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Божией милостью в течение нескольких недель мы при-
ветствуем друг друга жизнеутверждающими словами 
о Воскресении Христовом, делясь Пасхальной радостью. 
Христос Воскресе! 
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него самого - «…я не имею 
человека, который смог бы 
мне помочь». Самое люд-
ное место Иерусалима и со-
всем некому помочь этому 
несчастному.

Размышляя над евангель-
ским текстом, мы можем 
увидеть в словах рассла-
бленного своего рода испо-
ведание перед Богом гре-
хов. Возможно, этот человек 
потерял всех своих близких в 
силу каких-то обстоятельств; 
возможно, от кого-то отре-
кся, с кем-то перестал об-
щаться или обидел, но суть 

остается таковой, что чело-
век остался наедине с собой. 
Так бывает, когда мы оттор-
гаем от себя людей. И потом 
человек констатирует факт 
своего одиночества говоря, 
что более не имеет близких 
или друзей. А нередко мож-
но услышать от старичка 
или старушки слова отчая-
ния: «совсем один я остал-
ся, некому и кружку воды 
подать». И поэтому, дорогие 
братия и сестры, сегодняш-
няя история - максимально 
актуальная для современ-
ности. Живя в миллионных 
городах, находясь на плане-
те с населением в несколько 

Сегодняшний воскрес-
ный день, дорогие братья и 
сестры, Церковь называет 
Неделей о расслабленном. 
Святое Евангелие предлага-
ет верующим весьма инте-
ресную историю, которую 
особенно хорошо знают 
люди, часто бывающие на 
молебных пениях. Еванге-
лист Иоанн Богослов гово-
рит о том, что в Иерусалиме 
было некое место у Овчих 
ворот, называемое Вифезда 
или Дом милосердия, если 
перевести на русский язык. 
В этом Доме милосердия 
стоял бассейн, в который 
время от времени спускался 
Ангел Господень, и тот, кто 
имел возможность первым 
быть погруженным в воду, 
получал исцеление. Мы мо-
жем себе только предста-
вить, какое множество лю-
дей собиралось вокруг этого 
источника целебной воды 
в ожидании схождения Ан-
гела. В этом многолюдном 
месте был один человек, 
который в течение тридца-
ти восьми лет лежал около 
этой купели. Христос подхо-

дит к нему с вопросом: «Хо-
чешь ли ты быть исцелен?» 
В данном случае вопрос 
выглядел весьма странным. 
И, возможно, человек неве-
рующий ответил бы даже с 
какой-то улыбкой, с насмеш-
кой в адрес Бога: «Как Ты 
спрашиваешь у меня это?» 
- такой, казалось бы, глупый 
вопрос задан человеку, ко-
торый лежит на одре болез-
ни 38 лет: желает ли он быть 
исцелен? Но этот страдалец 
не смеясь, не обвиняя Бога 
ни в чем, не осуждая, без 
ропота, говорит: «Да, Госпо-
ди, я хочу быть исцелен. Но 
я не имею человека, кото-
рый смог бы меня опустить в 
эти воды в тот момент, когда 
сходит Ангел». И тогда Хри-
стос исцеляет его, говоря: 
«Возьми одр свой и иди».

У прочитанного тек-
ста существует несколько 
аспектов. Одна из значимых 
сторон этой истории заклю-
чается в том, что человек, 
находясь чуть ли не в самом 
людном месте Иерусали-
ма, оказался один. Это факт 
одиночества мы узнаем от 

«Состояние духовного расслабления приближает 
нас к смерти». Проповедь в неделю 4-ю по Пасхе, 
о расслабленном

миллиардов, человек время 
от времени остается один. 
И остается один в силу того, 
что все его оставили, но 
большей частью в силу того, 
что прежде он сам отрекся 
окружающих. Наверное, се-
годняшняя история должна 
стать неким поводом к раз-
мышлению о том, насколь-
ко мы, имея силы, имея 
здоровье, некое благополу-
чие, бываем внимательны 
к окружающим нас людям. 
Проходим ли мы мимо че-
ловека, нуждающегося в 
нашем внимании, обрекая 

себя в этот момент на то са-
мое страшное одиночество 
в старости, либо живем с 
осознанием трепетного от-
ношения к образу Божию в 
человеке, никого не отвер-
гая от себя, всех принимая в 
свою любовь. 

Интересно также и за-
вершение у сегодняшней 
Евангельской истории: когда 
Христос вновь на улице Ие-
русалима встретился с рас-
слабленным человеком, он 
сказал: «Иди и больше не 
греши, чтобы с тобой не ста-
ло чего хуже».

Можно наблюдать, что 
после исповедания своих 

...Сегодняшняя история должна стать неким 
поводом к размышлению о том, насколько мы, 
имея силы, имея здоровье, некое благополучие, 
бываем внимательны к окружающим нас людям

«
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грехов человек получает 
исцеление, а вместе с этим 
исцелением — завет Бога 
больше не возвращаться к 
прошлой жизни. Мы зна-
ем, что Господь Терпелив и 
Многомилостив, но вместе с 
этим Он может оставить че-
ловека, не отречься от него, 
а именно оставить, и не по-
тому, что перестает его лю-
бить, а потому что человек, 
совершая грехи и идя далее 
не оборачиваясь, впускает 
в свою жизнь сатану, с ко-
торым заключает завет, от-
рекаясь от Бога. И каждый 

наш дурной поступок, злое 
слово в адрес другого чело-
века — это уже отречение 
от Бога. Живя в состоянии 
духовной смерти, остается 
малая вероятность того, что 
человек ослабев телесно и 
потеряв положение в обще-
стве будет окружен заботой 
и вниманием ближних. 

Этот воскресный день, 
может это прозвучит смеш-
но, мы можем назвать днём 
Ангела всех православных 
христиан, так как мы все на-
ходимся в расслабленном 
состоянии. Кто-то в рассла-
блении тела, кто-то в рассла-
блении духа. В основном, 
наверное, духа… Состояние 

духовного расслабления 
день за днем, минута за 
минутой приближает нас к 
смерти. Не наше физиче-
ское расслабление, не наша 
физическая немощь, но ду-
ховная расслабленность 
приближает нас к смерти. 
Беда, если человек этого не 
осознает и не понимает, го-
воря, что я молод телом или 
душой и все у меня хорошо. 
Апостол Павел говорил, что 
сила Божия совершается в 
немощи, которую еще необ-
ходимо осознать и признать 
в себе. И это не есть какое-то 

обидное утверждение. Это 
утверждение в том, что нам 
есть куда двигаться, нам 
есть что делать, нам есть, 
о чем задуматься и куда, в 
конечном итоге, прийти – к 
Царству Божию, которое по 
слову Спасителя мы можем 
приблизить уже в сегодняш-
ний день. Всех нас, дорогие 
братья и сестры, поздрав-
ляю с Днём Ангела, в наде-
жде на изменение нашего 
духовного состояния. 

Иерей Игорь Миляев

И каждый наш дурной поступок, злое слово в адрес 
другого человека — это уже отречение от Бога«

Почитание преподобного Стилиана распространилось 
широко за пределы родной области и остается сильным 
особенно в Церквах греческой традиции. На Руси его имя 
осталось малоизвестным. Как и в годы его земной жизни, к 
нему особенно прибегают в молитвах об исцелении детей 
и избавления от бесплодия. На иконах святой изображает-
ся держащим на руках спеленутого младенца.

Глубоко запали в душу святому Стилиану евангельские 
слова: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не бу-
дете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 
1-4). Господь даровал ему благодать покровительства ма-
лышам. Матери из близлежащих городов и деревень, из-
далека приносили ему своих больных детей, и святой ис-
целял их. Достигнув пещеры, матери падали перед святым 
на колени, славили Бога и молили о своем ребенке. Святой 
Стилиан брал его на руки, со слезами просил у Бога исце-
ления, и Господь даровал его. Кроме того, по молитвам 
святого бесплодные женщины становились многодетными 
матерями.

Совершим совместную молитву 
о наших детях!

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем на совместную 

молитву преподобному Стилиану 
Пафлагонскому в День защиты детей 

1 июня в 18:00 в храм Казанской 
иконы Божией Матери!
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Воспитанники Воскресной школы приняли уча-

стие в Областном открытом Уроке мужества, орга-
низованном судебными приставами Специали-
зированного отдела Арбитражного суда УФССП 
России по Ростовской области у братской могилы 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Участники Добровольческого объединения 
вновь посетили Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону. 

Более подробно читайте новости на сайте: 
http://kazanskoi.ru

В нашем храме состоялось чествование подшеф-
ных сестрам из сестричества во имя святой блж. 
Ксении Петербургской ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. 

По благословению настоятеля иерея Игоря 
Миляева все прихожане приглашаются к молит-
ве по соглашению о Божией помощи в деле воз-
рождения приписанного к Свято-Казанскому 
храму Преображенского (Ратненского) храма ст. 
Старочеркасской. Время совершения молитвы по 
соглашению – 20-00, ежедневно. 
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7.52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмо-
три и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
8.12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет 
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни. 

В последний же великий 
день праздника стоял Иисус 
и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей.

Первый день праздника 
и последний, или седьмой, 
называли великими, потому 
что и Закон последний 
день праздника называл 
нарочитым, святым (Лев. 
23:35-36). Следуя сему, 
и евангелист называет 
последний день великим.

Справедливо Он обраща-
ется с речью к народу в 
последний день и тем как бы 
напутствует его на обратный 
путь домой. Ибо говорить 
тем, которые среди дня 
предавались увеселениям, 
было бы неблаговременно. 
Они не стали бы слушать.

Иисус возгласил громко 
частью для того, чтобы быть 
услышану, частью для того, 
чтобы показать смелость, 
что Он не боится никого.

Ин.7:38. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут 
реки воды живой.

Что же говорит Он? «Кто 
верует в Меня, как сказано 
в Писании». Здесь должно 

остановиться, потом снова 
читать «из чрева потекут 
реки» (Ис. 12:3; Иоил. 3:18). 

Многие веровали по 
причине знамений. Он 
показывает, что веровать 
должно не столько на 
основании чудес, сколько 
на основании Писания. Ибо 
правая вера от Писания. 
Посему Он говорит: «Кто 
верует в Меня, как сказано 
в Писании», то есть, как 
Писание свидетельствует 
обо Мне, именно: что Я 
Сын Божий, Творец, Господь 
всего, Спаситель мира. 
Ибо многие, по-видимому, 
веровали, но не так, как 
сказано в Писании, а как 
им хотелось. Таковы все 
еретики.

Сказал, что у такого 
верующего потекут реки из 
чрева. Чревом в переносном 
смысле Он называет сердце, 
как и Давид: «и закон Твой у 
меня в сердце» (Пс. 39:9).

Сказал, что потекут «реки 
воды живой», а не река. 
Сим указывает на обилие и 
щедрость благодати Духа. 
Ибо Дух таков, что в чью 
душу войдет и утвердится в 

7.37 В последний же великий день праздника стоял Ии-
сус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей.
7.38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой.
7.39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, 
потому что Иисус еще не был прославлен.
7.40 Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он 
точно пророк.
7.41 Другие говорили: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет?
7.42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того места, от-
куда был Давид?
7.43 Итак произошла о Нем распря в народе.
7.44 Некоторые из них хотели схватить Его; но никто 
не наложил на Него рук.
7.45 Итак служители возвратились к первосвященни-
кам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не при-
вели Его?
7.46 Служители отвечали: никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек.
7.47 Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
7.48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фа-
рисеев?
7.49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.
7.50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один 
из них, говорит им:
7.51 судит ли закон наш человека, если прежде не вы-
слушают его и не узнают, что он делает?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА |  7:37—52; 8:12 
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обильна, чтобы сравнивать 
ее с реками. Посему еванге-
лист справедливо сказал, что 
еще не было Духа Святаго, то 
есть излито в таком обилии, 
как впоследствии. Хотя Он 
был и прежде Креста, но не 
в обилии, потому что Иисус 
еще не был прославлен. 
Здесь евангелист славою 
называет Крест, потому что 
Господь Крестом низверг 
мучителя и воцарился. 
Посему, когда еще ни Крест 

не был водружен, ни грех 
упразднен, ни природа 
наша во Христе не победила 
мир и не примирилась с 
Богом, естественно, не была 
дарована и обильная благо-
дать Духа. Ибо нужно было 
нам прежде соделаться 
друзьями Богу, а это совер-
шено чрез Крест, потом 
уже получить и дар Божий, 
подобно как и в мирском 
быту прежде человек 
делается другом царя, а 
потом получает и дары. 

Итак, благодарение Богу, Который излил на нас 
такую обильную благодать, какой не имели и пророки. 
Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли оной 
другим, а апостолы исполнили ею бесчисленное множе-
ство людей.

Блаженный Феофилакт Болгарский

ней, Он заставляет ее течь 
обильнее всякого источ-
ника. Как у верующего, по 
Писанию, из чрева текут 
реки, сие всякий может 
узнать, когда обратит 
внимание на язык Петра, 
на стремительность Павла 
и мудрость Стефана. Слов 
их ничто не останавливало, 
но они всех увлекали вслед 
за собою, как реки какие, 
неудержимым течением 
своим.

Ин.7:39. Сие сказал Он 
о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: 
ибо еще не было на них Духа 
Святаго, потому что Иисус 

еще не был прославлен.
Евангелист, объясняя, что 

такое «реки воды живой», 
говорит, что «сие сказал 
Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: 
ибо еще не было Духа 
Святаго». 

Здесь спросит иной: «Как 
евангелист говорит, что не 
было Духа Святаго, то есть 
дано? Разве пророки не 
Духом говорили? И апостолы 
как совершали чудеса?» 
Отвечаем. Бесспорно, 
пророки говорили Духом. 
Но благодать сия прекра-
тилась, от земли удали-

лась. Хотя она действовала 
во времена пророков, но 
в то время, когда Христос 
действовал во плоти, за 
недостоинство народа, 
пророчество не являлось, 
и благодать не присутство-
вала во святилище и в храме 
их. А как действия Духа 
тогда не было и оно еще 
имело быть дано, посему 
и говорит, что Духа Святаго 
еще не было, то есть Он не 
обитал между иудеями и 
не проявлялся в действиях. 
Что касается до апостолов, 
то они совершали чудеса не 
Духом, но властью Господа. 
Ибо слушай, что говорит 

Евангелие. Намереваясь 
послать их, «Он дал им 
власть», а не Духа Святаго 
(Мф.10:1; Лк. 10:19). Почему, 
сколько ни совершали 
они чудес, они творили 
их не Духом, но властью и 
именем Господа. Когда же 
Он воскрес из гроба, тогда 
сказал им: «Приимите Духа 
Святаго». (Ин. 20:22) И в 
Пятидесятницу сошел на них 
Дух Святый (Деян. 2:4). 

И иначе: сила Духа и 
прежде Креста была в 
пророках и апостолах, но не 
так, как после вознесения, 
то есть не так щедра и 

«...Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было Духа Святаго»«
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начале 270-х годов она стала 
его женой.

В 326 г., в возрасте 80 лет, 
царица Елена отправилась 
на Святую землю с целью 
отыскать и посетить места, 
освященные главнейши-
ми событиями жизни Спа-
сителя.  Она предприняла 
раскопки на Голгофе, где, 
раскопав пещеру, в которой, 
согласно преданию, был по-
гребён Иисус Христос, обре-
ла Животворящий Крест.

Воздвижение – един-
ственный праздник, полу-
чивший начало одновре-
менно с самим событием, 
которому он посвящен. Пер-
вое Воздвижение отпразд-
новано при самом обрете-
нии Креста в Иерусалимской 
Церкви, т. е. в IV в. А то обсто-
ятельство, что с этим празд-
ником было вскоре (в 335 
г.) соединено освящение 
великолепного, построен-
ного Константином Великим 
на месте самого обретения 
Креста, храма Воскресения, 
сделало этот праздник од-
ним из самых торжествен-
ных в году.

На Святой земле благода-
ря императрице Елене был 
построен ряд храмов.

Наиболее ранние истори-
ки (Сократ Схоластик, Евсе-
вий Памфил) сообщают, что 
за время пребывания на 
Святой земле Еленой были 
основаны три храма на ме-

стах евангельских событий.
• на Голгофе — Храм 

Гроба Господня;
• в Вифлееме — бази-

лика Рождества Христова;
• на Елеонской горе — 

церковь над местом Возне-
сения Христа;

Житие святой Елены, 
написанное позднее, в VII 
веке, содержит более об-
ширный список построек, в 
который, помимо уже пере-
численных, входят:

• в Гефсимании — цер-
ковь Святого Семейства;

• в Вифании — цер-
ковь над гробницей Лазаря;

• в Хевроне — церковь 
у Мамврийского дуба, где 
Бог явился Аврааму;

• у Тивериадского озе-
ра — Храм двенадцати апо-
столов;

• на месте вознесения 
Илии — храм во имя этого 
пророка;

• на горе Фавор — 
храм во имя Иисуса Христа 
и апостолов Петра, Иакова и 
Иоанна;

• у подножия горы Си-
най, возле Неопалимой ку-
пины — церковь, посвящен-
ная Богородице, и башня 
для монахов.

Город Константинополь 
(ныне Стамбул) был назван 
в честь святого Константина, 
который перенёс туда столи-
цу Римской империи.

http://www.pravmir.ru

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ ЦАРЬ КОНСТАНТИН И
МАТЕРЬ ЕГО ЦАРИЦА ЕЛЕНА
(ДЕНЬ ПАМЯТИ 3 ИЮНЯ) 

Святой Константин кре-
стился в самом конце своей 
жизни.

В IV веке был распростра-
нён обычай откладывать 
совершение таинства на не-
определенное время, в рас-
чете с помощью крещения, 
принятого в конце жизни, 
получить отпущение всех 
грехов. Император Констан-
тин, как и многие его совре-
менники, последовал этому 
обычаю.

Император Константин 
легализовал христианство, 
однако государственной ре-
лигией его не делал. В 313 
году император Константин 
издал Миланский эдикт, 
провозглашавший религи-
озную терпимость на тер-
ритории Римской империи.  

Непосредственный текст 
эдикта до нас не дошёл, од-
нако он цитируется Лактан-
цием в его труде «О смерти 
гонителей».

В соответствии с этим 
эдиктом, все религии урав-
нивались в правах, таким 
образом, традиционное 
римское язычество теряло 
роль официальной религии. 
Эдикт особенно выделяет 
христиан и предусматрива-
ет возвращение христианам 
и христианским общинам 
всей собственности, которая 
была у них отнята во время 
гонений.

Праздник Воздвижения 
Креста Господня появился в 
церковном календаре бла-
годаря деятельности святых 
Константина и Елены.

Императрица Елена была 
простого рода. Как полагают 
современные историки, Еле-
на помогала своему отцу на 
конной станции, разливала 
вино путникам, ожидавшим 
перепряжки и перекладки 
лошадей, или просто рабо-
тала служанкой в трактире. 
Там она, видимо, и позна-
комилась с Констанцием 
Хлором, при Максимиане 
Геркулии, ставшем цезарем 
Запада Римской империи. В 
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щенника к Триипостасному 
Божеству. К Богу, Который 
нас видит и слышит, любит 
и являет Себя нам в Отце 
безвидном, вечном, всесвя-
том, в посланном Им в мир 
Единородном Сыне Боге во 
плоти, Который восходит 
плотию на крест, восстает из 
мертвых… Который, взойдя 
в обители Отца, низводит 
нам Духа Святого, часто изо-
бражаемого в виде голубя 
– таким, как созерцал Духа 
Святого Иоанн Креститель. 
Склонены плечи, головы, но 
широко раскрыты бессмерт-
ные человеческие души, 
алчущие и жаждущие росы 

Святого Духа, Который и 
снисходит в Божественной 
Литургии праздника Тро-
ицы, Который осеняет мо-
лящихся на вечерней неиз-
реченными выдыханиями, 
легким веянием ветра ти-
хого, едва слышного. Благо-
дать Святого Духа проявляет 
себя в чистых, смиренных, 
кротких, исполненных бра-
толюбия душах православ-
ных христиан.

Праздник Святой Троицы 
венчает собой искупитель-
ное дело нашего Спасите-
ля. Для чего пришел в мир 
Христос? Для того, чтобы 

низвести на нас – Его, Госпо-
да, новозаветную Церковь, 
единство верующих в Него 
учеников –  светоносную, 
живительную, спаситель-
ную благодать Духа Святого, 
ту самую благодать, которая 
некогда витала над землею 
пустой и неустроенной. Ту 
самую благодать, которая 
облекла Адама в чудесные 
нерукотворные одежды, но 
которая тотчас отлетела от 
первозданной четы, едва 
лишь только она покусилась 
протянуть руки к запретно-
му плоду и вкусить его. Эта 
благодать, как голубица, 
вновь снисходит, благодаря 

искупительной крови Иису-
са Христа и Его восстанию из 
мертвых, на человеческие 
души...

.Заметим, что наш народ 
не обошел своим словом 
праздник Святой Троицы, 
таинственный и непости-
жимый, который не может 
уместиться в кокосовый 
орех человеческого ума, но 
вполне постигается сердцем 
чутким и вещим, пронизан-
ным и умягченным верой. 
«Бог любит троицу». Слыха-
ли такое несколько наивное 
народное выражение? Что 
оно означает? Мне кажется 

Праздник Святой Троицы венчает собой 
искупительное дело нашего Спасителя«

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. ТРОИЦА

Новый Завет явил себя в 
воскресении Христа Искупи-
теля, Его восстании из гроба, 
и Пятидесятница есть день 
пятидесятый от пасхаль-
ной ночи. Этот пятидесятый 
день именуется днем Еди-
носущной Животворящей и 
Нераздельной Троицы.

У нас в России праздник 
Святой Троицы – новозавет-
ной Пятидесятницы – обык-
новенно приходится на ран-
нее лето, когда солнце уже 
сияет во всю силу, листва, 
робко-робко пробивавша-
яся по весне, набирает сок, 

радует глаз зеленью. Празд-
ник Святой Троицы согрева-
ет сердце, просвещает ум. И 
его ждали с великим нетер-
пением после Пасхи и наши 
патриархальные крестьяне, 
и мещане, и дворяне – все 
сословия общества, потому 
что день Троицы предпола-
гал упразднение от земных 
трудов, от суеты. Народ оде-
вался в белые праздничные 
одежды и спешил, начи-
ная со всенощной, в Божии 
храмы, чтобы хорошенько 
очистить совесть в испове-
ди, приобщиться, если Бог 
даст, Святых Животворящих 
Христовых Таин. Затем по 
Божественной Литургии на 
Великой вечерне опуститься 
на колени. Это совершенно 
необычное зрелище, согла-
ситесь, когда храм устлан 
либо душистым сеном, либо 
только что скошенной тра-
вой,

и народ, преклонив ко-
лена, затаив дыхание, как 
один человек с благогове-
нием и трепетом слушает 
молитвы, которые воссы-
лаются от лица всей полно-
ты церковной устами свя-

В двух словах может заключаться вся сущность нашего 
спасения: Христос воскресе!

Мы дожили с вами, дорогие друзья, до великого 
торжества Соборной Апостольской Святой Православной 
Церкви – праздника новозаветной Пятидесятницы.
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фим Саровский – солнышко 
русской церковной истории: 
всякий пост, всякое моле-
ние, всякое доброе дело, 
совершаемое по естествен-
ному побуждению пожа-
леть, помочь, утешить сло-
вом, – всё это лишь средства 
к стяжанию, собиранию, 
обретению в душе главного, 
неотъемлемого от нас со-
кровища – благодати Духа 
Святого, искра Которого 
впервые воссияла в нашем 
разуме в день нашего соб-
ственного крещения.

Дорогие друзья, если вы 
боитесь остаться пустоцве-
том в праздник Святой Тро-
ицы, если вас пугает мысль, 
что во время этой радости 
уныние и печаль своим 
свинцом заполонят ваше 
сознание, – тотчас прибег-
ните к церковной хирургии. 
Исповедайтесь начистоту, 
не скрывая тех особенно 
грехов, которые постыдны 

и преимущественно нару-
шают сердечный покой. 
Приступайте, как словесные 
младенцы, к Святой Чаше – 
эта Чаша таинственно изо-
бражена на самой иконе 
новозаветной Троицы кисти 
преподобного Андрея Ра-
донежского (Рублева). При-
общаясь Пречистого Тела и 
Крови нашего Искупителя, 
мы становимся сосудами 
Духа Святого, духа прему-
дрости и разума, совета и 
крепости, ведения и благо-
честия и страха Божиего.

Ждем вас в храмах Го-
сподних, во всех церквах на-
шего Русского Православия 
– от порта Находка до Бре-
ста и Калининграда. Дай Го-
сподь, чтобы это торжество 
отозвалось эхом радости, 
мира и любви в наших серд-
цах и наших домах.

Протоиерей Артемий 
Владимиров

http://www.pravoslavie.ru

то, что всё в видимом и не-
видимом мире пронизано 
троическим числом, кодом.  
Посмотришь на природу – 
и удивляешься, как стихия 
воды обнаруживает себя 
в трех явлениях: речная и 
морская гладь, влажный ту-
ман, подымающийся к небу 
ранним утром, или ледяное 
царство в зимнее время. 
Всмотримся и в самих себя: 
мы также трисоставны – дух; 
душа свободная и разумная 
с ее высшим составом – ду-
хом, ищущим Господа; тело 
– этот ковчег, этот сосуд, в 
котором находится душа, 
непостижимо сочленяет-

ся невидимое с видимым, 
невесомое с дебелым со-
ставом. И поистине везде и 
всюду Святая Троица остави-
ла печать красоты, целесоо-
бразности и разума.

«Молись Троице – и всё 
устроится», – так издрев-
ле наш народ учил, так из-
древле наш народ выражал 
непоколебимую веру в Про-
мысл единый Отца и Сына и 
Духа Святого.

Мы с вами, дорогие дру-
зья, участвуя в этом праздни-
ке, не забудем, что праздник 
Святой Троицы, венчающий 
искупительный подвиг Ии-

суса Христа, говорит нам и 
о цели христианской жизни. 
Мы суть сосуды, некие таин-
ственные чаши, в которые в 
этот день снисходит, льется 
и заполняет емкость сер-
дечную энергия Духа Свя-
того. Стяжание, собирание 
по искоркам, по крупицам 
Божественной благодати – 
вот непреходящее, вечное 
предназначение человека, 
его миссия. И покуда ты не 
осмыслишь своего земного 
бытия под знаком вечности, 
покуда не напечатлеются в 
твоей умной природе Отец, 
Сын и Дух Святой, покуда 
ты будешь наполнять свое 

сердце всякой дребеденью 
и суррогатами, ты будешь 
тяжко страдать и мучиться. 
И вспомнишь поневоле зна-
менитые тютчевские стро-
ки: «И льется теплая лазурь 
на отдыхающее поле». Поле 
– это наше сердце, лазурь – 
Божия благодать.

В день Святой Троицы по-
неволе начинаешь размыш-
лять, какими же путями и 
средствами эту сердечную 
лампаду всего удобнее на-
полнить душистым елеем 
Духа Святого. На этот вопрос 
нам лучше всего ответит, по-
жалуй, преподобный Сера-

Стяжание, собирание по искоркам, по крупицам 
Божественной благодати   — вот непреходящее, 
вечное предназначение человека«
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Главный вопрос здесь – 
посылаются ли нам от Бога 
скорби? Является ли Бог 
грозным посланником скор-
бей?

Этот вопрос касается не 
только разговоров в хра-
ме, он касается гораздо бо-
лее серьезных вещей. Ког-
да человек действительно 
встречается с важными, тя-
желыми испытаниями, с бо-
лезнью, со смертью близких 
людей, когда человек про-
низан горем, – часто звучит 
такая фраза: «Бог послал че-
ловеку скорби».

Бог послал человеку…
Мое глубочайшее мне-

ние, это есть хула на Бога. 
Может быть, неосознанная, 
но хула. Тогда выходит, что 
Бог является источником 
зла, источником страда-
ний, источником болезней. 
А наша Церковь учит нас о 
том, что источник любой 
боли, любого страдания, 
любого искажения –  отсту-
пление от Бога. Отступле-
ние. Мир искажен грехом и 
всякий грех – это нарушение 
замысла Божия о мире. То 
что мир лежит во зле – это 
искажение замысла Божие-
го о мире. Человек ломает 
этот мир своим злом, и в 
ответ на этот слом ломает-
ся сам. Человек и мир так 
Богом сотворены, что Бог и 
человек связаны. Мир дол-

жен прославляться через 
человека. А если человек ис-
кажает мир, то в мире – и в 
нашей жизни – неминуемо 
будут встречаться скорби. 
Неминуемо будут встречать-
ся болезни. Неминуемо бу-
дут встречаться страдания. 
Поэтому, действительно, мы 
никогда страдания не избе-
жим, и скорбей не избежим

Но если мы принимаем 
скорби, страдания и болез-
ни по-христиански, по-на-
стоящему, – мы чувствуем, 
что Бог приходит к нам в 
этот момент. Бог оказывает-
ся настолько близок, что мы 
становимся способны пере-
нести любую скорбь, любое 
испытание, любую боль. Бог 
входит в наши страдания, 
как Он вошел в мир. В эти 
моменты Он пребывает с 
нами.

Так что не надо Бога 
оскорблять своим плохим 
поведением. Надо быть чут-
кими к Его слову, надо ста-
раться быть чутким к своим 
ближним, не мешать им мо-
литься. И воспитывать друг 
друга можно. Но вот пугать 
нельзя.

Протоиерей Алексей 
Уминский

http://www.pravmir.ru

Хорошо ли разговаривать 
в храме? Безусловно, нехо-
рошо. Нехорошо разгова-
ривать в театре. Нехорошо 
разговаривать, прерывая 
беседу других. Невозмож-
но разговаривать на уроке. 
Если ученик разговаривает 
на уроке – вызывают роди-
телей, записывают в днев-
ник.

«Разговаривающим в 
храме посылаются скор-
би» – это замечание, само 
по себе пустое, делают для 
того, чтобы пресечь дур-
ную привычку, плохое вос-
питание людей, которые 
позволяют себе постоянно 
разговаривать в храмах. Раз-
говаривают священники в 
алтаре во время богослуже-
ния, разговаривают певчие 
на клиросе, разговаривают 
прихожане, когда священ-
ник произносит проповедь. 
А после «Святая святым» — 
весь храм начинает разгова-
ривать.

Действенно ли такое за-
мечание? Конечно, мож-
но человека напугать: вот 
вам будут за это посылать-
ся скорби. В фейсбуке есть 
такая замечательная иллю-
страция на эту тему.

Прокатился человек на 
самокате — ногу сломал. 
Побежал человек прятаться 

Разговаривающим в храме посылаются 
скорби

от грозы – руку сломал. По-
чему? О, так он на богослу-
жении разговаривал! Вот 
ответ на все вопросы. Или 
падает самолет, почему? Так 
пассажиры-то его в храме 
разговаривали! Вот, в чем 
дело!

Выходит, что мы думаем 
о Боге, как о строгом учи-
теле, который с линейкой 
невидимо стоит, приемля 
наши “исповедания” в хра-
ме, с тем, чтобы потом, ког-
да мы из храма вышли, этой 
линейкой по рукам и по но-
гам надавать? Послать нам 
скорби, болезни, страшные 
испытания в жизни – за то, 
что мы плохие ученики? За 
то, что нарушаем дисципли-
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Священник Александр Лебедев
– Увы, часто. И это печалит. С признательностью прини-

маю слова об уважении к Церкви, однако ответного уваже-
ния к человеку, который так относится к себе и своей жизни, 
испытывать не могу, хоть убейте. Нельзя быть слегка бере-
менной, нельзя временами любить мать, нельзя отчасти 
уважать Церковь – тут или да, или нет. Если я Церковь ува-
жаю, но не всё в ней понимаю, то это нужно признать как 
факт моей духовой неразвитости – видимо, я еще до чего-то 
не дорос. А далее – нужно что-то с этим фактом делать: 
либо прилагать усилия, чтобы расти, либо наплевать на 
него, придумать то самое оправдание о воспитании, кинуть 
эту кость своей совести, чтобы замолчала, и жить себе даль-
ше спокойно и умиротворенно. Но с такой наплевательской 
жизненной позицией я согласиться никак не могу.

Какое атеистическое воспитание? Это самообман. Уже 
более 20 лет прошло, как всё это сгинуло, более 20 лет есть 
у человека для свободного, идеологически непринужден-
ного самоопределения! Более 20 лет для того, чтобы либо 
согласиться со своим атеистическим воспитанием, либо от-
вергнуть его и попытаться хоть как-нибудь его преодолеть. 
И если человек на протяжении 20 лет все кивает и кивает на 
свое воспитание, значит, оно его устраивает, значит, это его 
жизненная позиция, а не наследие прошлого. «Уважать» 
Церковь, но только «ставить свечку» – лицемерие. Я могу 
не соглашаться с тем или иным мнением человека, но готов 
понять и уважать даже его заблуждения, если он в них ис-
кренен и честен, но лицемерие оправдывать и принимать 
нельзя никогда никому и нигде.

Человеку, задавшему такой вопрос, я советую всё же 
отнестись серьезно к тому положению, в котором он нахо-
дится, и постараться определиться: что ему ближе – насле-
дие прошлого или уважение к Церкви. Поставить вопрос 
ребром: или – или. Если атеистическое воспитание окажет-
ся более милым сердцу, то надо перестать в конце концов 
лицемерить, отказаться от реверансов в сторону Церкви и 
провозгласить себя атеистом. Если же перевесит смутная 
тяга души к храму, к Богу, то нужно постараться ей помочь 
в этом стремлении, а не спихивать ответственность на «вос-
питание». Отказ от самооправдания – это уже шаг к самооб-
винению, а там и до покаяния недалеко.

Что означают слова: хула на Духа Святого?
Иеромонах Иов (Гумеров):
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся челове-

кам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет 
слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто 
скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем (Мф.12:31-32). 

Господь наш Иисус Христос говорит здесь о сознательном 
и упорном отвержении спасающей благодати Божией, кото-
рая подается Духом Святым. Слово на Сына Человеческого 
есть грех по неведению, а хула на Духа является ожесточен-
ным противлением Божественной Истине. Святитель Игна-
тий Брянчанинов в «Слове в неделю Торжества Правосла-
вия» пишет: 

«Словом анафема означается отлучение, отвержение. 
Когда Церковью предается анафеме какое-либо учение – 
это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа 
и для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд 
устраняется от пищи. Когда предается анафеме человек — 
это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение 
безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, ко-
торым сообщает свой образ мыслей. 

…Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосу-
щен и не равночестен Отцу, также и Дух Святой; не испове-
дующим, что Отец, Сын и Святой Дух — един Бог: анафема. 

Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и 
очищению от грехов не нужно пришествия в мир Сына Бо-
жия по плоти, Его вольных страданий, смерти и воскресе-
ния: анафема». 

Часто ли приходится слышать такие слова: «Я, 
конечно, уважаю Церковь, иногда в храм хожу 
– свечку поставить. Но воспринимать серьезно 
“всё это ваше” я не могу. Посты, покаяние – нет, 
это не мое. Да и в чем мне каяться?! Я (наше 
поколение) получил атеистическое воспитание. 
Навнушали нам всякого такого, а мы это всё и 
восприняли. Так что я – продукт того времени, с 
меня взятки гладки. Так я воспитан»?
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Свято-Казанского храма г.Ростова-на-Дону
ВЕСТНИК

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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 16:00

Большой выбор интересной и 
полезной духовной литературы
Сб - 10:00-17:00
Вс - 11:00-17:00

в нашем храме каждый четверг в 9:15,
совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

Запись на прием к юристу по тел: 
+7 903-485-65-33   
Георгий Саркисович         Сб - 10:00
+7 904-341-84-45   
Анатолий Ильич                Вс - 11:00

Добровольческое объединение 
храма приглашает всех желающих 
потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел:
+7 918-558-69-43      Дмитрий Щербак
+7 919-871-84-29      Елена Кузьмина
vk.com/kazanskoi

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

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)

о Таинстве Крещения 
о Таинстве Венчания 
о Таинстве Исповеди 

КИНОЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ

ЦЕНТР «ТРЕЗВЕНИЕ»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



.

[ 8 июля ]
Блгв. кн. Петра 
и кн. Февронии 
Муромских 
чудотворцев 

[ 12 июля ]
Славных 
и всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра 
и Павла

... в июле:
[ 7 июля ] [ 21 июля ]
Рождество честного 
славного Пророка, 
Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна

Явление Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы 
(во граде Казани) 

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

Местная религиозная организация 
православный Приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г.Ростова-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036,  
к/с 30101810600000000602,  
ИНН 6161032854, КПП 616101001, 
БИК 046015602, Банк Юго-Западный 
банк Сбербанк РФ г.Ростов-на-Дону

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

Дорогие братья и сестры! «Вестник» имеет религиозное содержание, 
убедительная просьба не использовать его в хозяйственных целях! 

Если он вам стал не нужен — принесите его обратно в храм!

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] Благодарственный молебен
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением акафиста  

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник — пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

06:30  Божественная литургия 
(ранняя)

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru


