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ковь в один день совершает их
празднование, называя их первоверховными апостолами, не
потому, что они пользовались
какой-то особой славой и честью среди других апостолов,
а потому что они более других
преуспели в проповеди веры
Христовой. Сегодня мы слышали послание апостола Павла к коринфянам, где он говорит о том, что ему пришлось
претерпеть в своей жизни: го-

«
Во имя Отца, и Сына и
Святаго Духа! Сегодня, дорогие братия и сестры, мы с
вами совершаем празднование в честь двух великих апостолов, великих дерзновенных
проповедников слова Божия
– первоверховных апостолов
Петра и Павла. Это были два
совершенно разных человека.
Мы знаем, что апостол Петр
был неграмотным рыбаком, но
при этом провел все три года
общественного служения Господа нашего Иисуса Христа
вместе с Ним: видел Его уничижение, поругание Богочеловека. Он, как мы знаем, низко
упал, отрекшись от Христа, но
потом, будучи по характеру
очень темпераментным человеком, пламенел и в вере, и в

любви к своему Спасителю.
При этом апостол Павел
был образованным человеком,
знакомым с древней философией, с языческой мудростью
того времени. Человеком, который, несмотря на свое происхождение иудея, имел римское
гражданство. Скорее всего, он
никогда не видел Спасителя.
Господь явился ему лишь при
его обращении. Мы с вами знаем, что великий Павел, которого до обращения звали Савл,
был лютым гонителем христиан. Даже обратился он тогда,
когда шел в Дамаск для того,
чтобы там учинить расправу
над первыми христианами.
С одной стороны, это два совершенно разных человека. С
другой, не случайно, что Цер-

ли гонений, то почему в итоге
не лавры, не слава от людей (а
апостол Павел сегодня говорит в послании, что много претерпел поношений и гонения
от лжебратии, то есть со стороны самих христиан), а страшная, позорная, мучительная
смерть?! А где же Бог? Почем
эти люди, которые были Его
проповедниками, были друзьями Господа, почему они все это
претерпевали? За что с ними

...двигало ими не желание славы, чести,
а единое на потребу желание – желание
торжества правды Божией в мире

нения, поношения, избиения
со стороны иноплеменников и
язычников; тонул в море, голодал, жаждал, не имел места,
где приклонить голову. После
всего этого, как мы знаем,
и апостол Павел, и апостол
Петр, приняли мученическую
кончину во времена императора Нерона. Именно при этом
императоре начались первые
самые лютые и страшные гонения на христиан. Апостол
Петр был распят на кресте, при
этом распят с особой жестокостью. Он сам просил, чтобы
быть распятым вниз головой.
А апостол Павел, поскольку
имел римское гражданство и
не мог быть распят на кресте,
был усечен мечом. Современный человек, далекий от
христианства, может задаться
вопросом: «Если эти люди так
страдали, столько претерпева-

все это происходило? Может
быть, наоборот, Бог должен
был дать им славу, честь здесь
на земле, чтобы они, находясь
в почете, как ближайшие ученики Спасителя, должны были
наслаждаться до конца своих
дней этой славой и почетом?!»
Но совершенно иное раскрывается нам в жизни этих великих людей: то, что двигало
ими не желание славы, чести,
а единое на потребу желание
– желание торжества правды
Божией в мире. И ради этой
правды и служения этой правде они положили свои жизни;
и именно служение Слову Божию давало им счастье. Разве можем мы сказать, что эти
великие люди были несчастны? Через их послания, через
предание, которое донесло до
наших дней сведения об их
жизни, мы знаем, что это были
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«

как это делают другие. Мы веруем во едину святую, соборную и Апостольскую церковь.
Церковь имеет апостольское
призвание. Каждый христианин имеет это апостольское
призвание. Слово «апостол» в
переводе означает свидетель.
Мы призваны свидетельствовать своей жизнью о правде
Божией, несмотря ни на какие
препятствия к этому. А по сути
препятствия бывают двух видов. Мы с вами знаем, что за
двухтысячелетнюю историю
христианства очень часто были
страшные гонения. Но с дру-

А все происходит потому, что равнодушие
полностью парализовало жизнь нашего
общества.

они в какой-то момент жизни
смогли понять, что ничего не
может человек сделать без
Бога; даже нести слово Божие,
человек сам по себе не может.
И вот им нужно было все это
пережить для того, чтобы в
итоге отказаться от своей самости, от человеческого «я»,
чтобы уступить место Богу. И
Бог тогда Сам действовал в их
жизни, Бог Сам вел. Празднование памяти святых апостолов имеет большое значение
для жизни Церкви, для нашей
с вами жизни, братия и сестры.
Всякий, кто себя именует христианином, призван к тому,
чтобы делать дело Божие на
земле – не отмалчиваться, не
стоять в стороне, не смотреть,

гой стороны, есть, наверное,
еще более страшное испытание, и испытание для Церкви
в том числе. Это испытание
свободой и благоденствием.
Оно возникает, когда Церковь
несет свое слово в обществе,
которое не отрицает христианские ценности, в обществе,
которое говорит: «Христианство – замечательная религия,
прекрасный нравственный закон. Замечательно ему следовать. Но только живите сами,
как вы считаете нужным. Мы
дадим вам свободу, процветание, но не нужно вмешиваться
в жизнь общества. Молитесь,
собирайтесь в своих храмах,
общайтесь друг с другом, занимайтесь с детьми в ваших

воскресных школах, давайте
духовное образование в ваших
специальных учебных заведениях, но в общество не вмешивайтесь! Не давайте оценку
тому, что в этом обществе происходит!» Я думаю, это всем
нам очень знакомо. При внешнем благополучии (строятся
новые храмы, приходят люди
в храмы) мы живем в таком
обществе, которое не желает слышать слово Божие. Потому что слово это обличает,
укоряет. И это действительно
очень серьезное испытание.
Оно должно нас, братия и сестры, мобилизовать. Должно
научить тому, что всякий, носящий звание христианина,
обязан делать дело Божие на
земле, нести апостольство в
своей жизни.
А все происходит потому,
что равнодушие полностью
парализовало жизнь нашего
общества. Часто бывает, что,
когда происходит какая-то трагедия, гибнут люди, находятся
те, кто вместо того, чтобы бежать, спасать, вытаскивать,
спокойно достают мобильные
телефоны, камеры, начинают
снимать происходящее… Что
же происходит с их сердцами?
О чем же они думают? Мы не
задумываемся о том, что это
может произойти с любым из
нас. Каждый может оказаться
на месте тех людей, которых
нет сейчас с нами по нашей
вине. И никто здесь не виноват. Не нужно винить внешних
врагов… Дорогие братия и се-

стры, все это является показателем того, что мы, христиане,
не дорабатываем. Мы дело
Божие пустили на самотек. Но
отсидеться не получится! Пока
мы этого не осознаем, не станем единым народом, скорби
и радости которого - это общие
скорби и радости, ничего у нас
не получится! Нигде не будет
ни побед, ни достижений! Будут одни разочарования и трагедии. Мы должны это понять
и быть всем вместе, поддерживать друг друга. Но на нас,
на христианах, лежит особая
ответственность за эту страну.
Потому что нам вручено дело
Божие здесь. И с нас первых
Бог спросит, как мы распорядились тем, что Он нам дал;
тем, что дает Христова Церковь. И не нужно смущаться и
бояться того, что кто-то что-то
скажет, не поймет; кто-то осудит, кинет злое слово в адрес
твой или упрек. Не нужно этого
бояться, потому что так было
всегда. Так хочется, братия и
сестры, чтобы этот удивительный пример святых апостолов
Петра и Павла, пример их жизни чему-то обязательно научил нас. Желаю вам, чтобы
молитвами, предстательством
первоверховных
апостолов
Петра и Павла, Господь даровал нам ревность и зажег наши
сердца; чтобы мы не были теплохладны, равнодушны и безучастны ко всему, что происходит вокруг нас. Аминь.
протоиерей
Димитрий Соболевский
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одни из самых счастливых людей на земле, потому что они
совершали дело Божие. При
этом Господь, знающий немощи человеческие, которые,
конечно, были и у апостолов,
неслучайно попускал им те
падения, которые были в их
жизни. Это и падение, когда
Петр отрекся от Христа, и то,
что Павел был величайшим гонителем. Они помнили об этом
всю свою жизнь. Бог неслучайно попустил им это: чтобы
не возникала гордость, чтобы
тщеславие не погубляло дело,
которое они совершали. Чтобы
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12 июля 2015 г., после Божественной литургии, в СвятоКазанском храме состоялось
вручение свидетельств епархиального образца выпускникам пятого набора Епархиальных духовно-просветительских
(катехизических) курсов и выпускникам четвертого набора

Епархиальных медицинских
курсов по основам доклинического и паллиативного ухода.
Торжественный акт прошел в храме сразу по окончании торжественного богослужения в честь дня памяти
святых первоверховных апостолов Петра и Павла, при
большом стечении прихожан.
Свидетельства вручил настоятель храма, протоиерей Димитрий Соболевский. Он поздравил выпускников с этим
важным событием и пригласил
к обучению на курсах всех тех,
кто пока не имеет начального
духовного образования. При
получении диплома каждому
слушателю была подарена
книга духовного содержания.

В Свято-Казанском храме состоялось рабочее собрание
сестер милосердия

5 июля 2015г., после Божественной литургии, в СвятоКазанском храме состоялось
очередное рабочее собрание
сестер милосердия сестричества во имя святой блж.
Ксении Петербургской, посвященное итогам работы за два
последних месяца. Согласно
установившейся традиции, оно
открылось общей молитвой о
духовном наставнике сестер,
настоятеле храма, протоие-

рее Димитрии Соболевском,
и о благотворителях сестричества.
Старшая сестра Галина
Кузнецова выступила с сообщением об итогах социально-благотворительной работы,
проведенной за указанные месяцы. В центре внимания докладчицы и всех слушателей
стали традиционно опекаемые
сестрами объекты, и служение
на каждом из них.
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В Свято-Казанском храме состоялся очередной выпуск
слушателей Епархиальных духовно-просветительских и
медицинских курсов
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В середине июня 2015г.
прихожане Свято-Казанского храма совершили очередную паломническую поездку
в Свято-Михаило-Афонскую
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Закубанскую общежительскую
мужскую пустынь. Данная поездка, как и все предшествующие, была организована паломническим отделом храма.

В Свято-Казанском храме прошло собрание актива
Молодёжного движения
28 июня 2015 г., в воскресенье, после Божественной
литургии, на подворье СвятоКазанского храма состоялось
очередное собрание актива
Молодёжного отдела.
Во встрече участвовал
клирик храма диакон Александр Патринник. В неформальной обстановке, собравшись за рыбной трапезой,
активисты Молодёжного объединения обсудили планы воз-

Евангелие от луки
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Прихожане Свято-Казанского храма совершили
очередную поездку в Свято-Михайловский-Афонский
монастырь
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можных мероприятий на летние месяцы и подвели итоги
недавней работы.

21

Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего
Меня.
Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.
Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию;
се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не повредит вам;
однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было
Твое благоволение.

9
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умею бесов, чего не потерпят?
Некоторые слова «с неба» разумеют так: от славы. Так как
семьдесят сказали Господу,
что им «бесы повинуются», то
Он говорит: это и Я знал, ибо
Я видел, как сатана спал с
неба, то есть лишился славы,
которую он имел, и чести. До
пришествия Христова его чтили как Бога, а теперь он спал с
неба, то есть перестали его почитать за Бога и думать, что он
живет на небе.
19.
«Се, даю вам
власть» попирать силы его.
Ибо «змеи и скорпионы» суть
полки бесов, пресмыкающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом,
суть «змеи», а те, кои более
скрытым образом поражают,
суть«скорпионы». Например,
бес блуда и убийства есть
змей, ибо он побуждает на видимые злодеяния; а тот бес,
который под предлогом болезни, например, преклоняет человека пользоваться банями,
благовонными мазями и другими негами, может быть назван
скорпионом, так как он имеет
скрытое жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшего его ввести в большее
преступление. Но благодарение Господу, давшему власть
наступать на них!
20. Впрочем, научая учеников не высокомудрствовать, Господь говорит:«однако
же не... тому... радуйтесь,
что бесы вам повинуются» (ибо
от сего получают благодеяние

другие, именно получающие
исцеление), «но более радуйтесь тому, что имена ваши... на
небесах... написаны» не чернилами, но Божией памятью и
благодатью. Диавол спадает с
неба, а люди, на земле живущие, написываются на небесах. Итак, истинная радость в
том, «что имена ваши написаны на небесах» и не забываются Богом.
21. Как добрый отец, увидев детей, успевших в чемнибудь достойном похвалы,
радуется, так и Спаситель возрадовался тому, что апостолы
удостоились таких благ. Поэтому Он благодарит Отца за то,
что такие таинства утаены «от
мудрых», то есть фарисеев и
книжников, истолковывавших
Закон, и от«разумных», то есть
учеников этих же книжников.
Ибо кто учит, тот мудр, а кто
учится и понимает уроки, тот
разумен; например, Гамалиил
— мудр, а Павел — разумен, ибо

первый — учитель, а второй —
разумеет то, чем наставляет
первый.
Господь называет учеников Своих «младенцами», потому что они были не из искусных в Законе, а были избраны
большей частью из простого
класса народа и из рыбарей.
Впрочем, они могли быть названы младенцами и по их
незлобию. А те (фарисеи и
книжники) не были настоящими мудрецами и разумными,
а только казались. Итак, сии
таинства утаены «от мудрых и
разумных», которые казались
таковыми, а на самом деле не
были. Ибо, если бы они были
таковыми, то таинства были
бы открыты им.
«Ей, Отче», благодарю
Тебя, «ибо таково было Твое
благоволение», то есть, что такое у Тебя было благоволение
и хотение и так было угодно
Тебе.
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16. Потом, чтобы посылаемые на проповедь не сказали,
зачем же посылаешь нас, если
некоторые города не примут
нас, говорит: не печальтесь;
отвергающийся вас, отвергается Меня и Отца Моего; поэтому
обида не останавливается на
вас, но восходит до Бога. Итак,
пусть будет для вас утешением
то, что оскорбление наносится
(не вам, а) Богу. Равным образом, с другой стороны, не
хвалитесь и не превозноситесь
тем, что некоторые слушают
вас; ибо это не ваше дело, но
Моей — благодати.
17. Прежде сказал евангелист, что Господь послал
семьдесят учеников, а теперь
говорит, что они «возвратились с радостью» о том, что
они не только от других каких
болезней исцеляли, но избавляли еще от большего зла —
от демонов. Смотри, как они
далеки от высокомудрия; ибо
они говорят Господу: «о имени
Твоем» повинуются нам бесы,
по Твоей благодати, а не по нашей силе.
18. А Господь сказал им:
не дивитесь тому, что бесы
вам повинуются, ибо начальник их давно низвержен и не
имеет никакой силы. Хотя для
людей это и не было видно, но
для Меня, созерцающего и невидимое, это было видно. «Как
молния» спал с неба сатана
потому, что он был светом, архангелом и денницею, хотя теперь и стал тьмой. Если же он
спал с неба, то рабы его, раз-
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Вы задумываетесь о том,
чтобы пойти на исповедь, но
еще не решились это сделать?
Вас смущает, что вы не знаете,
как правильно подготовиться к
этому? С помощью следующих
ниже простых советов вы сможете сделать первые шаги.
Исповедь — таинство примирения с Богом, когда кающийся в присутствии свидетеля-священника открывает
Богу свои грехи и обещает не
повторять их, а священник молится о прощении грехов исповедующегося. От исповеди
следует отличать доверительную беседу со священником,
где можно обсудить некоторые подробности своей жизни
и получить ответы на вопросы. Конечно, какие-то вопросы можно решить и во время
исповеди, но если вопросов
много или их обсуждение требует длительного времени, то
лучше попросить священника
назначить вам время для беседы отдельно. Далее перейдем
непосредственно к советам по

подготовке к исповеди.
1. Осознать свои грехи. Если
вы задумались об исповеди,
значит, вы признаёте, что в
своей жизни что-то делали не
так, как нужно. Именно с осознания своих грехов и начинается покаяние. Что является
грехом, а что нет? Грех — это
все, что противоречит Божией
воле, или, иначе говоря, замыслу Бога относительно мира
и человека. Замысел Божий о
мире открывается в Священном Писании — Библии. Частичным, наиболее «сжатым»
выражением замысла Божия
относительно
практической
жизни человека являются заповеди — знаменитые Десять
заповедей, данные Моисею на
Синае. Суть этих заповедей
Иисус Христос свел к следующему: «Люби Господа Бога
всем сердцем своим» и «люби
ближнего своего как самого себя». Перед подготовкой
к первой исповеди полезно
перечитать Нагорную проповедь Спасителя (главы 5-7

Евангелия от Матфея) и притчу о Страшном суде, где Иисус
Христос говорит, что жизнь
наша будет оцениваться на
основании того, как мы относились к своим ближним.
2. Не использовать «списки
грехов». Последнее время среди верующих (как говорят, «воцерковленных», то есть более
знакомых с церковной традицией, а на практике — и с околоцерковными
суевериями)
распространены разного рода
«списки грехов». Подготовке
к исповеди они скорее вредят,
потому что очень успешно помогают превратить исповедь
в формальное перечисление
«того-что-является-грехом».
На самом деле исповедь формальной быть не должна ни в
коем случае. Кроме того, среди «перечней грехов» встречаются и вовсе курьезные
образцы, так что брошюры подобного рода лучше вообще не
рассматривать всерьез.
Единственным исключением может быть самая краткая
«памятка» основных грехов,
которые часто не осознаются
таковыми. Пример такой памятки:
а. Грехи против Господа Бога:
– неверие в Бога, признание
какой-либо значимости за иными «духовными силами», религиозными доктринами, помимо
христианской веры; участие в
иных религиозных практиках
или обрядах, даже «за компанию», в шутку и пр.;
– вера номинальная, никак не

выражаемая в жизни, то есть
практический атеизм (можно
признавать умом существование Бога, но жить так, словно
неверуюший);– творение «кумиров», то есть вынесение на
первое место среди жизненных ценностей чего-либо, помимо Бога. Кумиром может
стать что угодно, чему реально «служит» человек: деньги,
власть, карьера, здоровье,
знания, увлечения, – всё это
может быть и хорошим, когда
занимает
соответствующее
место в личной «иерархии
ценностей», но, становясь на
первое место, превращается
в кумира;– обращение к разного рода гадалкам, ворожеям,
колдунам, экстрасенсам и пр.
— попытка «подчинить» духовные силы магическим путем,
без покаяния и личного усилия
по изменению жизни в соответствии с заповедями.
б. Грехи против ближнего:
– пренебрежение людьми,
проистекающее из гордыни и
себялюбия, невнимание к нуждам ближнего (ближний – не
обязательно родственник или
знакомый, это каждый человек, который оказался рядом с
нами в данный момент);
– осуждение и обсуждение
недостатков ближних («От
слов своих оправдаешься и от
слов своих осудишься», — говорит Господь);
– блудные грехи разного
рода, особенно прелюбодеяние (нарушение супружеской
верности) и противоесте-
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заповедей Божиих и прислушиваться к собственной совести.
3. Говорить только о грехах,
причем собственных. Говорить
на исповеди надо о своих грехах, не пытаясь их приуменьшить или показать извинительными. Казалось бы, это
очевидно, но как часто священники, принимая исповедь,
слышат вместо исповедания
грехов житейские истории обо
всех родственниках, соседях и
знакомых. Когда на исповеди
человек рассказывает о причиненных ему обидах, он оценивает и осуждает ближних, по
сути, оправдывая себя. Часто
в подобных рассказах личные
прегрешения представляются
в таком свете, что избежать
их, казалось бы, и вовсе невозможно. Но грех — это всегда
плод личного выбора. Крайне
редко мы попадаем в такие
коллизии, когда вынуждены
выбирать между двумя родами греха.
4. Не выдумывать особого
языка. Говоря о своих грехах,
не стоит заботиться о том, как
бы их «правильно» или «по
церковному» назвать. Надо
называть вещи своими именами, обычным языком. Вы исповедуетесь Богу, Который знает
о ваших грехах даже больше,
чем вы сами, и называя грех
так, как он есть, Бога вы точно
не удивите.
Не удивите вы и священника. Порой кающимся стыдно
назвать священнику тот или
иной грех, либо есть опасение,

что священник, услышав грех,
осудит вас. На самом деле священнику за годы служения приходится выслушивать очень
много исповедей, и удивить
его непросто. А кроме того,
грехи все не оригинальны: они
практически не изменились на
протяжении тысячелетий. Будучи свидетелем искреннего
покаяния в серьезных грехах,
священник никогда не осудит,
а обрадуется обращению человека от греха на путь праведности.
5. Говорить о серьезном, а
не мелочах. Не надо начинать
исповедь с таких грехов как нарушение поста, непосещение
храма, работа в праздники,
смотрение телевизора, ношение/неношение определенного
рода одежды и т.п. Во-первых,
это точно не самые серьезные
ваши грехи. Во-вторых, это может и вовсе не быть грехом:
если человек на протяжении
долгих лет не приходил к Богу,
то что ж каяться в несоблюде-

нии постов, если сам «вектор»
жизни был направлен не в ту
сторону? В-третьих, кому нужно бесконечное копание в повседневных мелочах? Господь
ожидает от нас любви и отдачи сердца, а мы ему: «рыбку в
постный день съела» и «вышивала в праздник».
Главное внимание должно
быть уделено отношению к
Богу и ближним. Причем под
ближними, согласно Евангелию, понимаются не только
люди, которые нам приятны,
но все, встретившиеся нам
на жизненном пути. И прежде
всего — члены нашей семьи.
Христианская жизнь для семейных людей начинается в
семье и ею же проверяется.
Здесь лучшее поле для воспитания в себе христианских
качеств: любви, терпения, прощения, принятия.
6. Начать менять жизнь еще
до исповеди. Покаяние на
греческом языке звучит как
«метанойя», буквально — «пе-
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ственные половые связи, что
несовместимо с пребыванием в Церкви. К блудному сожительству относится и распространенный сегодня т.н.
«гражданский брак», то есть
сожительство без регистрации
брака. Следует, однако, помнить, что зарегистрированный,
но невенчанный брак не может расцениваться как блуд и
не является препятствием для
пребывания в Церкви;
– аборт — лишение жизни
человеческого существа, по
сути, убийство. Следует каяться даже в том случае, если
аборт был сделан по медицинским показаниям. Серьезным
грехом является и склонение
женщины к аборту (со стороны
мужа, например). Покаяние в
этом грехе подразумевает то,
что кающийся больше никогда
осознанно не повторит его.
– присвоение чужой собственности, отказ от оплаты
труда других людей (безбилетный проезд), удержание заработной платы подчиненных
или наемных рабочих;
– ложь разного рода, особенно – клевета на ближнего,
распространение слухов (как
правило, мы не можем быть
уверены в правдивости слухов), недержание слова.Это
примерный перечень наиболее распространенных грехов,
но еще раз подчеркнем, что
подобными «списками» не
стоит увлекаться. Лучше всего
при дальнейшей подготовке к
исповеди использовать десять
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Божией. Что же касается грехов мелких, так называемых
«повседневных», то они во
многом будут повторяться и
после исповеди. К этому надо
быть готовым и принимать это
смиренно как прививку против
духовного превозношения: совершенных среди людей нет,
безгрешен только один Бог.
7. Быть в мире со всеми. «Прощайте, и прощены
будете», — говорит Господь. —
«Каким судом судите, таким
будете судимы». И еще более
сильно: «Если ты принесешь
дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

Покаяние должно быть переменой жизни:
кающийся намерен не возвращаться к
грехам и всеми силами старается удержать
себя от них.

Нужно оговорить, что когда
мы говорим об изменении жизни и отказе от греха, то имеются в виду прежде всего грехи
так называемые «смертные»,
по слову апостола Иоанна, то
есть несовместимые с пребыванием в Церкви. Такими грехами христианская Церковь
издревле считала отречение от
веры, убийство и прелюбодеяние. К грехам такого рода можно отнести и крайнюю степень
других человеческих страстей:
злобу на ближнего, воровство,
жестокость и прочее, что может быть прекращено однажды и навсегда усилием воли,
сочетающимся с помощью

оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
Если мы просим у Бога прощения, то сами должны прежде
простить обидчиков. Конечно,
бывают ситуации, когда попросить прощения непосредственно у человека невозможно
физически, либо это приведет
к обострению и без того сложных отношений. Тогда важно,
по крайней мере, простить со
своей стороны и не иметь в
сердце ничего против ближнего.
Несколько практических рекомендаций. Прежде чем вы

придете исповедоваться, неплохо было бы узнать, когда
в храме обычно проводят исповедь. Во многих храмах служат не только в воскресенья и
праздники, но и в субботы, а в
больших храмах и монастырях
— и в будние дни. Наибольший
наплыв исповедующихся бывает во время Великого поста. Конечно, великопостный
период — по преимуществу
время покаяния, но для тех,
кто приходит впервые или после очень долгого перерыва,
лучше подобрать время, когда
священник не сильно загружен. Может оказаться, что в
храме исповедуют в пятницу
вечером или утром в субботу
— в эти дни людей будет наверняка меньше, чем во время
воскресной службы. Хорошо,
если у вас есть возможность
лично обратиться к священнику и попросить, чтобы назначил вам удобное время для исповеди.
Существуют
специальные
молитвы, выражающие покаянное «настроение». Их
хорошо прочитать накануне
перед исповедью. Покаянный
канон Господу Иисусу Христу печатается практически
в любом молитвослове, кроме самых кратких. Если вам
непривычно молиться поцерковнославянски,
можно
воспользоваться переводом
на русский язык.
Во время исповеди священник может назначить вам епитимию: воздержание на какое-

то время от причащения,
чтение особых молитв, земные
поклоны или дела милосердия.
Это не наказание, а средство к
тому, чтобы изжить грех и получить полное прощение. Епитимия может быть назначена,
когда священник не встречает
со стороны кающегося должного отношения к серьезным
грехам, либо, наоборот, когда видит, что у человека есть
потребность в том, чтобы чтото сделать практически для
«изжития» греха. Епитимия
не может быть бессрочной:
она назначается на какое-то
определенное время, и потом
должна быть прекращена.
Как правило, после исповеди
верующие причащаются. Хотя
исповедь и причастие — два
разных таинства, лучше подготовку к исповеди соединить
с подготовкой ко причащению.
Что это за подготовка, расскажем в отдельной статье.
Если эти небольшие советы
помогли вам в подготовке к исповеди — слава Богу. Не забывайте, что это таинство должно
быть регулярным. Не откладывайте следующую исповедь на
долгие годы. Исповедь не реже
раза в месяц помогает всегда
быть «в тонусе», внимательно
и ответственно относиться к
своей повседневной жизни, в
которой, собственно, и должна
быть выражена наша христианская вера.
Протоиерей
Андрей Дудченко
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ремена ума». Недостаточно
признать, что в жизни совершал такие-то и такие-то проступки. Бог — не прокурор, а
исповедь — не явка с повинной.
Покаяние должно быть переменой жизни: кающийся намерен не возвращаться к грехам и всеми силами старается
удержать себя от них. Такое
покаяние начинается за какоето время до исповеди, и приход
в храм к священнику уже «запечатлевает» происходящую
в жизни перемену. Это крайне
важно. Если человек намерен
продолжать грешить и после
исповеди, то может, с исповедью стоит повременить?
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Вопрос:Правда ли, что православные люди не
должны отмечать сорокалетие? Знаю, что вообще
отмечать дни рождения не очень по христиански.
Но почему такое отношение именно к этой дате?
Негативное отношение к сорокалетию вызвано, по-видимому,
суеверной ассоциацией с сороковым днем по кончине. Аналогия
совершенно искусственная. Для христиан праздником является
день тезоименитства, потому что в Церкви в этот день совершается память святого, который является небесным покровителем
данного именинника. День рождения не является в точном значении праздником, но он является поводом для благодарения
Господа Творца, давшего человеку жизнь. Полезно в день рождения задуматься над прожитыми годами, обратить внимание на
ошибки и упущения, поставить реальные цели, достижение которых сделает жизнь более полнокровной и радостной.
«Жизнь дана нам именно для приготовления к вечности, и подумать о вечности, остановиться на ней подольше своим размышлением всего естественнее и подручнее в день рождения и в день
ангела: в эти дни вы и в церковь ходите – благодарить Подателя
жизни за дар жизни, и родных и знакомых своих соберите (кто
имеет достаток) – чтобы с друзьями своими возвеселиться. Это
дни особенные, нарочитые в вашей жизни; для того и празднуются они, чтобы благодарить Господа Бога за дар бытия, особенно
за дар будущей жизни, которую Он приуготовил, чтобы, празднуя в радости со своими родственниками, друзьями, знакомыми
день своего рождения или ангела (заметьте, мы празднуем день
ангела, то есть день христианской нашей жизни), нам с особым
удовольствием вспомнить о жизни будущего века (Символ веры),
для которого мы и на свет произошли, и живем на этом свете. Так
смотрите же: близки ли вы к своей цели – к Царству Небесному
или еще далеки. <…> Собрали ли вы запас добрых дел? Каковы
ваши вера, надежда и любовь? В день ангела лучше всего подумать об этом, самое удобное время испытать свою веру, надежду и любовь» (Иоанн Кронштадтский, святитель. Творения.
Дневник. 1860–1861. М., 2005. Т. 3. С. 189–190).

Вопрос: Правда ли что вступать в брак в високосный год нежелательно? Как к этому относится Цер-

ковь? Когда самые благоприятные дни для этого? И
я слышал, что за високосным годом следует вдовичий год. Это правда?
Это суеверия. Слово високосный – искаженное латинское словосочетание, образованное от bis (дважды) и sextilis (шестой), т.е.
дважды шестой. Так был назван первоначально 46 год до Р.Х.,
потому что Юлий Цезарь велел прибавить после 6 марта еще
один день – второе шестое число. Название закрепилось, хотя в
Юлианском календаре лишний год прибавляется раз в четыре
года после 28 февраля. Как видим, понятие «високосный год»
является чисто календарным. Поэтому люди, которые считают
високосный год неудачным для каких-либо дел и начинаний (например, заключения брака), впадают в грех, ибо суеверие как
раз и состоит в том, что естественным предметам и явлениям
приписывается сверхъестественное значение. Суеверия рождаются от различных причин: неверия, маловерия, демонических
внушений. «Диавол, стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастье и
несчастье приписывать дням» (Святитель Иоанн Златоуст).

Вопрос:Правда, что вода семи церквей на праздник
Крещения сильней?
Нет. Благодатная сила крещенской воды, освященной в праздник
Богоявления в любом православном храме, совершенно одинакова. От соединения воды из семи храмов ничего не прибавляется.
Вопрос:Что можно есть в день после причастия?
Вопрос, по-видимому, возник потому, что некоторые верующие
неправильно считают, что в день причастия после принятия святых таин нельзя есть мясо. Такое мнение возникло из-за непонимания духовного смысла поста. Пост перед причастием установлен как подвиг воздержания, чтобы мы стяжали благоговейную
настроенность для принятия величайшей святыни. После причастия, если нет поста, можно вкушать любую пищу.
Церковные правила предписывают соблюдать уставные посты,
но запрещают гнушаться мясом или какой-нибудь другой пищей.
Так, в «Апостольских правилах» сказано: «Если кто, епископ, или
пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания, но по
причине гнушения, забыв, что все добро зело и что Бог, созидая
человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля, клевещет на создание: или да исправится, или да будет извержен

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

на вопросы отвечает
Иеромонах Иов (Гумеров)
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Вопрос:Откуда пошло выражение: «Человек предполагает, а Бог располагает»?
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Источником этого выражения является Священное Писание. В
Книге притчей написано: «Много замыслов в сердце человека,
но состоится только определенное Господом» (Притч. 19: 21).
В той формулировке, которая приведена в вопросе, изречение
впервые встречается в книге «Подражание Христу», автором которой большинство исследователей считает Фому Кемпийского
(ок. 1380 – 1471): «Праведные в намерении своем утверждаются
более на благодати Божией, чем на собственной мудрости; и в

Боге полагают упование свое, что бы ни предприняли, ибочеловек предполагает, а Бог располагает, и не в человеке путь его
(Иер. 10: 23)». (Кн. 1. Гл. XIX: О упражнении доброго инока). Эта
книга была написана на латинском языке. На латыни изречение
звучит так: Homo proponit, sed Deus disponit.
Данное изречение указывает на Промысл Божий в отношении
каждого человека. Планы человеческие, даже самые продуманные, несовершенны и изменчивы. Бог же творит всегда всем во
благо.

Вопрос:Можно ли ходить без креста? Я крещенная,
но крест не ношу. Так ли это важно?
Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от
древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается таинство крещения, рука священника надевает крест,
и мирская неосвященная рука не дерзает его снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь. Мы можем лишь при необходимости
заменить его. На операцию или в баню можно надеть на себя
освященный деревянный крест.
Крест является вещественным свидетельством принадлежности человека к Христовой Церкви. Одновременно он является
острым оружием в духовной борьбе: «Назнаменуем животворящий крест и на дверях своих, и на челе, и на персях, и на устах,
и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных,
светом для концов земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, христиане,
носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час
и во всякую минуту. Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь
ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь
по морю, переходишь реку – украшай все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе зло, и рана не приближится
телеси твоему (Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин, преподобный. Слово
о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 103).
Человек, который снимает с себя нательный крест или после крещения вообще его не носит, страдает маловерием и отсутствием
настоящего церковного сознания. О человеке безнравственном
на Руси говорили: «На нем креста нет». В рассказе И.А. Бунина
«Птицы небесные» нищий, которому студент предлагает деньги,
говорит: «Беден только бес, на нем креста нет».

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

из священного чина и отвержен от Церкви. Такожде и мирянин»
(51-е правило). Данное постановление основывается на высказывании святого апостола Павла: «Ибо всякое творение Божие
хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою»
(1 Тим. 4: 4–5).
Комментируя вышеприведенное апостольское правило, епископ
Никодим (Милош) пишет: «Уже в самом начале существования
Церкви Христовой появились разные еретики, проповедующие,
что грешно и не угодно Богу жениться, есть мясо и пить вино, и
воспрещали все это своим последователям. Такой взгляд проистекал из понятия гностиков о материи вообще, являющейся, по
их учению, созданием диавола и, следовательно, безусловным
злом. Это ложное понятие особенно развилось у энкратитов и
маркионитов, настаивавших более других гностиков на практическом применении подобного взгляда. Приведенные в начале
этого толкования слова Священного Писания служат уже очевидным осуждением этого гностического учения о материи как об
абсолютном зле. То же находим и в апостольских постановлениях (VI. 8, 10, 26), которые отличают маркионитов, гнушавшихся
брака, мяса и вина в силу своих дуалистических принципов (добра и зла), от энкратитов, придерживавшихся этого взгляда по
какой-то лицемерной гордости. От упомянутых еретиков учение
это начало проникать и в среду православных. Чтобы предупредить это зло, апостольское правило хвалит воздержание от брака и употребления мяса и вина с христианскою целью, то есть как
упражнение в добродетели, но оно резко осуждает всех делающих это по еретическим побуждениям и предписывает: каждому
духовному лицу, придерживающемуся такого учения, указывать,
прежде всего, на евангельское учение; если же оно не послушается и останется упорным во зле, то такового не только извергать из иерархической степени, но и вообще исключать совсем из
Церкви как последователя еретического учения о воздержании».
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огласительные беседы
о Таинстве Крещения
о Таинстве Венчания
о Таинстве Исповеди

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00

православные юристы
Запись на прием к юристу по тел:
+7 (928) 606-28-93 Николай Сергеевич
+7 (904) 341-84-45 Анатолий Ильич

православные врачи
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31
Сб-Вс 10:00-13:00

центр «трезвение»
Сб 17:00 Прием психолога(Марина)
Занятия в группах:
Вт 19:00-21:00 (Мы - за трезвость)
Чт 17:00-19:00 (Для «новичков»)
Сб 15:00 (Группа созависимых)

библиотека
Большой выбор интересной и полезной
духовной литературы
Вт-Пт -12:00-18:00 | Сб-Вс - 10:00-13:00

кинозал
Каждую пятницу, после вечернего
богослужения (примерно, 18:30),
приглашаем всех желающих в наш
духовно-просветительский центр на
просмотр кинофильмов

ПАЛОмНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В нашем храме работает филиал
паломнического центра
Ростовского Кафедрального Собора
+7 (918) 518-49-50 Ольга
+7 (951) 832-07-60 Ирина

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу
перед ковчегом с частицей его мощей

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

совершаемых в нашем храме еженедельно

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

09:00 Божественная Литургия

08:00 Водосвятный молебен
с акафистом перед иконой
Божией Матери
17:00 Вечернее богослужение
18:00 Молебен с чтением акафиста
перед иконой Божией Матери

11:00 Водосвятный молебен

[ вторник - пятница ]

08:40 Часы
Литургия - главная служба для православных
христиан, на которой совершается Таинство
Евхаристии с последующим причащением Тела и
Крови Христовой.

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

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

11:30 Заупокойная лития

Служба, на которой совершается поминовение
всех прежде усопших родственников

Заупокойная лития
17:00 Вечернее богослужение

[ суббота ]

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

Храм открыт ежедневно:

с

С понедельника по
пятницу в храме можно
обратиться к священнику
по личным вопросам:

с

... в августе:
[ 14 августа ]

[ 19 августа ]

[ 28 августа ]

Происхождение

Преображение

Успение Пресвятой

(изнесение ) честных

Господа нашего

Богородицы.

древ Животворящего

Иисуса Христа.

08:00 до 20:00

10:00 до 17:00

344113, г.Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 16а/32а
(863) 218-70-41, 292-65-31
http://kazanskoi.ru
kazanskoi@inbox.ru

Креста Господня.
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

