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Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа!
Возлюбленные братия и
сестры, наши предки, русские православные люди,
имели твердую и глубокую
веру в небесное предстательство Богоматери и часто
обращались к Ней в своих
нуждах, скорбях и печалях
с теплой и усердной молитвой. Народ наш любил называть Богоматерь особыми
именами, приличествующими Ее небесному покровительству и милосердию. И
Матерь Божия не оставляла
эту веру тщетной, но подавала скорую помощь каждому
просящему. История Государства Российского полна
свидетельств об этих неисчислимых милостях Матери
Божией, оказанных Ею как
нашему народу в целом, так
и отдельным людям.
Народ русский с самых
древних времен отличался
простотой, благоговейной
верой и искренней, сердечной любовью к Господу
нашему Иисусу Христу. И в
этой простой, но твердой
вере и искренней любви
кроется причина особенного благоволения и милости
Матери Божией к Русской
Земле. Хотя целые страны

считают Ее своей Покровительницей, в нашем Отечестве имя Пресвятой Богородицы всегда было окружено
большим почитанием, нежели где-либо еще. И на наше
Отечество более, чем на
какую бы то ни было другую
землю, излила Богоматерь
Свои милости и Свою благодать. Посмотрите, во всяком
крупном русском городе
непременно есть источник
благодати Богоматери - Ее
чудотворные образы. Всемилостивая
Заступница
восхотела дать людям как
бы небесный залог Своей любви к ним — честные
Свои иконы. И нет, кажется,
уголка во всем христианском мире, где не было бы
особо чтимого образа Царицы Небесной. И никакие
иконы угодников Божиих
не прославлены столькими
чудотворениями, сколькими
прославились иконы Богоматери.
В числе наиболее чтимых
и прославленных икон Ее
находится и икона, именуемая Казанской, в честь которой и установлен настоящий
праздник. Историю этой
чудотворной иконы вы в
большинстве своем, наверное, знаете, а если кто не

знает, то я кратко передам
повествование о чудесном
ее явлении.
Во второй половине шестнадцатого века была присоединена к России обширная
область казанских татар.
Вместе с тем положено было
начало
распространению
здесь христианской веры;
однако
магометанство
упорно боролось с Православием. Если первое время
проповедь Евангелия имела
большой успех, то затем, при
недостатке проповедников,
сильных духом и словом,
благовестие христианское в
новопокоренном крае стало заметно ослабевать. К

Недалеко от того места,
где начался пожар, стоял
дом одного стрельца, сгоревший вместе с другими.
И вот, дочери этого стрельца, девятилетней отроковице Матроне, явилась во сне
Богоматерь и сказала, что на
самом пепелище их дома, в
земле находится Ее икона, и
повелела объявить об этом
архиепископу. Девочка сказала о чудесном сне своей
матери, но та не обратила
на рассказ ее никакого внимания. Тогда во второй раз
явилась Матроне Богоматерь и опять сказала то же.
И снова мать не придала
словам дочери значения.

тому же в 1579 году Казань
пострадала от пожара, и это
обстоятельство
послужило для неверных оружием
нападения на христиан: они
указывали на пожар как на
знак гнева Божия на них. И
для того, чтобы укрепить
веру среди колеблющихся
и утешить православных,
Господь явил им Свое человеколюбие, по выражению
летописца, «оттуда же, откуда испустил праведный гнев
Свой на них за согрешения
их».

Наконец, видение последовало в третий раз. Девочка
увидела икону Богоматери,
от которой исходили огненные лучи. В то же время был
слышен грозный голос, который говорил: «Если ты не
поведаешь глаголов Моих,
Я явлюсь в другом месте, но
ты погибнешь».
Очнувшись от страшного
этого видения, Матрона стала громко звать мать свою
и умолять ее немедленно
пойти к архиепископу. На
этот раз мать послушалась
своей дочери. Они отпра-

...И нет, кажется, уголка во всем христианском
мире, где не было бы особо чтимого образа
Царицы Небесной
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СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

икона Казанской Божией
Матери во время борьбы
нашего Отечества против
нашествия и владычества
поляков в 1612 году, когда заступлением Царицы
Небесной спасена была Русская Земля.
При воспоминании истории настоящего праздника
обращает на себя внимание,
дорогие братия и сестры, то
обстоятельство, что явление Божией Матери было
не кому иному, а только
невинной и чистой по душе
девятилетней отроковице,
которая и сподобилась собственноручно откопать в
земле указанную чудотвор-

...Только чистые душой близки к Божественной
святыне и Богоматерь особенно благоволит к
чистым душам
C самого момента явления иконы стала очевидным образом проявляться
и чудотворная ее сила. При
перенесении ее в городской собор исцелился человек по имени Иосиф, который совершенно ничего не
видел в течение трех лет.
А в соборе прозрел от нее
другой слепец, Никита, и с
тех пор начали изливаться
от нее токи чудес, причем
в особенности много исцелений подавалось людям,
страдающим глазами. Но
более всего прославилась

ную икону Ее. Это приводит
нас к тому рассуждению,
что только чистые душой
близки к Божественной святыне и что Богоматерь особенно благоволит к чистым
душам. Господь еще через
пророка Исаию говорил:
Измыйтеся, и чисти будите,
отымите лукавства от душ
ваших (Ис. 1, 16). Ясно, чего
требует Господь через Пророка Своего. Он повелевает
каждому измывать скверны
своего сердца и приобретать чистоту души. А разве
есть какая-либо нечистота в

нашей душе? Разве греховные скверны имеют место
в нашем сердце? Да, имеют. Всякий грех получает
свое начало в нашей душе,
и всякое беззаконие исходит из нашего сердца. Всяк
помышляет в сердцы своем
прилежно на злая во вся дни
(Быт. 6, 5). Изнутри, от сердца человеческого исходят
помышления злая (Мф. 15,
19).
Поэтому-то апостол Павел
и говорит: очистим себе от
всякия скверны — не толькоплоти, но и духа (2 Кор. 7,
1). Что же это за нечистота
души и что же это за скверна греха в нашем сердце?

искреннего своего, ни дома
его, ни села его, ни раба
его, ни скота его, ниже всех,
елика суть ближняго твоего
(Втор. 5, 21). И святая Церковь научает нас молиться:
Иисусе, сохрани сердце мое
от похотей лукавых.
Нечистота души и скверна сердца суть чрезмерные
заботы житейские, удаляться которых заповедует Спаситель. Не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и
что пить... потому что всего
этого ищут язычники (Мф. 6,
25, 32).
Нечистота души и скверна сердца суть тайные, по
большей части нами не при-

Нечистота души и скверна
сердца — это худые, богопротивные мысли. Мерзость Господеви помысл
неправедный (Притч. 15,
26), — говорит премудрый
Соломон. Нечистота души
и скверна сердца суть все
греховные движения души,
гордость, тщеславие, ненависть, злоба, гнев, ярость.
Нечистота души и скверна
сердца суть корыстолюбивые желания и сладострастные похотения. Поэтому-то
Бог в Законе Своем повелевает нам не желать ни жены

мечаемые, грехолюбивые
мысли и желания. Грехопадения кто разумеет? От тайных моих очисти мя... аще
не обладают мною, тогда
непорочен буду, и очищуся от греха велика (Пс. 18,
13-14).
Нечистота души и скверна сердца суть все суетные,
мирские помыслы. Поэтому
мы молимся Господу: Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных. При такой
нечистоте души человек
пребывает грешником, хотя
бы он и не совершал никаких

Всякий грех получает свое начало в нашей
душе, и всякое беззаконие исходит из нашего
сердца

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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вились вместе к воеводам и
архиепископу Иеремии, но
никто не поверил их словам.
Тогда мать сама стала копать
землю в указанном Царицей
Небесной месте. К ней присоединились и другие люди,
но сколько ни копали они,
иконы найти не могли. Тогда
лопату взяла сама отроковица Матрона и, начав копать
землю, обрела драгоценный образ, от которого исходил чудесный свет. Весть об
этом дивном явлении облетела весь город, и все жители собрались и со слезами
умиления молились Пресвятой Богородице: «Владычице, спаси нас!»
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

37), и ограждать чувства,
чтобы отразить все приражения и козни лукавого.
Пресвятая Богородица,
как мы уже сказали, особенно благоволит к душам
непорочным, будучи Сама
светлейшей солнца. Ее веселят души чистые, поэтому
нужно всемерно заботиться об очищении души от
всякой греховной скверны
и утверждении противоположных страстям добродетелей. Ведь и Господь
радуется чистоте сердца и
удостаивает зреть Себя преимущественно чистым сердцем: блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф.
5, 8).

Если же прелесть и суета или гордая, или тщеславная
мысль, или корыстолюбивое желание, или сладострастное похотение уже прокрались в душу, то необходимо
немедленно воспротивиться им, подавить и умертвить
их здравым рассуждением и сердечною молитвой ко Господу нашему Иисусу Христу и к Пречистой Деве Марии. А
если случится не устоять против обольщения и пасть,
если душа омрачится скверною греха, тогда нужно омывать скверну и очищать душу слезами покаяния. К слезам
же покаяния должно присоединять и теплую молитву.
Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
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Сестры милосердия провели традиционную благотворительно-просветительскую акцию
Сестры милосердия, следуя многолетней традиции,
провели
благотворительно-просветительскую акцию
в защиту ценностей семьи
и детства, а также против
смертного греха детоубийства (аборта).
Жители района получили предостережения относительно греха детоубийства,
узнали о необходимости покаяния в имевшем место злодеянии, познакомились с духовной литературой и получили
возможность порадовать в день праздника своих детей
небольшими сувенирами.

В воскресной школе состоялся праздник, посвященный окончанию учебного года
На детской площадке
подворья собрались воспитанники, их родители
и преподаватели, гости и
прихожане храма и все те,
кто следит за насыщенной
событиями жизнью воскресной школы. Праздник посетил настоятель храма иерей
Игорь Миляев, который в
своем
приветственном
слове тепло поблагодарил
преподавательский коллектив во главе с директором
С.И.Черниковой за их усердие в работе, творческий
и профессиональный подход к своему делу, а детям
пожелал доброго и полезного летнего времяпровождения.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

явных преступлений и грехов, хотя бы внешняя жизнь
его была непорочна. Таковы были фарисеи, которых
обличал Господь, говоря:
внеуду (снаружи) убо являетеся человеком праведни,
внутрьуду (внутри) же есте
полни лицемерия и беззакония. (Мф. 23, 28). Ибо Бог
не на лица зрит, но испытует
сердца и утробы. Поэтому
должно всемерно избегать
всех обольщений и соблазнов, от которых порождаются в душе нечистые мысли
и желания и возбуждаются страсти. Поэтому, если
соблазны так пагубно, искушающе действуют, то необходимо отвращать очи, еже
не видети суеты (Пс. 118,
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Дети старших групп катались на горках, допустимых
для их возраста, и загорали.
Более младшие ребята
купались в бассейнах для
малышей с использованием
плавательных средств. Стараниями старших товарищей, следивших за поведением воспитанников приюта на воде, отдых для детей
прошел в чрезвычайно дружественной и безопасной атмосфере.

В храме состоялся итоговый концерт Детского хора
духовной музыки
Состоялся открытый урок
Детского хора духовной
музыки. Он прошел в форме
праздничного концерта под
названием «Желаем вам
добра» и был посвящен
празднику Троицы и подведению итогов очередного
учебного года.

Подопечные сестричества получили традиционные
продуктовые наборы
По окончании ранней Божественной литургии, сестры
милосердия из сестричества во имя святой блж.Ксении
Петербургской провели традиционную раздачу продуктовых наборов подшефным многодетным семьям и одиноким
престарелым подопечным. В этом месяце выдача пайков
была приурочена к дням продолжающегося Петрова поста.
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Сестричество во имя святой блж. Ксении
Петербургской

СЕСТРИЧЕСТВО

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Подопечные Добровольческого объединения
побывали в аквапарке «Осминожек»

Более подробно читайте новости на сайте: kazanskoi.ru

Сестричество во имя святой блж.Ксении
Петербургской было организовано в Свято-Казанском храме в марте 2005 г. по благословению настоятеля (на тот момент) священника
Димитрия Соболевского. Основной его целью
было объединение всех желающих прихожанок
для активного и безвозмездного участия в делах
милосердия, благотворительной работы, служения одиноким, престарелым, немощным и нуждающимся людям.
За многие годы работы у сестер сложился определенный
круг подопечных и система объектов, служение на которых осуществляется на постоянной и регулярной основе.
Это одинокие престарелые подопечные, закрепленные
за каждой сестрой, это многодетные семьи (в настоящий
момент под опекой сестричества находится 10 многодетных
семей, в которых воспитывается почти 50 детей), это такие
учреждения, как Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, Ростовский дом ветера-
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СЕСТРИЧЕСТВО

В настоящий момент в сестричестве состоят
около 30 сестер. Старшая сестра сестричества
– Кузнецова Галина Николаевна. По вопросам
вступления в сестричество и оказания ему благотворительной помощи, а также по всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
+7 (863) 292-65-31, +7 (863) 218-70-41.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ |

16:13—19

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус
спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают
Меня, Сына Человеческого?
14
Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за
Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
15
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын
Бога живаго.
17
Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон,
сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18
и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
19
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что›
свяжешь на земле, то› будет связано на небесах, и
что› разрешишь на земле, то› будет разрешено на
небесах

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

нов, Ростовский психоневрологический интернат №1.
В храме и за его пределами сестричество ежегодно проводит традиционные акции, приуроченные ко Дню защиты
детей, к Рождеству Христову и к началу учебного года, благотворительные ярмарки; проводится оказание адресной
помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Являясь неотъемлемой частью прихода Свято-Казанского
храма, сестры милосердия несут послушания в храме в дни
больших церковных праздников, помогают священнослужителям в их пастырских трудах, с радостью откликаются на
инициативы настоятеля храма.
Помимо постоянных подопечных сестры периодически
оказывают помощь таким учреждениям, как Областной
детский туберкулезный санаторий «Сосновая дача», Военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ,
а в последнее время все чаще и чаще привозят помощь в
приют для бездомных животных.
Перечисленное – лишь малая часть всего того, что ежедневно совершают сестры милосердия во славу Божию в
дополнение к своим семейным и рабочим обязанностям.
Сестры, желающие вступить в сестричество, проходят
испытательный срок, назначаемый старшей сестрой. После
удачного прохождения срока испытания прихожанка торжественно принимается в дружную сестринскую семью в
храме, по окончании Литургии, после благословения и прочтения над ней настоятелем определенных молитв.

13. Апостол Матфей
упоминает о построившем
город потому, что есть и
другая Кесария – Стратона,
но не в этой, а в той спрашивает их Господь. Он далеко
от иудеев уводит учеников,
чтобы, никого не боясь,
они смело могли сказать.
Прежде же всего спрашивает о мнении народа,
чтобы поднять учеников
к большему разумению и
чтобы не впали они в ту же
скудость понимания, что
замечается у многих. И не
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спрашивает, кем называют
Меня фарисеи, но люди.
Разумеет искренний народ.
16. И снова Петр, как
пылкий,
предупреждает
и истинно исповедует Его
Сыном Божиим.
17. Ублажает Петра, как
получившего знание по
Божией благодати; соглашаясь же с ним, показывает, с
другой стороны, что мнения
других людей ложны. Сказал
ему «сын Ионин», как бы так
говоря: как ты – сын Ионин,
так Я – Сын Отца Моего

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

врат смерти. От каких врат,
Давид? От двояких: от убийства и прелюбодеяния.
19. Как Бог, Христос со
властью говорит: «дам
тебе»; как Отец дал тебе
откровение, так Я – ключи.
Под ключами же разумей
разрешающие или связывающие грехи прощения
или запрещения, ибо те,
которые, подобно Петру,
удостоились епископской
благодати, имеют власть
прощать и вязать. Хотя к
одному, ибо только Петру
сказано: «дам тебе», но
всем
апостолам
дано.
Когда? Когда Господь сказал
им: «кому отпустите грехи,
отпустятся им», ибо и
«дам» обозначает грядущее
время, то есть время после
воскресения.
Небесами
называются и добродетели,
ключами же их – труды,
так как чрез делание, как
бы при помощи некоторых
отпирающих ключей, мы
входим в каждую из добродетелей. Если же я не делаю,
но только знаю доброе, то
имею только ключ ведения
и остаюсь вне. Связан же
на небесах, в добродетелях,
тот, кто не ходит в них, ибо
прилежный разрешен в них.
Не будем грешить, чтобы мы
не оказались связанными
узами собственных грехов.

АПОСТОЛ ПЕТР

День памяти: 12 июля

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном,
был сыном рыбака Ионы
из Вифсаиды Галилейской
и братом апостола Андрея
Первозванного,
который
и привел его ко Христу.
Святой Петр был женат и
имел дом в Капернауме.
Призванный
Христом
Спасителем за рыбной
ловлей на Геннисаретском
озере, он всегда выражал
особенную преданность и
решительность.
Он первый решительно
исповедал Господа Иисуса
Христа Христом, то есть
Мессией, и за что удостоился наименования Камень
(Петр). На этом камне
Петровой веры Господь
обещал создать Церковь
Свою, которую врата адовы
не одолеют.

Свое троекратное отречение от Господа накануне
Его распятия апостол Петр
омыл горькими слезами
раскаяния, вследствие чего
после Своего воскресения
Господь вновь восстановил
его в апостольском достоинстве, троекратно, по
числу отречений, поручив
ему пасти ягнят и овец
Своих. Согласно преданию,
апостол Петр каждое утро
при звуке петуха вспоминал
свое малодушное отречение от Христа и начинал
горько плакать. Апостол
Петр первый содействовал
распространению и утверждению Церкви Христовой
после сошествия Святого
Духа, произнеся сильную
речь перед народом в день
пятидесятницы и обратив
3000 душ ко Христу. Спустя
некоторое время, исцелив
хромого от рождения, он
второй проповедью обратил
к вере еще 5000 иудеев.
Духовная сила, исходившая
от апостола Петра была
настолько сильна, что даже
тень его, осеняя лежащих
на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). К концу
жизни апостол Петр снова
прибыл в Рим, где и принял
мученическую кончину в 67
году через распятие вниз
головой.

Частица мощей святого апостола Петра находится в большом
мощевике нашего храма.

СВЯТЫНИ ХРАМА
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Небесного, Единородный
Ему. Знание называет откровением, так как тайное и
неизвестное было открыто
Отцом.
18. Со Своей стороны
Господь дает Петру великую
награду, именно на нем
будет основана церковь.
Так как Петр исповедал
Его Сыном Божиим, то
Он говорит: это исповедание, которое ты исповедал, будет основанием
верующих, так что каждый,
кто намеревается строить
здание веры, положит в
основание это исповедание. Если мы приобрели
тысячи добродетелей, но
не имеем в основании
правого исповедания, то мы
гнилое созидаем. Говоря
«церковь Мою», указывает,
что Он – Владыка всего,
ибо Богу служит все. Врата
ада – это гонители, которые
низводили христиан в ад.
И еретики также врата,
ведущие в ад. Итак, многих
гонителей и еретиков победила церковь. И каждый из
нас есть церковь, являясь
домом
Божиим.
Итак,
если мы твердо стоим на
исповедании Христа, то
врата адовы, то есть грехи,
не одолеют нас. Будучи
возведен от этих врат, Давид
сказал: возводящий Меня от
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Трудно найти людей,
более непохожих друг на
друга. Петр женат (Евангелие упоминает его тещу, а в
посланиях есть слово о его
жене-спутнице), а Павел –
девственник.
Петр знал Христа с первых дней общественного служения Спасителя, а
Павел узнал Христа только
воскресшим.
Далее. Петр – галилейский рыбак, а Павел – ученик великих книжников и
по воспитанию – фарисей.
Они оба – евреи, однако
Павел проповедовал слово
Божие в основном язычникам, обновляя их Духом и из
них составляя Церковь. Петр
же проповедовал Евангелие
главным образом обрезанным, то есть единоплеменникам.
Петр старше всех из числа ближайших учеников, но
Павел больше всех потрудился, хотя и говорит: «Не я,
но благодать Божия». Они и
умерли по-разному.
Павлу, как римскому
гражданину, отсекли голову. Три раза ударившись
оземь, Павлова глава извела из земли три источника.
Так и до сих пор называется место его смерти – «Три
фонтана». А Петра распяли

вниз головой, казнив перед
тем его жену. «Жена, помни
Господа!» – крикнул ей Петр
и повис на кресте, ногами
указуя Церкви на небо, куда
всем нам взойти должно.
Такое различие двух
апостолов, поминаемых и
празднуемых вместе, о чем
нам говорит? О том, что в
Церкви все разные. И различие это – подлинное благословение, если есть единство веры и союз любви.
Люди должны быть разными, непохожими, несводимыми друг на друга. Если у
диктаторов «незаменимых
людей нет», то у Бога все
уникальны и все незаменимы. Главное, чтобы была
общая вера.
Так Петр и Павел, по-разному потрудившись в разных местах вселенной,
сошлись в конце пути в
Риме, куда в те времена вели
все дороги. Там они окончили мученически свой труд и
свой земной путь, бесстрашной смертью подтверждая
правду своей проповеди.
Теперь они поистине вместе. Вместе – как наследники Царства Божия и венцов
награды; вместе – как учителя Церкви, любимые всеми,
кто любит Господа Иисуса.
***

Одна из важнейших
составляющих
духовной
жизни – это перемена имени. Имя – не кличка, не звук,
но сама сущность человека,
явленная словесно. Прежде,
нежели Авраам стал Авраамом, он был Аврамом. Вначале найдя, а затем испытав его, Бог меняет ему имя
добавлением еще одной
буквы, что чрезвычайно
многозначно, и лишь по
недостатку места и времени
мы не говорим об этом подробно.
Так же и Моисей, умирая
на границе Земли обетования, передает власть и полномочия своему соратнику
Осии. Тот должен ввести
народ в Землю, но прежде
Моисей меняет ему имя на
– Иисус.
В Апокалипсисе среди
прочих обетований Христос
говорит, что даст «побеждающему камень белый, и на
камне – имя его новое».
То есть спасенные будут
переименованы в Царстве
Божием, подобно тому как
меняют имя христиане при
монашеском постриге.
Вот и празднуемые Петр
и Павел не всегда носили
эти – общеизвестные – имена. Петр был Симоном, а
Павел – Савлом. Христос
переименовывал Своих учеников, провидя их будущее
служение и зная их внутрен-

ние свойства. Так и сыновья
Зеведея – Иаков и Иоанн
– стали «сынами грома».
Симон же, сын Ионы, получил имя «камень», то есть
Петр. Этот камень – доброе
исповедание Иисуса как
Сына Бога Живого. На этом
исповедании до скончания
века стоит и будет стоять
Церковь.
Павел
же
означает
«маленький» (с латинского «паулюс»). Проповедуя
язычникам Евангелие, подобало Павлу носить такое
имя, чтобы слух язычника
не оскорблялся непривычным звучанием. Маленьким
себя назвал великий Павел,
потому что считал себя за
«изверга». Считал себя за
бесполезное существо, так
как было время, когда он
гнал Церковь Божию. Не
правда ли, знаменательно
это переименование? Чему
оно учит нас?
Оно сводит воедино две
необходимейшие вещи –
твердость веры и личное
смирение. В имени Петра –
твердость скалы, о которую
разбиваются любые волны.
В имени Павла – добровольное самоуничижение,
врачевство от гордости, грозящей духовной смертью
всякому человеку.
Петр и Павел не зря
поминаются вместе. Ведь не
что-то одно нужно человеку,

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ.
ТРИ УРОКА ОТ ДВУХ АПОСТОЛОВ
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что всякий грешник перед
Богом – разбойник, а самое
страшное в вере – это измена, предательство. Лучше и
не знать Христа, чем, узнав,
променять Его на что бы то
ни было.
И в этой же молитве есть
слова Петра и Павла. Что
самое главное из сказанного Петром? Исповедание,
произнесенное в пределах Кесарии Филипповой в
ответ на вопрос: «Кем Меня
считают люди?». «Ты еси
Христос, Сын Бога Живого»,
– ответил он тогда по внушению от Отца. Эти слова мы

...Причащаясь, мы молимся словами Петра
и Павла, в которых — чистое исповедание, с
одной стороны, и смиренное осознание грехов
— c другой
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мы, говоря о верховных апостолах трижды – как бы до
праздника, в праздник и по
прошествии его.
Всякий раз, когда мы
причащаемся, мы повторяем апостольские слова.
Кстати! Не забудем, что мы
не можем причаститься, не
вспомнив прежде Иуду-предателя и благоразумного
разбойника! «Ни лобзания
Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем». Так молимся перед
Чашей. Очевидно, потому,

говорим перед причастием:
«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну
Христос, Сын Бога Живаго».
А что говорил Павел?
Много. Но среди многого и
это: «Христос пришел в мир
грешников спасти, из которых первый – я». И эти слова
мы повторяем перед Чашей.
После Петровых слов:
«Ты – Христос, Сын Бога
Живого», – мы добавляем: –
«пришедший в мир грешников спасти, от них же первый
есмь аз». Таким образом,
причащаясь, мы молимся

словами Петра и словами
Павла, в которых – чистое
исповедание, с одной стороны, и смиренное осознание
своих грехов – с другой.
Мы чуть ранее говорили,
что сами имена апостолов
учат нас твердости веры и
покаянию. Петр – Камень,
Павел – добровольно умалившийся. Говорили, что
человеку должно не просто
верить, но верить и смиряться. Но и не просто смиряться, чтобы не зачахнуть
от тоски, а именно смиряться и верить.

В особенности соединение веры и смирения требуется перед Чашей. Здесь
максимальное напряжение
внутренних сил и умное
внимание сердца! Здесь
подлинное приобщение к
силе веры апостольской!
Здесь существенное родство
с Петром и Павлом, с Андреем и Иаковом, с Фомой и
Матфеем. Да что с ними!
Здесь единение с Самим
Воплотившимся
Словом,
Которое и жизнь дает, и от
всякого греха очищает.

АКТУАЛЬНО

но обе добродетели. Твердая вера без смирения чревата крахом и разрушением. Смирение же без веры
– бесполезное самоедство.
Вот нам и очередной урок
от такой, казалось бы, незаметной темы, как новые
апостольские имена.
***
Продолжим разговор о
Петре и Павле. У важных дат
есть так называемые предпразднство и попразднство,
то есть дни приготовления к
торжеству и дни наслаждения смыслом прошедшего
праздника. Так поступаем и

Вот нам три урока от двух апостолов:
1) единство веры в живом многообразии,
2) соединение твердой веры и деятельного смирения
3)приобщение к апостольскому духу у Святейшей Чаши.
Все это да вместится в нас молитвами бывшего галилейского рыбака и бывшего ученика Гамалеилова.
Протоиерей Андрей Ткачев
www.pravoslavie.ru
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На вопросы отвечает протоиерей Дмитрий Смирнов

Почему традиционно семью называют малой
Церковью?

На мой взгляд, когда Господь думал о Церкви, Он создал
первую семью именно по этому плану. «Мужчину и женщину сотворил их» (Бытие, 1:27) - такое произошло разделение на пол. Третья ипостась – это дитя. Создавал Господь
человека по Своему образу и подобию, именно как семью,
чтобы в дальнейшем эта семья стала Церковью.
Вселенская Церковь состоит из семей. Даже люди, которые избрали для себя монашеский образ жизни, стремятся
к семье - возникло общежительное монашество, которое
стало общепринятым.
Господь создавал человека по Своему образу и подобию
именно для того, чтобы между ними была любовь. Она соединяет семьи. Когда в семье рождается ребенок, его сразу
начинают любить, начинается жертвенное служение - мама
посвящает свою жизнь ребенку.

«Не наказывай своего сына и возненавидит тебя,
наказывай и возлюбит тебя». Каким должно быть
наказание детей?
Разнообразным. «Наказывать» в переводе со славянского языка означает «учить, давать наказ». Самым распространенным является наказ устный, когда ребенку, например, священник на исповеди, дает наказ по результатам
его исповеди. Задача взрослых заключается в том, чтобы
вырастить из детей хороших людей. Поэтому мы должны с
помощью слов убеждать их.
Есть наказание в виде лишения чего-нибудь, эффективно
ставить в угол в качестве наказания. За особо тяжкие проступки можно и физическое наказание применить. Физическое наказание – лекарство очень эффективное, но применять его нужно очень редко и не для всех детей, а девочки
вообще исключаются. Наказание такого рода (например, в
виде ремня) эффективно только в возрасте от 9 до 12 лет.
Если его применять в более раннем возрасте, то ребенок
вырастает вруном, предателем и трусом. Такое наказание

может быть применимо не чаще чем раз в году, а вообще
один-два раза за всю жизнь. При более частом применении физических наказаний ребенок уйдет в оппозицию
взрослому, навсегда это запомнит и будет жить с обидой,
что может повлиять на его душу отрицательно. Задача родителей заключается в том, чтобы положительно влиять на
ребенка. Допустим, вы обнаружили в кармане 10-летнего
сына наркотик (или табак) - в этом случае можно физически
наказать. Мужчины, которые никогда в жизни не курили,
говорили, что именно благодаря отцу они не курят, потому
что тот выпорол в детстве за первое курение. Я считаю, это
правильно.
Повторюсь, наказания не должны быть частыми. Лучше
убеждать словами, воздействуя на совесть, любовь, справедливость. Говорить ребенку, к примеру, что он поступает
несправедливо в каких-то случаях. Родители должны воспитать в ребенке благодарность. Если ребенок растет потребителем – это дурное воспитание.

Объясните смысл библейских слов: «Начало премудрости - страх Господень». О каком страхе идет
речь? Почему многих смущает это высказывание?

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

8 июля – День семьи, любви и верности.
Семья как малая Церковь. Воспитание детей.

Страх Господень – это боязнь огорчить Бога. Если человек
любит Бога, то боится Его огорчить

Как часто необходимо причащать отроков?
Это зависит от того, где человек живет. Хорошо причащаться раз в неделю, по воскресеньям. Отроков нет необходимости приводить на всю службу, можно к третьему
антифону, чтобы служба для них длилась не два часа, как
для взрослых, а один час максимум. Тогда можно будет
требовать от них, чтобы они на службе стояли благоговейно. Служба рассчитана на взрослого человека, и нагружать
этим детей – это вызывать у них раздражение в отношении
службы, когда должно быть наоборот.
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Те, кто воспитывался за эти годы, остаются на приходе или в стороне?

Насколько значимо для воспитания ребенка связь
поколений: деды, отцы, сыновья?

Какое значение для воспитания ребенка имеет чувство юмора, хорошая шутка?

Каждого ребенка нужно изучать. Взрослый, который
занимается воспитанием ребенка, должен знать, почему
ребенок не хочет идти в храм. И в зависимости от ответа,
взрослый должен принимать решение. Одно дело, если это
просто лень, и другое дело, если ребенок увлечен и хочет
заняться чем-то другим. В отдельных случаях можно ребенка и не брать в храм. Но в тот период, когда ребенок
не пошел в храм, за ним должен быть присмотр взрослого,
который каждую секунду должен знать, что делает его ребенок в данный момент. Если засомневался, то нужно пойти и проверить.
У семи нянек дитя без глазу – это когда дитя без присмотра. Человек, который желает воспитать дитя, всегда
должен быть в курсе, что происходит с ребенком не только
внешне, но и в его сердце. Нужно обязательно выяснить,
почему ребенок не хочет идти в храм, и обязательно постепенно исправить. Ждать нельзя, иначе ребенка можно упустить. Нужно действовать при первых признаках.

Главное для ребенка - отец. Конечно, очень хорошо, если
ребенок любит еще и деда, и бабушку, - возможности его
сердца растут, он сравнивает. Отца ребенок изучает быстро
и начинает им манипулировать. Когда с ребенком несколько взрослых, тогда ребенку сложнее - он привыкает, что все
люди разные, требования у всех разные, хотя и в общем
русле. Тогда происходит процесс, который мы неправильно
именуем воспитанием, на самом деле происходит образование личности взрослого человека. Воспитание – это просто насыщение, питание его разными знаниями: алгеброй,
географией.

На приходах, которые Вы окормляете, много ли
детей?
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Много, но меньше, чем было 20 лет назад. Причина
уменьшения детей кроется в демографической яме, в которой мы находимся. В конце 90-х годов 492 человека посещало воскресную школу. Сейчас же это чуть больше 200-от
детей.

Какая-то малая часть сохраняется, обычно люди разъезжаются. Когда я вел воскресную школу, то так объяснял
задачу педагогов воскресной школы: если спустя лет двадцать воспитанник проснется пьяным и вспомнит, что самым
светлым пятном его жизни была воскресная школа, то педагогическая задача выполнена. Педагоги воскресной школы
в воспитанника вложились: показали, где храм, как исповедоваться, помогли усвоить евангельские начала, он знает
молитвы «Отче наш», Богородице Дево», «Символ веры»,
знает, как подготовиться к Причастию. Таким образом, все
ключи от Царствия Небесного у такого человека в кармане
- в любой момент он может опомниться и прийти к Отцу
Небесному. Самые главные знания, которые должна давать
воскресная школа, у него будут, а воспользуется он ими или
нет, зависит уже не от воскресной школы - это зависит от
семьи. Когда семья ставит своей задачей воспитание детей,
воскресная школа может быть подспорьем, а воспитывает
ребенка только семья.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Нужно ли понуждать ребенка идти в храм, если он
не хочет и противится?

Я не знаю, но считается, что если у человека совсем нет
чувства юмора – это изъян. Юмор придает тонкость. У детей юмор иногда перерастает в злые вещи, и надо бороться,
чтобы юмор не превращался в злокачественные насмешки.
Юмор - это всегда интересно. Юмор – это один из элементов развития культуры человеческого бытия. Но обязательно должно быть уделено внимание всему: литературе, поэзии, театру, спорту (физической культуре).

Что является наиболее актуальным для семей, имеющих желание и готовность воспитывать детей в
христианской традиции?

Если есть желание воспитывать детей в христианской
традиции, то уже все есть. Я бы пожелал ничего не бояться. У нас у всех большая зависимость от общего мнения,
от того, что люди скажут. Нужно вспомнить слова Господа:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».
протоиерей Дмитрий Смирнов http://tv-soyuz.ru
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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
Богушева Елена Владимировна
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович
тел. +7 903-485-65-33

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ
Бесплатный консультативный
прием врачей.
Запись по телефону: (863) 292-65-31

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»
Сб 17:00 Прием психолога (Марина,
+7 918-547-24-66)
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
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

КИНОЗАЛ

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

Каждую пятницу, после вечернего
богослужения (примерно, 19:30),
приглашаем всех желающих в наш
духовно-просветительский центр на
просмотр кинофильмов
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаем всех каждое воскресенье
в 17:00

в понедельник в 8.00 совершается молебен
с акафистом перед иконой Божией Матери
«Всецарица»

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно

*подробное расписание служб на сайте храма www.kazanskoi.ru

[ воскресенье ]

[ понедельник ]

06:30 Божественная литургия
(ранняя)
Литургия - главная служба для православных христиан,
на которой совершается Таинство Евхаристии с
последующим причащением Тела и Крови Христовой.

08:40 Часы
09:00 Божественная литургия
(поздняя)

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

[ вторник - пятница ]

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

11:00 Водосвятный молебен

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

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

... в августе:
[ 14 августа ]

[ 28 августа ]

Славного пророка
Божия Илии

Начало Успенского
поста
(14.08 — 27.08)
Происхождение
честных древ
Животворящего
Креста Господня

Успение Пресвятой
Богородицы

[ 19 августа ]

Вмч. и целителя
Пантелеимона

Преображение
Господа нашего
Иисуса Христа
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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!

08:00 до 20:00

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

[ 2 августа ]

[ 9 августа ]

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

10:00 до 17:00
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