Оказывается, настолько велика Его любовь к
нам, что Он на каждой православной
Литургии вино и хлеб претворяет в
Тело и Кровь Своего Сына.
И как нужно к этому готовиться?
Порой приходит незнакомый человек и говорит: «А я хочу причаститься». Он где-то что-то услышал, и у
него появилось это благочестивое
желание. Начинаешь спрашивать,
знает ли он, что это такое – Причастие, и в ответ слышишь различные
импровизации... Человеку необходимо подготовиться, чтобы знал, что
за Дар он получит и как им распорядиться.
Подробнее остановимся на том,
что есть недостойное Причащение.
Ведь и недостоинство, оказывается, может быть совершенно разным!
Одно дело – недостоинство мытаря, который понимает свою греховность, а другое дело – недостоинство
причастника, не подготовившегося к

таинству. Духовное состояние у них
разное.
Первое условие подготовки
к Причастию – понимание святости того, что мы принимаем в себя
и для чего это делаем. Я не буду касаться общеизвестных условий подготовки, поста и молитвы. Духовный
отец, наставник со своим чадом должен определить меру молитвы и поста перед святым Причастием. И пост
должен быть согласован со священником, а не взят как попало, с потолка.
Знает пастырь и о том, какое молитвенное правило должно быть у
его пасомого. Порой люди взваливают на себя ношу неподъемную, самочинно берутся вычитывать такое
число канонов и акафистов, что духовной пользы ждать не приходится.
Все это должно решаться и, я полагаю, решается на пастырском уровне.
Но самое основное – подготовка
к Покаянию. Так традиционно повелось, что у нас в Русской Церкви Причастие следует за Исповедью. Безусловно, они не связаны между собой,
то есть исповедоваться человек может в любое время, когда он захотел и согласовал со своим пастырем.
И мы знаем примеры исповедей монастырских, когда каждый день человек может исповедоваться, но по
каким-то причинам не каждый день
причащается. Но Причастие все-таки
следует за Исповедью, так что священник имеет возможность увидеть
духовное состояние человека. Поэтому наиважнейшее условие для Причастия – это покаяние. Искреннее,
настоящее покаяние.
Святитель Тихон Задонский на
вопрос «как христиане должны при-

ступать к Причащению Тела и Крови Христовых» отвечал так: «Многие читают много молитв, псалмов
и акафистов, но этого приготовления
недостаточно. Ибо молитву от неисправного и неочищенного сердца не
приемлет Бог». Страшно приступать
не очистившемуся истинным покаянием; страшно и приступившему,
причастившемуся снова оскверняться мирскими похотями: и то, и другое
страшно. Но покаяние – это не разовое событие в жизни человека, это
дело всей его жизни – если он идет
по ней, как христианин, чтобы достигнуть «живота вечного и получить
благоприятный ответ на Страшном
Судище». И потому не раз в год он
должен вспоминать свои прегрешения, и не единожды каяться в них за
все прошедшие 365 дней, когда каждый из них вряд ли прошел без преткновения.
Таинство Исповеди, таинство
покаяния – целый процесс, длинный, серьезный, охватывающий всю
жизнь человека. И если человек находится в нем, то не просто раз в год
перечисляет грехи, выписанные из
книжки, – он покаяние использует
как способ борьбы с грехами. Такой
человек при том, что он формально не подготовлен к Причастию, все
же может причаститься. Ему не возбраняется прикоснуться к Источнику жизни. Но если человек не кается,
если за ним остаются нераскаянные
смертные грехи, то этот человек никогда не будет достоин Причастия.
Мы очень часто слово «достоин»
принимаем в смысле мирском: я достоин этого высокого положения, я
достоин некоей награды. А нам вдруг
говорят, что мы все недостойны. Если
человек подвержен смертным гре13

хам или находится на епитимье, то
он по опыту Церкви отодвигается
от Причастия. И это делается не для
того, чтобы показать, «мы достойны
какой-то славы, а он недостоин»: его
нужно уберечь от больших ошибок.
Весь канонический опыт Церкви говорит, что человек должен быть подготовлен к таинству святого Причащения. Есть условия допуска до этого
таинства.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) в проповеди на Великий Четверг
называет пять таких условий: человек должен быть крещеным, не быть
еретиком, не должен быть на епитимии, не должен иметь нераскаянных
смертных грехов. И что самое важное: он должен каяться в тех грехах,
которые у него сейчас есть.
Если эти пять условий соблюдаются, то человек может причащаться часто.
Частые прикосновения ко Христу
оживляют человека. На сегодняшний
день в Церкви Православной появилось много псевдоусловий участия в
этом таинстве – например, что причащаться можно раз в сорок дней.
Хотелось бы узнать, откуда взялся
такой опыт? Почему не раз в двадцать? Что, Причастие выветривается? Мы можем потерять его даже через полчаса после службы, осудив
кого-либо.
Каноны Церкви говорят: если
священник причастил недостойного, то несет равную ответственность
с грешником. Значит, я не просто как
медбрат – только подаю инструменты хирургу, а на равных с больным
могу погибнуть при операции. Оказывается, для священника важно:
кому он подал святыню. С него спросится: а ты проверил, кто это? Чело14

век, находящийся под епитимией, в
смертных грехах, не должен причащаться, потому что ему это будет во
вред. Нельзя маленькому ребенку
дать тяжелую гирю и сказать: возьми
и тащи, она мышцы укрепляет. Что с
ребенком будет? Надорвется. \
Итак, Причастие есть благодатное приобщение души человека к
Творцу и вечной жизни с Ним. Низводя эту величайшую тайну до обыденных образов, мы можем сравнить
Причастие с «питанием» души, которое она постоянно должна получать
после своего рождения в таинстве
Крещения. Как плотию своей человек
рождается в мир единожды, а питается до конца жизни, так и Крещение
есть событие разовое, а к Причастию
мы должны прибегать регулярно! И
такое питание души и тела человека
Святыми Дарами Тела и Крови Христовых, такое соединение со Христом
– событие таинственное, потрясающее и преображающее всего человека; необходимо только подойти к
нему максимально готовыми: иметь
искреннюю веру во Христа и понимать смысл Евхаристии, иметь благоговение перед Жертвой Спасителя и
осознавать свое недостоинство для
принятия сего великого Дара.
Но такому духовному деланию
всем нам еще надлежит обучаться,
подобно тому, как подвижники веры
восходили к жизни добродетельной
постепенно, ступая на каждую ступень духовной лествицы. И хотя святые отцы всегда подчеркивали, что
никто не может быть достоин Причащения, однако постоянно напоминали, что всякий приступающий к таинству должен быть готов к встрече со
Христом.

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

Евангелие от Иоанна
1 Был болен некто Лазарь из Вифании,

из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
2 Мария же, которой брат Лазарь был
болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь
не к смерти, но к славе Божией, да
прославится через нее Сын Божий.
5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и
Лазаря.
6 Когда же услышал, что он болен, то
пробыл два дня на том месте, где находился.
7 После этого сказал ученикам: пойдем
опять в Иудею.
8 Ученики сказали Ему: Равви! давно
ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира
сего;
10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
11 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
12 Ученики Его сказали: Господи! если
уснул, то выздоровеет.
13 Иисус говорил о смерти его, а они

думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
15 и радуюсь за вас, что Меня не было
там, дабы вы уверовали; но пойдем к
нему.
16 Тогда Фома, иначе называемый
Близнец, сказал ученикам: пойдем и
мы умрем с ним.
17 Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
18 Вифания же была близ Иерусалима,
стадиях в пятнадцати;
19 и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
20 Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела
дома.
21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы
брат мой.
22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
23 Иисус говорит ей: воскреснет брат
твой.
24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний
день
25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение
и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет.
26 И всякий, живущий и верующий
15

в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?
27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
28 Сказав это, пошла и позвала тайно
Марию, сестру свою, говоря: Учитель
здесь и зовет тебя.
29 Она, как скоро услышала, поспешно
встала и пошла к Нему.
30 Иисус еще не входил в селение, но
был на том месте, где встретила Его
Марфа.
31 Иудеи, которые были с нею в доме и
утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб - плакать
там.
32 Мария же, придя туда, где был
Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и
сказала Ему: Господи! если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой.
33 Иисус, когда увидел ее плачущую и
пришедших с нею Иудеев плачущих,
Сам восскорбел духом и возмутился
34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
35 Иисус прослезился.
36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как
Он любил его.
37 А некоторые из них сказали: не мог

ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
38 Иисус же, опять скорбя внутренно,
приходит ко гробу. То была пещера, и
камень лежал на ней.
39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему:
Господи! уже смердит; ибо четыре
дня, как он во гробе.
40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе,
что, если будешь веровать, увидишь
славу Божию?
41 Итак отняли камень от пещеры, где
лежал умерший. Иисус же возвел
очи к небу и сказал: Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня.
42 Я и знал, что Ты всегда услышишь
Меня; но сказал сие для народа,
здесь стоящего, чтобы поверили, что
Ты послал Меня.
43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
45 Тогда многие из Иудеев, пришедших
к Марии и видевших, что сотворил
Иисус, уверовали в Него
Ин. 11, 1-45

слабление, или лишение чувств,
но не смерть. По этой-то причине Он и остался на столько времени, что произошло даже тление,
так что говорили: ‘уже смердит’
(Ин. 11: 39)»
«Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И
вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами» (Ин. 11: 43-44).
Случалось и раньше, что величайшие пророки Израиля воскрешали мертвых, но никогда они не
воскрешали тех, чьих тел коснулось тление. «Кто виде, кто слыша,
яко воста человек мертвый смердящий? Илиа убо воздвиже и Елиссей, но не от гроба, но ниже четверодневна», — возглашает святая
Церковь устами прп. Андрея Критского на повечерии пятка седмицы
ваий.
К чуду воскресения присоединилось и другое чудо — Лазарь,
«обвитый по рукам и ногам погре-

бальными пеленами» (Ин. 11: 44),
свободно двигался[7]: «Связан ногама Лазарь хождаше, чудо в чудесех: ибо болий явися возбраняющаго укрепляяй и Христос: Егоже
слову вся раболепно служат, яко
Богу и Владыце работающа».
Антон Поспелов

По материалам сайта
http://www.pravoslavie.ru

У кого есть Марфа трудолюбивая - всестороннее доброделание,
и Мария, сидящая при ногах Иисусовых, - внимательное и теплое ко
Господу обращение всем сердцем,
к тому Сам приидет Господь, и воскресит Лазаря его - дух, и разрешит
его от всех уз душевно-телесности.
Тогда начнется у него истинно новая жизнь, в теле безтелесная и на
земле неземная. Это будет истинное воскресение в духе прежде будущего воскресения и с телом.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года

Воскрешение Лазаря Отцы согласно объясняют желаникак великое и небывалое чудо ем воскресить настоящего мертГосподь, узнав от посланников Марфы и Марии о болезни
Лазаря, пришёл в Вифанию лишь
на третий день по его смерти,
пробыв «два дня на том месте»
(Ин. 11: 6). Промедление Господа
прийти на помощь другу Святые
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веца, четверодневного и смердящего — чудо, дотоле неизвестное
Израилю: «Для чего же‘пробыл’?
Для того, чтобы скончался и был
погребен, чтобы потом никто не
мог сказать, что Он воскресил его
тогда, как тот еще не умер, что то
был только глубокий сон, или рас17

АКТУАЛЬНО
Протоиерей Александр Шмеман:
«Великопостная молитва св. Ефрема Сирина»
Великим постом каждый день — с вечера воскресенья по пятницу читается
удивительная молитва Ефрема Сирина.
Молитву, которую предание приписывает одному из великих наставников
духовной жизни, св. Ефрему Сирину, можно действительно назвать великопостной молитвой, т. к. она особенно выделяется среди всех песнопений и
молитв поста.
Текст молитвы

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Земной поклон
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему.
Земной поклон
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков
Аминь.
Земной поклон

Боже, очисти мя, грешную (грешного).
12 раз с поясными поклонами
И ещё раз всю молитву полностью с одним земным поклоном в конце.
Эта молитва читается дважды в
конце каждой великопостной службы
от понедельника до пятницы (по субботам и воскресениям она не читается, т. к. богослужения этих двух дней,
как мы увидим позже, отличаются от
общего великопостного строя). При
первом чтении этой молитвы после
каждого прошения кладется земной
поклон. Потом 12 раз про себя читается молитва: «Боже, очисти мя, грешнаго», — с поясными поклонами. Затем
вновь читается вся молитва, после ко18

торой кладется один земной поклон.
Почему эта короткая и простая
молитва занимает такое важное место во всем великопостном богослужении? Потому что в ней перечисляются особым, свойственным только
этой молитве образом все отрицательные и положительные элементы
покаяния и определяется, так сказать,
список наших индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, прежде
всего, — освобождение от какогонибудь основного недуга, направляю-

щего всю нашу жизнь и препятствую- ношении к другим людям. Если моя
щего нам вступить на путь обращения душа не направлена к Богу, не ставит
себе целью вечные ценности, она нек Богу.
Основной недуг — праздность, избежно станет эгоистичной, эгоценлень, нерадение, небрежность. Это — тричной, а это значит, что все другие
та странная лень и пассивность всего существа станут средствами для удонашего существа, что тянут нас всег- влетворения ее желаний и удовольда «вниз», а не поднимают «вверх», ствия. Если Бог не Господь и Владычто постоянно убеждают нас в невоз- ка моей жизни, то я сам превращаюсь
можности, а потому и нежелательно- в своего господина и владыку, стасти что-либо изменить. Это поистине новлюсь абсолютным центром моего
глубоко вкорененный в нас цинизм, собственного мира и рассматриваю
который на каждый духовный призыв все с точки зрения моих необходимоотвечает: «зачем?» и благодаря кото- стей, моих желаний и моего суждерому в течение всей нашей жизни мы ния. Любоначалие, таким образом,
растрачиваем данные нам духовные в корне извращает мое отношение к
силы. «Праздность» — корень всех другим людям, стараясь подчинить
грехов, потому что она отравляет ду- их себе. Оно не всегда побуждает нас
действительно командовать и влаховную энергию у самых ее истоков.
Плод праздности — уныние, в ко- ствовать над другими людьми. Оно
может выражатьтором все учителя
ся также в равнодуховной жизни
видят величай«Праздность» — корень душии, презрешую опасность всех грехов, потому что она нии, отсутствии
для души. Чело- отравляет духовную энергию интереса, внимания и уважения
век во власти уны- у самых ее истоков.
к другим людям.
ния лишен возДух праздности и
можности видеть
что-либо хорошее или положитель- безнадежности в этом случае направное; для него все сводится к отрица- лен на других; и духовное самоубийнию и пессимизму. Это воистину дья- ство соединяется здесь с духовным
вольская власть над нами, т. к. дьявол убийством.
После всего этого — празднослопрежде всего лжец. Он лжет человеку
о Боге и о мире; он наполняет жизнь вие. Только человек среди всех созтьмою и отрицанием. Уныние — это данных Богом тварей получил дар
самоубийство души, потому что, если речи. Все святые Отцы видят в этом
человек находится во власти уныния, «отпечаток» Образа Божия в человеон совершенно не способен видеть ке, потому что Сам Бог явлен нам как
Слово (Ин 1,1). Но, будучи высшим дасвет и стремиться к нему.
Любоначалие! Любовь к власти. ром, он в то же время и наибольшая
Как ни странно это может показаться, опасность. Выражая действительно
но именно праздность, лень и уны- саму сущность человека, его самоисние наполняют нашу жизнь любона- полнение, он именно благодаря эточалием. Лень и уныние извращают му может стать средством падения,
все наше отношение к жизни, опусто- самоуничтожения, обмана и греха.
шают ее и лишают ее всякого смысла. Слово спасает и убивает; слово вдохОни заставляют нас искать возмеще- новляет и слово отравляет. Правда
ния в совершенно неправильном от- выражается словом, но и дьяволь19

ская ложь пользуется словом. Обла- ностей, приведя нас обратно к Богу.
Первый чудесный плод этой цедая высшей положительной силой,
слово поэтому имеет огромную отри- лостности или целомудрия — смицательную силу. Оно создает положи- рение. Мы уже говорили о нем. Оно,
тельное и отрицательное. Когда слово прежде всего, — победа правды в нас
отклоняется от своей божественной самих, уничтожение всей той лжи,
природы и назначения, оно становит- в которой мы обычно живем. Одни
ся праздным. Оно «подкрепляет» дух смиренные способны жить по правпраздности, уныния и любоначалия, де, видеть и принимать вещи так, как
и жизнь превращается в сущий ад. они есть, и благодаря этому видеть
Слово становится тогда действитель- Божие величие, доброту и любовь
ко всем. Вот почему сказано, что Бог
но властью греха.
Покаяние, таким образом, на- смиренным дает благодать и протиправлено против этих четырех про- вится гордым.
За целомудрием и смирением
явлений греха. Это препятствия, которые надо удалить. Но только Один Бог естественно следует терпение. «Падможет это сделать. Поэтому первая ший» в своей естественной природе
часть этой великопостной молитвы — человек — нетерпелив, т. к., не видя
крик из глубины человеческой беспо- самого себя, он скор на суд и осуждемощности. Затем молитва переходит ние других. Это понятия обо всем неполные, изломанк положительным
ные, искаженные.
целям покаяния.
Их тоже четыре.
Чем больше мы прибли- Поэтому он судит
Целомудрие! жаемся к Богу, тем терпели- обо всем согласно
со своими вкусаЕсли не придавать вее мы становимся...
ми и со своей точэтому слову, как
ки зрения. Он равэто часто деланодушен ко всем,
ют, только его сексуальное, побочное значение, то его кроме как к самому себе, поэтому он
надо понимать как положительную хочет, чтобы жизнь для него стала непротивоположность духа праздности. медленно удачной.
Терпение поистине божественная
Праздность, прежде всего, означает рассеяние, разделение, изломан- добродетель. Господь терпелив не поность наших мнений и понятий, на- тому, что Он «снисходительно» к нам
шей энергии, невозможность видеть относится, но потому, что Он видит
вещи, как они есть, в их целом. Про- реально самую глубину вещей, кототивоположность праздности и есть рую мы по своей слепоте не видим, и
именно целостность. Если обычно которая открыта Ему. Чем больше мы
считают целомудрие добродетелью, приближаемся к Богу, тем терпеливее
противоположной сексуальному раз- мы становимся, тем более отражаем
вращению, то это происходит только в себе свойственное одному Богу беблагодаря тому, что изломанность на- режное отношение, уважение к кажшего существования нигде так себя не дому отдельному существу.
Наконец, венец и плод всех довыражает, как в сексуальном разврате, в отчуждении жизни тела от жизни бродетелей, всех усилий и подвигов
духа, от духовного контроля. Христос есть любовь, та любовь, которая, как
восстановил в нас целостность, вос- мы уже сказали, может быть дана одстановил настоящую иерархию цен- ним Богом. Это тот дар, который явля20

ется целью всего духовного подготовления и опыта.
Все это сведено воедино в последнем прошении великопостной
молитвы, в котором мы просим: «видеть свои прегрешения, и не осуждать
брата своего». В конце концов, перед
нами стоит одна опасность: гордыня.
Гордость — источник зла, и зло — источник гордости. Недостаточно, однако, видеть свои прегрешения, потому
что даже эта кажущаяся добродетель
может обратиться в гордость. Писания святых Отцов полны предостережением против этого вида ложного
благочестия, которое на самом деле,
под прикрытием смирения и самоосуждения, может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы «видим
наши грехи» и «не осуждаем брата
своего», когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение и любовь соединяются в нас в одно целое,
тогда и только тогда наш главный враг
— гордость — уничтожается в нас.
После каждого прошения молитвы мы кладем земной поклон. Но не
только во время молитвы св. Ефрема
Сирина кладут земные поклоны; они
составляют отличительную характеристику всего великопостного богос-

лужения. Но в этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В
долгом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет
души от тела. Человек отпал от Бога
весь целиком, душой и телом. И весь
целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу.
Греховное падение состоит именно в победе плоти (животной, похоти в нас) над духовной, божественной
природой. Но тело прекрасно, тело
свято. Так свято, что Сам Бог «стал
плотью». Спасение и покаяние тогда
— не презрение к телу, не небрежение им, но восстановление тела в его
настоящем служении, как выражения
жизни и духа, как храма бесценной
человеческой души. Христианский
аскетизм не борьба против тела, но за
него. Вот почему весь человек — душой и телом — кается. Тело участвует в молитве души, так же, как и душа
молится не вне, а в своем теле. Таким
образом, земные поклоны, «психотелесный» знак покаяния и смирения,
поклонения и послушания, являются
отличительной чертой великопостного богослужения.
По материалам сайта:
http://kazanskoi.ru
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РАСПИСАНИЕ НА АПРЕЛЬ

Сестричество во имя
святой блаженной
Ксении Петербургской

уточнить расписание можно по телефону 292-65-31

Детская воскресная школа

Младшая
группа

Закон Божий
Изобразительное
искусство
Уроки добра
Духовно-певческая
школа
Новый Завет
Ветхий Завет

Сб: 1300-1600

Старшая
группа
Вс: 13 -15
00

00

Ветхий Завет
Предание

Юрасова Марьяна Александровна
Чебанова Наталья Николаевна
Чебанова Алена
Столярова Ольга Сергеевна
Суздальцев Павел Николаевич
Черникова Светлана Ивановна

Воскресная школа для взрослых
Жак Владимир
Букина Татьяна

Вс: 1700-1900
Литургика
Новый Завет

07.04.13
21.04.13

Суздальцев Павел
Багров Олег

14.04.13
28.04.13

Вс: 17 -19
00

00

Кабинет православных врачей
Онколог
Клембицкая Ирина
Валерьевна

06.04.13 |Сб: 1500-1700

Психотерапевт
Эндокринолог
Лор

Михайлов Сергей Владимирович

13.04.13 |Сб: 1200-1500
13.04.13 |Сб: 1500-1700

Онколог

Чилингарянц Сергей Георгиевич

Психотерапевт
Кардиолог
Педиатр-невролог

Михайлов Сергей Владимирович

Иммунолог

Гинеколог

Полетаева Лариса Григорьевна
Самохина Валентина Николаевна

Шинкарева Светлана Владимировна
Андреева Галина Владимировна

21.04.13 |Вс: 1200-1400
27.04.13 |Сб: 1500-1700

Денисова Нелли Олеговна

28.04.13 |Вс: 1200-1400

огласительные беседы
О Таинстве КРЕЩЕНИЯ Пн, Вт: 1900

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ
Сб: 1500
О Таинстве
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ Сб: 1600
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14.04.13 |Вс: 1200-1400
19.04.13 |Пт: 1900-2100
20.04.13 |Сб: 1200-1600

Молодежный центр

В храме начинает работу «Молодежный
центр». Если Вы молоды и активны, хотите изменить свою жизнь, то приглашаем
вас в «Молодежный центр».

Запись по тел: 8 (906) 421-74-12,
Алексей.

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться во славу Божию, приходите в большую
дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО».
Обращаться в комнату «Сестричества» в
цокольном этаже.

Вс: 1000-1200

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Золотошвейная мастерская
«Златая ризница»

Орнаментальное и лицевое шитьё, преподаватели 1 категории Елена Бучкова и
Кристина Черкасова, ждут вас во

Вт,Чт: 1800-2000
Библиотека

Большой выбор интересной и
полезной литературы.

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300
Семейный психолог

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫЙ
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович

Обращаться по тел:
8-918-558-69-43
Дмитрий Щербак.

В храме работает группа английского
языка,
Ведется набор в группу немецкого языка
Всем желающим просьба обращаться в
библиотеку храма

Волонтерское общество
«Милосердный Самарянин»
приглашает всех желающих
потрудиться во славу Божию.

Православный центр
«ТРЕЗВЕНИЕ»
Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Беседы с участием врача-нарколога
Соловьевой Елены Викторовны и
иерея Александра Новикова

Чт: 1930
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

Ирина Владимировна
руководитель мастерской

тел. 8 (951) 832-07-60
Чт: 1700-1800

Детская комната

Если Вы в воскресный день пришли на
Богослужение с ребенком, а он устал, то
его можно оставить в детской комнате и
волонтеры помогут ему провести время.

православныЕ ЮРИСТЫ

ведут бесплатные консультации
на территории храма

Сб: 1400| Вс: 1100

8 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич

Записи по тел: 292-65-31
Детский учебный центр

Режим работы преподавателей
можно узнать
в библиотеке храма или по тел:
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.
Продолжается подготовка к Пасхальной
благотворительной ярмарке! Вы можете
принять участие в изготовлении подарков и украшений, которые будут реализованы на ярмарке, а вырученные деньги пойдут на приобретение подарков и
необходимых вещей для детей-сирот и
детей из малоимущих семей.

По всем вопросам обращаться
в библиотеку храма
п р и х о д с к о й
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Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме
АПРЕЛЬ
7 апреля

27 апреля

28 апреля

Благовещение
Пресвятой Богородицы

Лазарева Суббота

Вход Господень
в Иерусалим

воскресенье

воскресенье
09:00 Божественная
Литургия
Литургия - главная служба для православных христиан, на которой
совершается Таинство Евхаристии с
последующим причащением Тела
и Крови Христовой.

10:30 Водосвятный
молебен

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

11:00 Панихида
15:00 Пассия

суббота

воскресенье

понедельник
08:00 Утреннее Великопостное Богослужение.
Заупокойная лития
18:00 Таинство Елеосвящния (СОБОРОВАНИЕ)

вторник, четверг
08:00 Утреннее Великопостное Богослужение.
Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

среда, пятница
07:30 Литургия Преждеосвященных Даров
Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

суббота

08:00 Божественная литургия
09:30 Панихида
17:00 Вечернее богослужение

Ежедневно с 10:00 до 17:00
в храме можно обратиться
к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно :
8:00 до 20:00

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а

телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.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 ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

