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Грех не есть проступок; 
проступок является след-
ствием греха, как кашель 
– это не болезнь, а ее след-
ствие. Очень часто бывает, 
что человек никого не убил, 
не ограбил, не сотворил 
какой-то подлости и поэто-
му думает о себе хорошо, 
но он не знает, что его грех 
хуже, чем убийство, и хуже, 
чем воровство, потому что 
он в своей жизни проходит 
мимо самого главного.

Неверие – это состоя-
ние души, когда человек не 
чувствует Бога. Оно связано 
с неблагодарностью Богу, 
и им заражены не только 
люди, полностью отрица-
ющие бытие Божие, но и 
каждый из нас. Как всякий 
смертный грех, неверие 
ослепляет человека. 

Кто из нас не знает, что 
Бог есть? Все знают. Кто не 
знает, что Бог слышит наши 
молитвы? Все знают. Бог 
всеведущ, и, где бы мы ни 
были, Он слышит все сло-
ва, которые мы произно-
сим. Мы знаем, что Господь 
благ. Даже в сегодняшнем 

Если у человека спросить: «Как ты думаешь, какой самый 
страшный грех?» – один назовет убийство, другой воров-
ство, третий подлость, четвертый предательство. На 
самом деле самый страшный грех – это неверие, а уж оно 
рождает и подлость, и предательство, и прелюбодеяние, 
и воровство, и убийство, и что угодно.

Начало Петрова поста

Евангелии есть подтверж-
дение этому, и вся наша 
жизнь показывает, как Он 
к нам милостив. Господь 
Иисус Христос говорит, что, 
если наше дитя просит хле-
ба, неужели мы дадим ему 
камень или, если просит 
рыбу, дадим ему змею. Кто 
из нас может так поступить? 
Никто. А ведь мы люди 
злые. Неужели это может 
совершить Господь, Кото-
рый благ?

Тем не менее мы все вре-
мя ропщем, все время сто-
нем, все время то с одним 
не согласны, то с другим. 
Господь нам говорит, что 
путь в Царствие Небесное 
лежит через многие стра-
дания, а мы не верим. Нам 
все хочется быть здоровы-
ми, счастливыми, мы все 
хотим на земле хорошо 
устроиться. Господь говорит, 
что только тот, кто пойдет за 
Ним и возьмет свой крест, 
достигнет Царствия Небес-
ного, а нам это опять не 
подходит, мы снова настаи-
ваем на своем, хотя считаем 
себя верующими. Чисто тео-

ретически мы знаем, что в 
Евангелии содержится исти-
на, однако вся наша жизнь 
идет против нее. И часто нет 
у нас страха Божия, пото-
му что мы забываем, что 
Господь всегда рядом, всег-
да на нас смотрит. Поэтому 
мы так легко грешим, легко 
осуждаем, легко человеку 
можем пожелать зла, легко 
им пренебречь, оскорбить 
его, обидеть.

Теоретически нам извест-
но, что есть вездесущий 
Бог, но наше сердце дале-
ко отстоит от Него, мы Его 
не чувствуем, нам кажется, 
что Бог где-то там, в беско-
нечном космосе, и Он нас 
не видит и не знает. Поэто-
му мы грешим, поэтому не 
соглашаемся с Его заповедя-
ми, претендуем на свободу 
других, хотим переделать 
все по-своему, хотим всю 
жизнь изменить и сделать 
ее такой, как мы считаем 
нужным. Но это совершен-
но неправильно, мы никак 
не можем в такой степени 
управлять своей жизнью. 
Мы можем только смирять-
ся перед тем, что Господь 
нам дает, и радоваться 
тому благу и тем наказани-
ям, которые Он посылает, 
потому что через это Он нас 
учит Царствию Небесному. 
Но мы Ему не верим – мы 
не верим, что нельзя гру-
бить, и поэтому грубим; не 

верим, что нельзя раздра-
жаться, и раздражаемся; мы 
не верим, что нельзя зави-
довать, и часто кладем глаз 
на чужое и завидуем бла-
гополучию других людей. А 
некоторые дерзают завидо-
вать и духовным даровани-
ям от Бога – это вообще грех 
страшный, потому что каж-
дый от Бога получает то, что 
он может понести.

Неверие – это удел не 
только людей, которые 
отрицают Бога; оно глубоко 
проникает и в нашу жизнь. 
Поэтому мы часто пребыва-
ем в унынии, в панике, не 
знаем, что нам делать; нас 
душат слезы, но это не сле-
зы покаяния, они не очища-
ют нас от греха – это слезы 
отчаяния, потому что мы 
забываем, что Господь все 
видит; мы злимся, ропщем, 
негодуем.

Отчего мы всех близких 
хотим заставить ходить в 
церковь, молиться, прича-
щаться? От неверия, потому 
что мы забываем, что Бог 
хочет того 

же. Мы забываем, что Бог 
каждому человеку желает 
спастись и о каждом забо-
тится. Нам кажется, что 
никакого Бога нет, что от нас, 
от каких-то наших усилий 
что-то зависит, — и начина-
ем убеждать, рассказывать, 
объяснять, а делаем только 
хуже, потому что привлечь к 
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Царствию Небесному мож-
но лишь Духом Святым, а 
у нас Его нет. Поэтому мы 
только раздражаем людей, 
цепляемся к ним, надое-
даем, мучаем, под благим 
предлогом превращаем их 
жизнь в ад.

Мы нарушаем драгоцен-
ный дар, который дан чело-
веку, — дар свободы. Сво-
ими претензиями, тем, что 
хотим всех переделать по 
своему образу и подобию, 
а не по образу Божию, мы 
претендуем на свободу дру-
гих и стараемся всех заста-
вить мыслить так, как мыс-

лим сами, а это невозможно. 
Человеку можно открыть 
истину, если он о ней спра-
шивает, если он хочет ее 
узнать, мы же постоянно 
навязываем. В этом акте нет 
никакого смирения, а раз 
нет смирения, значит, нет 
благодати Святого Духа. А 
без благодати Святого Духа 
результата не будет никако-
го, вернее, будет, но проти-
воположный.

И вот так во всем. А при-
чина в неверии – неверии 
Богу, неверии в Бога, в Его 
благой промысел, в то, что 
Бог есть любовь, что Он 
хочет всех спасти. Потому 
что, если бы мы верили Ему, 

мы бы так не поступали, мы 
бы только просили. Почему 
человек идет к какой-то баб-
ке, к знахарке? Потому что 
он не верит ни в Бога, ни в 
Церковь, не верит в силу 
благодатную. Сначала он 
обойдет всех чародеев, кол-
дунов, экстрасенсов, а если 
ничего не помогло, ну тогда 
уж обращается к Богу: авось 
поможет. И самое удиви-
тельное, что ведь помогает.

Если бы какой-то человек 
все время нами пренебре-
гал, а потом у нас стал что-
то просить, мы бы сказали: 
знаешь, так не годится, ты 

так ко мне препогано отно-
сился всю жизнь, а теперь 
приходишь у меня просить? 
Но Господь милостивый, 
Господь кроткий, Господь 
смиренный. Поэтому по 
каким бы путям-дорогам 
человек ни ходил, какие бы 
безобразия он ни делал, но 
если он обращается к Богу 
от сердца, на последний, 
как говорится, худой конец 
– Господь и тут помогает, 
потому что Он только и ждет 
нашей молитвы.

Господь сказал: «О чем ни 
попросите Отца во имя Мое, 
даст вам», а мы не верим. 
Мы не верим ни в свою 
молитву, ни в то, что Бог нас 

слышит, — не верим ниче-
му. Вот поэтому у нас все и 
пусто, поэтому наша молит-
ва как бы и не исполняется, 
она не может не только гору 
сдвинуть, а не может вооб-
ще ничего управить. Если бы 
мы действительно верили в 
Бога, тогда любого челове-
ка смогли бы на истинный 
путь направить. А направить 
на истинный путь возможно 
именно молитвой, потому 
что она оказывает челове-
ку любовь. Молитва перед 
Богом – тайна, и в ней нет 
никакого насилия, есть толь-
ко просьба: Господи, управь, 

помоги, исцели, спаси.
Если бы мы так действо-

вали, то достигли бы боль-
шего успеха. А мы все наде-
емся на разговоры, на то, что 
как-то сами управимся, что-
то такое сохраним на какой-
то черный день. Кто ждет 
черного дня, у того он обя-
зательно настанет. Без Бога 
все равно ничего не достиг-
нешь, поэтому Господь гово-
рит: «Ищите прежде всего 
Царствия Божия, и осталь-
ное все приложится вам». 
Но мы и этому не верим. 
Наша жизнь не устремлена 
в Царствие Божие, она боль-
ше направлена на людей, на 

человеческие отношения, 
на то, как бы здесь все нала-
дить. Мы хотим удовлетво-
рить собственную гордость, 
собственное тщеславие, 
собственное честолюбие. 
Если бы мы стремились к 
Царствию Небесному, то 
радовались бы, когда нас 
притесняют, когда нас оби-
жают, потому что это спо-
собствует нашему вхожде-
нию в Царствие Небесное. 
Мы бы радовались болезни, 
а мы ропщем и ужасаемся. 
Мы боимся смерти, все ста-
раемся продлить свое суще-
ствование, но опять не ради 

Господа, не ради покаяния, 
а по своему маловерию, из 
страха.

Грех маловерия в нас про-
ник очень глубоко, и с ним 
надо очень сильно бороть-
ся. Есть такое выражение: 
подвиг веры – потому что 
только вера может под-
вигнуть человека на что-то 
настоящее. И если каждый 
раз, когда в нашей жизни 
складывается такая ситуа-
ция, что мы можем посту-
пить по-Божески и можем 
поступить по-человечески, 
— если каждый раз мы 
будем мужественно посту-
пать по своей вере, то вера 

Мы нарушаем драгоценный дар, который дан 
человеку — дар свободы

Молитва перед Богом — тайна, и в ней нет 
никакого насилия, есть только просьба: 
Господи, управь, помоги, исцели, спаси
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самое главное испытание – 
это смерть. Но и до смерти у 
нас будет очень много испы-
таний, и по мере возраста-
ния нашей веры они будут 
расти.

Когда человек переходит 
в институте из курса в курс, 
экзамены все усложняют-
ся, а потом бывает самый 
главный, государственный, 
и диплом. Защита диплома 
– это наша смерть, а перед 
этим нужно сдать множе-
ство экзаменов. И чем боль-
ше растет наша вера, тем 
больше она будет Богом 
испытываться, потому что 

как иначе можно познать 
человека?

Мы все пока не христиа-
не, а ученики и только пыта-
емся жить по-христиански. 
Но если мы хотим христиа-
нами стать, нужно постоян-
но совершать христианские 
поступки и словом, и делом, 
и мыслью. Вот мысль кака-
я-то пришла – если человек 
не христианин, он начинает 
этой мысли следовать, пока 
не придет другая. Обычно у 
того, кто не ведет духовную 
жизнь, в голове все время 
прокручивается какое-то 
«кино»: то одно подумал, то 

другое, то на то посмотрел, 
то на это. Увидел челове-
ка красиво одетого – у него 
зависть появилась. Увидел 
кого-то на машине едуще-
го – думает о том, что он 
загазовывает воздух. Уви-
дел красивое лицо – зна-
чит, другие какие-то мысли 
пошли. И так ум все время 
плавает. Но христианин дол-
жен постоянно бороться с 
помыслами. Каждый раз, 
когда мы отсекаем помы-
сел греховный, мы совер-
шаем нравственный посту-
пок. Этот поступок не видит 
никто, кроме Отца Небесно-

го. И Господь, видя тайное, 
воздаст нам всегда явное – 
он укрепит нашу веру.

Отсечь помысел не так уж 
трудно, это подвиг малый, 
но тем не менее еще раз 
руку согнул, еще раз поу-
пражнял мышцу своей 
души, мышцу своей веры. 
Только таким образом мож-
но веру укреплять. И любой 
спортсмен знает: сколько 
бы ты мышцу ни качал, но 
если ты год не тренируешь-
ся, то все исчезает. Тот, кто 
начинает заниматься спор-
том, обречен заниматься им 
до конца своих дней, иначе 

наша будет расти, она будет 
укрепляться.

Если взять гирю и каждый 
день поднимать ее по десять 
раз, а через месяц мышцу 
измерить, мы увидим, что 
она увеличится в объеме; 
а через год она будет еще 
больше. Так и вера: если мы 
ежедневно будем совер-
шать некий поступок не по 
чувствам, не по разуму, а 
по нашей вере, то она в нас 
умножится. Вот раздражает 
меня какой-то человек тем, 
что лезет ко мне со всяки-
ми глупостями; надоел до 
предела. Что делать? Хочет-
ся убежать или сказать ему 
в ответ какую-то колкость, 
нечто такое, чтобы он боль-
ше никогда в жизни не при-
ставал. Это мне хочется как 
человеку грешному, а как я 
должен поступить по вере? 
По вере я должен рассу-
ждать так: зачем Господь 
ежедневно посылает ко мне 
этого человека, зачем Он 
дал мне этот крест? Для чего 
меня жизнь все время с ним 
сталкивает? Чтобы я терпел, 
чтобы я приобрел смирение 
терпя. Значит, буду терпеть 
год, два, три, четыре, десять 
лет, пока не смирюсь полно-
стью, пока меня не переста-
нет это раздражать.

И если каждый раз мы 
будем поступать по вере, не 
выплескивать свое раздра-
жение, а, наоборот, держать 

его внутри и просить у Бога: 
Господи, помоги мне, дай 
мне терпение удержаться, 
не сказать грубость, рез-
кость, дай мне как-то выдер-
жать это маленькое испыта-
ние, — если мы будем так 
делать день, два, неделю, 
месяц, год, десять лет, то как 
мышца укрепляется и ста-
новится сильней, так будет 
укрепляться и наша вера. И 
когда случится в нашей жиз-
ни какое-то действительно 
серьезное испытание, тог-
да мы сможем в вере усто-
ять; мы не откажемся ни от 
Господа, ни от веры, ни от 
Царствия Небесного.

Если на спортсмена, кото-
рый всю жизнь тренирует 
свое тело, нападут разбой-
ники, и он от них побежит, 
а они все прокуренные да 
пропитые, 60 метров про-
бегут и отстанут. Спасется 
человек – ему пригодится 
то, что он занимался спор-
том. Поэтому когда мы тер-
пим, допустим, свое раз-
дражение, или все время 
преодолеваем свою жад-
ность, или совершаем еще 
какой-то волевой акт, посту-
паем не по чувствам нашим, 
а по нашей вере, как должен 
поступать христианин, то 
мы это делаем не напрасно. 
Мы готовим себя к более 
серьезному экзамену, кото-
рый обязательно будет. И 
самый серьезный экзамен, 

Каждый раз, когда мы отсекаем помысел 
греховный, мы совершаем нравственный 
поступок
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В преддверии Дня Победы в нашем  храме 
состоялось чествование ветеранов

В воскресной школе состоялись мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ

Участники Добровольческого объединения побы-
вали в Социально-реабилитационном центре

В преддверии 73-й годовщины Великой Победы, в Свя-
то-Казанском храме состоялось чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов трудового 
фронта. Как всегда, праздничные мероприятия были прове-
дены стараниями сестер из сестричества во имя святой блж. 
Ксении Петербургской.

Участники Добровольческого объединения Свято-Казан-
ского храма вновь посетили подшефный Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних г.Росто-
ва-на-Дону. Для ребят разных возрастов в этот день была 
подготовлена интересная и разноплановая программа.

В воскресной школе стар-
товала акция памяти, посвя-
щенная 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В течение 
двух воскресных дней - 29 
апреля и 6 мая - воспитан-
ники под руководством 
директора С.И.Черниковой 
провели торжественную 
линейку в честь близящегося праздника Победы, организо-
вали читательскую конференцию и поздравили прибывших 
в храм ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта.

он превращается в огром-
ную, неповоротливую тушу 
и у него портятся печень, 
легкие, сосуды, сердце. Так 
же и в христианской жизни. 
Не дай Бог кому-нибудь сде-
лать эксперимент – взять и 
перестать молиться утром и 
вечером хотя бы дня три-че-
тыре. На пятый день прочи-
тать правило будет в сорок 
раз тяжелей, чем тогда, 
когда ты устал и пропустил, 
потому что душа уже осла-
бла.

Поэтому, чтобы нам веру 
укреплять, необходимо 
постоянное упражнение 
в молитве, в чтении слова 
Божия. Надо постоянно себя 
понуждать. Неустанно, хочу 
– не хочу, могу – не могу, 
надо заставлять себя идти в 
храм. Устал – не устал, дела у 
меня – не дела, прошел срок 
порядочный – надо заста-
вить себя подготовиться к 
причастию и причастить-
ся Святых Христовых Тайн. 
Какая-то сложилась ситуа-
ция – как тебе ни хочется 
поступить греховно, надо 
заставить себя поступить 
по-христиански, независимо 
от того, что ты чувствуешь и 
что ты думаешь. Есть запо-
ведь Божия – и исполняй. И 
постепенно мы увидим, что 
заповеди нам становится 
исполнять все легче и лег-
че, а потом почувствуем, что 
нам невозможно совершить 

грех: мы настолько привы-
кнем исполнять заповеди 
Божии, что согрешать нам 
уже будет тяжело, мы не 
сможем даже себя к этому 
понудить – у нас возникнет 
навык христианской жизни. 
Вот это и есть возрастание 
нашей веры.

Каждый из нас должен 
быть кремнем. Господь 
назвал камнем Петра: 
«петрос» по-гречески зна-
чит «скала». «Ты – Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь 
Мою». Так же и мы. Если мы 
хотим быть храмом Свято-
го Духа, домом Божиим, то 
должны обязательно веру 
свою укреплять и с неве-
рием в своей душе посто-
янно бороться, не надеясь 
ни на каких людей, а толь-
ко на Самого Единого Бога. 
И нужно постоянно к Нему 
обращаться. Только таким 
образом можно избавить-
ся от этого пагубного греха 
неверия, который в каждом 
из нас есть, но присутствует 
так незаметно, что мы его не 
видим. В этом его и крайняя 
опасность. Аминь.

Протоиерей Димитрий 
Смирнов

azbyka.ru/m-nachalo-
petrova-posta
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Воспитанники воскресной школы совершили 
пешеходное паломничество в храм святой 
равноапостольной Нины

В Свято-Казанском храме продолжает свою работу 
Евангельский кружок

Воспитанники воскрес-
ной школы совершили пеше-
ходное паломничество в 
храм святой равноапостоль-
ной Нины, просветитель-
ницы Грузии, находящийся 
в Северном благочинии 
г.Ростова-на-Дону. Вместе 
с воспитанниками средней 
и старшей ступени в путе-
шествие отправились педагоги и родители ребят, а также 
студенты кафедры журналистики Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) (руководитель 
волонтерской группы – д.ф.н.Елена Клеменова).

В рамках деятельности 
Добровольческого объе-
динения Свято-Казанского 
храма еженедельно, по вос-
кресеньям, проходят встречи 
Евангельского кружка (Еван-
гельские чтения). Цель 
собраний – совместное чте-
ние, осмысление и изуче-
ние Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета при 
помощи толкований и пояс-
нений святых отцов.

По воскресеньям в 16:00 в нашем храме проходят 
встречи Евангельского кружка (Евангельские чтения)

14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую 
в горячке,
15 и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она 
встала и служила им.
16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех 
больных,
17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который 
говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
18 Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, 
велел [ученикам] отплыть на другую сторону.
19 Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я 
пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы 
небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову.
21 Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! 
позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
22 Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь 
мертвым погребать своих мертвецов.
23 И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики 
Его

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ |  8:14—23

Сегодня мы прочли, как 
Господь исцелил от горячки 
Петрову тещу, как потом 
«к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал 
духов словом и исцелил всех 
больных». Это – видимая 
для всех, славная сторона 
дела. Но что происходило 
невидимо в то самое время, 
когда больные радостно 

получали вожделенное 
здоровье и прославляли 
Исцелителя? – Эту тайну 
приоткрывает слово Божие 
устами пророка Исайи. 
Оказывается, ничто на земле 
не исчезает бесследно: в 
том числе и наши немощи, 
и наши болезни, и тем 
более наши грехи, как их 
прямая причина. Все  это 



13

СВЯТЫ
НИ

 ХРАМ
А

12

ЧИ
ТА

ЕМ
 Е

ВА
НГ

ЕЛ
И

Е
– пребывает либо на нас, 
либо на том, кто согласится 
взять их на себя. Господь и 
«взял на Себя наши немощи 
и понес болезни». Чтобы 
с разных сторон осветить 
сущность предстоящей 
всемирной, всеобъем-
лющей жертвы, в ветхо-
заветной религии были 
установлены разные виды 
жертв. Была жертва всесож-
жения, когда жертвенное 
животное полностью сожи-
галось. Была жертва мирная, 
когда все участники жертво-
приношения вкушали приго-
товленное мясо закланной 
жертвы. И была регулярно 
приносимая жертва за грех 
всего народа: возложив 
руки на голову животного, 
первосвященник испове-
довал «над ним все безза-
кония сынов Израилевых, и 
все преступления их и все 
грехи их». 

Невозможно одно и то 
же животное и принести 
во всесожжение, и употре-
бить в пищу, и отпустить, 
чтобы оно понесло на себе 
грехи. Господь же и принес 
Себя во всесожжение послу-
шания Отцу и в то же время 
дал всему миру вкушать 
Свои пречистые Плоть и 
Кровь. Но также Он и «взял 
на Себя наши немощи и 
понес болезни». Поэтому 
все время Своей жизни на 
земле Он испытывал чувство 
неприкаянности, чувство 
изгнанничества. И когда 

один книжник выразил 
готовность следовать за 
Ним, куда бы Он ни пошел, 
Господь сказал: «лисицы 
имеют норы, и птицы 
небесные гнезда; а Сын 
Человеческий не имеет, где 
приклонить главу». Господь 
говорил именно о Своей 
жертвенной грехоносной 
неприкаянности, ибо «Он 
взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни; а мы 
думали, что Он был пора-
жаем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. 

И тех, кто, не понимая 
этого, просто хотел царство-
вать с великим чудотворцем 
и целителем, Господь преду-
преждал, что Ему на самом 
деле негде приклонить 
главу. А в ком Он видел готов-
ность поддержать плечом 
Его жертвенный крест; в 
ком Он видел готовность 
считать себя мертвым «для 
греха, живым же для Бога»; 
в ком Он видел стремление 
представить «себя Богу, 
как оживших из мертвых... 
в орудия праведности», – 
тому Он помогал сразу и 
решительно выбрать. 

Священник Резников 
Вячеслав

МУЧЕНИК ИУСТИН ФИЛОСОФ
День памяти: 14 июня

Святой мученик Иустин 
Философ родился в Сихеме 
- древнем городе Самарии. 
Родители Иустина, греки, 
были язычниками. Святой с 
детства отличался глубоким 
умом, любовью к наукам 
и горячим стремлением к 
познанию Истины.

На 30-м году жизни Иустин 
принял святое Крещение 
(между 133 и 137 годами). 
С того времени свои даро-
вания и обширные фило-
софские познания святой 
Иустин посвятил проповеди 
Евангелия среди язычников. 
Он начал странствовать по 
Римской империи, всюду 
сея семена спасительной 
веры. «Кто может возве-
щать Истину и не возвещает, 
тот будет осужден Богом», - 
писал он.

Иустин открыл училище, 
где проповедовал христиан-
скую философию. 

 Святой Иустин, подобно 
Апостолам, всюду пропо-
ведовал Евангелие и своим 
Богодухновенным словом 
многих обращал к христи-
анской вере. Когда святой 
пришел в Рим, завидо-
вавший ему Крискент, кото-
рого Иустин всегда побе-
ждал в прениях, возвел на 
него много ложных обви-
нений перед римским 
судом. Святой Иустин был 
взят под стражу, подвергнут 
истязаниям и принял муче-
ническую смерть (+ 166).

Мощи святого Иустина 
Философа покоятся в Риме. 
В Русской Церкви память 
мученика особо прославля-
ется в храмах его имени.

Частицы мощей святого 
находятся в малом моще-
вике нашего храма.
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С помощью исповеди 
человек освобождается

 Удалившись от Таинства 
Исповеди, люди задыхаются 
в помыслах и страстях. Зна-
ете, сколько людей прихо-
дят ко мне и просят, чтобы 
я помог им в каком-то их 
затруднении? Но при этом 
эти люди ни на исповедь, 
ни в церковь не хотят идти! 
«А в церковь-то ты хоть 
ходишь?» – спрашиваю. 
«Нет», – отвечают они. «А ты 
хоть когда-нибудь исповедо-
вался?» – спрашиваю снова. 
«Нет. Я пришел к тебе, что-
бы ты меня исцелил». – «Но 
как же я тебя исцелю? Тебе 
нужно покаяться в своих гре-
хах, нужно исповедоваться, 
ходить в храм, причащаться 
– если ты имеешь на это бла-
гословение своего духов-
ника, – а я буду молиться о 
твоем здравии. Неужели ты 
забываешь о том, что есть 
и иная жизнь и к ней нам 
необходимо готовиться?» – 
«Послушай-ка, отец, – воз-
ражают в ответ такие люди, 
– все то, о чем ты говоришь 
– церкви, иная жизнь и тому 
подобное, – нас не занима-
ет. Все это сказки. Я был у 
колдунов, был у экстрасен-
сов, и они не смогли меня 
исцелить. И вот я узнал, что 
исцелить меня можешь ты». 
Представляешь, что творит-

ся! Ты говоришь им об испо-
веди, о будущей жизни, а 
они отвечают, что «все это 
сказки». Но одновременно 
просят: «Помоги мне, а то я 
сижу на таблетках». Но как я 
им помогу? Разве исцелятся 
они волшебным образом 
[без труда]?

И посмотри, многие 
люди, измученные пробле-
мами, которые они сами 
себе создали своими гре-
хами, не идут к духовнику, 
который может им действи-
тельно помочь, но закан-
чивают тем, что «испове-
дуются» у психолога. Они 
рассказывают психологам 
историю своей болезни, 
советуются с ними о своих 
проблемах, и эти психологи 
[своими советами] словно 
швыряют своих пациентов в 
середину реки, которую им 
нужно перейти. В результате 
несчастные или тонут в этой 
реке, или все-таки доплыва-
ют до другого берега, одна-
ко течение относит их очень 
далеко от того места, где 
они хотели оказаться... А вот 
придя на исповедь к духов-
нику и поисповедовавшись, 
такие люди без риска и стра-
ха перейдут реку по мосту. 
Ведь в Таинстве Исповеди 
действует Благодать Божия 
и человек освобождается от 
греха.

– Некоторые люди оправ-
дываются: «Мы не можем 
найти хороших духовников 
и поэтому не идем испове-
доваться».

– Все это отговорки. Каж-
дый духовник, раз он обла-
чен в епитрахиль, облада-
ет божественной властью. 
Он совершает Таинство, он 
имеет Божественную Бла-
годать, и когда читает над 
покаявшимся разрешитель-
ную молитву, Бог стирает 
все грехи, в которых тот пои-
споведовался с искренним 
покаянием. То, какую поль-
зу мы получим от Таинства 
Исповеди, зависит от нас 
самих.

Однажды ко мне  пришел 
человек, у которого были 
непорядки с психикой. У 
него был помысл, что я наде-
лен даром прозорливости и 
смогу ему помочь. «Что ты 
обо мне предвидишь?» – 
спросил он меня. «Найди 
духовника и исповедуйся 
ему, – ответил я. – Тогда ты 
будешь спать как младе-
нец и выбросишь таблетки, 
которые пьешь». – «В наше 
время, – ответил он, – хоро-
ших духовников нет. Раньше 
были, а сейчас перевелись». 
Вот так эти люди приходят 
ко мне с добрым помыслом 
получить пользу, однако не 
слушают того, что я им гово-
рю. Ну так что же: только зря 
потратились на билеты до 

Афона.
Однако я вижу, что диа-

вол придумал новую запад-
ню для того, чтобы уловлять 
людей. Диавол внушает 
людям помыслы о том, что, 
если они выполняют какой-
то данный ими обет, к при-
меру едут в паломничество в 
святое место, значит, духов-
но они находятся в поряд-
ке. И вот часто видишь, как 
многие паломники с боль-
шими свечами и с серебря-
ными подвесками, которые 
они обещали привесить к 
той или иной чудотворной 
иконе, едут по монастырям, 
по святым местам, вешают 
там эти серебряные подве-
ски, осеняют себя широким 
крестным знамением, ути-
рают навернувшиеся на гла-
за слезы и этим довольству-
ются. Эти люди не каются, 
не исповедуются, не исправ-
ляются и тем самым радуют 
тангалашку.

– Может ли иметь вну-
тренний покой человек, 
который не исповедуется?

– Как же он будет иметь 
внутренний покой? Чтобы 
ощутить внутренний покой, 
необходимо вычистить себя 
от мусора. Это нужно сде-
лать посредством испове-
ди. Открывая свое сердце 
духовнику и исповедуя ему 
грехи, человек смиряется. 
Таким образом ему откры-
вается небесная дверь, его 
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щедро осеняет Благодать 
Божия и он становится сво-
бодным.

До исповеди [духовная] 
вершина человека затяну-
та туманом. Человек видит 
сквозь этот туман очень 
нечетко, расплывчато – и 
оправдывает свои грехи. 
Ведь если ум помрачен 
грехами, то человек видит 
будто сквозь туман. А испо-
ведь точно сильный ветер, 
от которого рассеивается 
туман и расчищается гори-
зонт. Поэтому если люди, 
пришедшие ко мне попро-
сить совета, не исповедова-

лись, то прежде всего я шлю 
их на исповедь и говорю, 
чтобы они пришли ко мне 
для беседы уже после нее. 

Посредством испове-
ди человек вычищает себя 
изнутри от всего ненужно-
го – и духовно плодоносит. 
Однажды, когда я копал 
свой огород, чтобы поса-
дить несколько кустов поми-
доров, ко мне пришел один 
посетитель и спросил: «Что 
ты делаешь, Геронда?» – 
«Что я делаю? – сказал я. – 
Да вот, исповедую свой ого-
род». – «Да как же, Геронда, 
– опешил он. – Неужто 

огород тоже нуждается в 
исповеди?» – «Конечно, 
нуждается. Я убедился, что 
когда поисповедую огород, 
то есть вычищу землю от 
камней, сорняков, колючек 
и тому подобного, то ово-
щи, которые он родит, быва-
ют крепкими, здоровыми 
как на подбор! А если ого-
род оставить без исповеди, 
то и вырастут на его гряд-
ках какие-то недоразвитые 
желтенькие и сморщенные 
помидорчики!».

В духовной жизни необ-
ходим духовный руководи-
тель

Сегодня самое необходи-
мое для людей – это найти 
духовника, исповедоваться 
ему, доверять ему и сове-
товаться с ним. Если, имея 
духовника, люди устраивают 
свою жизнь так, чтобы в ней 
находилось место молитве и 
чтению духовных книг, если 
они ходят в храм, причаща-
ются, тогда в этой жизни им 
нечего бояться.

Для того чтобы душа не 
сбилась с пути, за ней дол-
жен наблюдать духовник. 
В духовной жизни очень 
помогает, к примеру, чтение 
духовных книг, однако, не 

Посредством исповеди человек вычищает 
себя изнутри от всего ненужного — и духовно 
плодоносит

имея духовного руководите-
ля, человек может истолко-
вывать прочитанное на свой 
лад и таким образом впасть 
в прелесть…

Верующему необходимо 
иметь духовника, который 
помогал бы ему посред-
ством Таинства Исповеди, 
давал советы. Только так 
человек может жить духов-
ной жизнью и быть уверен-
ным в том, что находится на 
верном пути.

Конечно, духовного руко-
водителя человек выбирает 
себе [сам]. Доверять свою 
душу всякому встречно-

му-поперечному не нужно. 
Подобно тому как, заботясь 
о телесном здоровье, чело-
век разыскивает хороше-
го врача, так же, заботясь 
о здоровье души, нужно 
постараться найти хорошего 
духовника и ходить к этому 
духовнику – врачу души – 
регулярно.

 А в чем причина того, что 
я не чувствую необходимо-
сти в исповеди?

– Может быть, ты не сле-
дишь за собой? Ведь испо-
ведь – это Таинство. Ходи 
на исповедь и просто гово-
ри духовнику о своих гре-
хах. Ты что, думаешь [у тебя 

их мало]? Разве у тебя нет 
упрямства? А эгоизма? Ты 
не ранишь сестру? Никого 
не осуждаешь? Думаешь, я, 
когда прихожу на исповедь, 
каюсь в каких-то особенных 
грехах? Нет, я исповедуюсь: 
«Согрешил гневом, осужде-
нием...», и духовник читает 
надо мной разрешительную 
молитву. Однако маленькие 
грешки тоже имеют свою 
тяжесть. Когда, не имея 
каких-то серьезных грехов, 
я приходил на исповедь к 
батюшке Тихону, то он гово-
рил: «Песочек, сынок, песо-
чек!» Маленькие грешки 

собираются в целую песоч-
ную кучу, которая по весу 
может превышать один 
большой камень. Человек, 
совершивший большой 
грех, постоянно думает о 
нем, кается и смиряется. А 
у тебя – множество малых 
грешков. Однако, сравнив те 
условия, в которых вырос-
ла ты, и условия, в которых 
вырос человек, совершив-
ший этот большой грех, ты 
увидишь, что ты хуже него.

Кроме того, старайся 
быть во время исповеди 
конкретной. На исповеди не 
достаточно только назвать 
свои грехи, к примеру, «я 

Человек, совершивший большой грех, 
постоянно думает о нем, кается и смиряется
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завидую, гневаюсь» и тому 
подобное, нужно поиспове-
довать и свои конкретные 
падения для того, чтобы 
получить помощь. А уж если 
ты исповедуешься в тяже-
лом прегрешении, в таком, 
например, как лукавство, то 
должна подробно признать-
ся и в том, что ты думала, 
совершая этот грех, и в том, 
каковы были твои конкрет-
ные действия. Не совершая 
такой конкретной исповеди, 
ты смеешься над Христом. 
Если человек не испове-
дует духовнику истины, не 
открывает ему своего гре-
ха, для того чтобы духовник 
мог ему помочь, то он силь-
но повреждается, подобно 
больному, который наносит 
здоровью большой вред, 
скрывая свою болезнь от 
врача. Тогда как если чело-
век показывает себя духов-
нику в точности таким, каков 
он есть на самом деле, то 
духовник может понять это-
го человека лучше и помочь 
ему более результативно.

Кроме этого, тот, кто 
несправедливо поступил 
с человеком или ранил 
кого-то своим поведени-
ем, должен сперва пойти к 
обиженному им, смиренно 
попросить у него прощения, 
помириться с ним, а затем 
ему надо поисповедовать 
свое падение духовнику, 

чтобы получить разреше-
ние. Таким образом прихо-
дит Благодать Божия. Если 
человек поисповедует такой 
грех духовнику, не попросив 
предварительно прощения 
у того, кого он ранил, то его 
душе невозможно прийти в 
мирное устроение, потому 
что [согрешивший] человек 
в этом случае не смиряется. 
Исключением является слу-
чай, когда обиженный чело-
век умер или же его невоз-
можно разыскать, потому 
что он сменил место житель-
ства, и нельзя попросить 
прощения хотя бы в письме. 
Но если у кающегося есть 
расположение сделать это, 
то Бог, видя это расположе-
ние, его прощает.

— А если мы попросили 
прощения у человека, оби-
женного нами, а он нас не 
прощает?

– В этом случае будем 
молиться, чтобы Бог умяг-
чил его сердце. Однако Бог 
может не умягчать сердце 
этого человека и по той при-
чине, что, если он нас про-
стит, мы можем легко впасть 
в тот же самый грех снова.

Блаженный старец Паисий 
Святогорец

azbyka.ru/m-o-sile-ispovedi

В 2018 году Петров пост длится с 4 июня по 11 июля.

Установление Петрова поста относится к первым време-
нам Православной Церкви.

О церковном установлении этого поста упоминается 
в постановлениях апостольских: “После Пятидесятницы 
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедли-
вость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и по-
ститься после облегчения плоти”.

Но особенно этот пост утвердился, когда в Константино-
поле и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были 
построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Освящение константинопольского храма соверши-
лось в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю 
– 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжествен-
ным и на Востоке и на Западе. В Православной Церкви ут-
вердилось приготовление благочестивых христиан к этому 
празднику постом и молитвой.

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после 
исшествия Своего из гроба и в десятый день по вознесении 
Своем Господь, воссевший одесную Отца, ниспослал Пре-
святого Духа на всех Своих учеников и апостолов,- один из 
величайших праздников. 

Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух истины, Дух 
премудрости и откровения начертал вместо Синайского но-
вый Сионский закон, не на скрижалях каменных, но на пло-
тяных скрижалях сердца (2 Кор. 3, 3). 

Общение с Господом есть как бы пища для христианина. 
Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с 
нами обращающимся.

По этой-то причине установлен неизменный и спаситель-
ный обычай – после святых и радостных дней, празднуемых 
нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и потом воз-
несшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа, 
проходить поприще поста.

Какого числа Петров пост в 2018 году?

Когда был установлен Петров пост?

Почему Петров пост следует за днем 
Пятидесятницы?
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Почему апостолы Петр и Павел называются перво-
верховными?

Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для того, 
чтобы в нас пребывали те дары, которые сообщены ныне 
Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа и, бо-
лее чем когда-либо, быв напоены Божественными водами, 
мы не должны покорствовать никаким вожделениям, не 
должны служить никаким порокам, чтобы жилище добро-
детели не осквернилось ничем нечестивым.

При помощи и содействии Божием мы все можем до-
стигнуть этого, если только, очищая себя постом и милосты-
ней, будем стараться освободить себя от скверн греховных 
и приносить обильные плоды любви.

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают осо-
бое место в Церкви – каждый должен разуметь нас, как слу-
жителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 
4,1).

Облеченные равной силой свыше и одинаковой властью 
разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати престо-
лах возле Сына Человеческого (Мф. 19,28).

Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и пре-
дании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни 
один из них не был главным и даже превосходящим честью 
остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимущественно по-
вествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь и 
святые отцы, благоговея при имени каждого из апостолов, 
этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как предначавше-
го из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога 
живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причис-
ленного к высшим из апостолов Духом Святым (2 Кор. II, 5); 
одного – за твердость, другого – за светлую мудрость.

Называя двоих апостолов верховными по первенству 
порядка и трудов, Церковь внушает, что глава ее есть один 
только Иисус Христос, а все апостолы – служители Его (Кол. 
1,18).

Сколько длится Петров пост?

Петров пост: что можно есть?

Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пас-
ха, и потому продолжительность его различна. Он всегда 
начинается с окончанием Триоди, или после недели Пяти-
десятницы, и прекращается 12 июля.

Самый продолжительный пост заключает в себе шесть 
недель, а самый короткий – неделю и один день.

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII век) гово-
рит: “За семь дней и больше до праздника Петра и Павла 
все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а 
непостящиеся да будут отлучены от сообщения православ-
ных христиан”.

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница 
(Великий пост): во время Петрова поста устав Церкви пред-
писывает еженедельно – по  средам и пятницам – воздер-
живаться от рыбы. В субботние, воскресные дни этого по-
ста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или 
дни храмового праздника также разрешается рыба.

pravmir.ru/vse-o-petrovom-poste/



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 каждый четверг в 9:15

совершается молебен святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

перед ковчегом с частицей его мощей

в понедельник в 8.00 совершается молебен 
с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица»

Богушева Елена Владимировна 
тел. +7 918-891-47-47
Поповян Кеворк Саркисович    
тел. +7 903-485-65-33                    

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

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

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

Пн, Вт - 19:00
Сб - 15:00
Сб - 16:00



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

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

Храм открыт ежедневно:

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

с 10:00 до 17:00

с 08:00 до 20:00

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

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

расписание богослужений*
совершаемых в нашем храме еженедельно
*подробное расписание служб на сайте храма  www.kazanskoi.ru
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Свято-Казанского храма 
г.Ростова-на-Дону

ВЕСТНИК

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

08:00  Божественная литургия
09:15  Благодарственный молебен 

вт] Свт. благ. кн. Петру и 
      кн. Февронии
ср] Св. блж. Матроне Московской
    и Св. блж. Ксении Петербургской
чт] Свт. Николаю Мир Ликийских
пт] Молебен о здравии
Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение

08:00  Водосвятный молебен  
с акафистом перед иконой Божией 
Матери

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

перед иконой Божией Матери 

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

11:00  Водосвятный молебен

09:00  Божественная литургия 
(поздняя)

[ вторник - пятница ]

[ понедельник ]

[ суббота ]

Служба, на которой совершается поминовение всех 
прежде усопших родственников

08:40  Часы

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

11:30  Заупокойная лития

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

[ воскресенье ]
06:30  Божественная литургия 

(ранняя)

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

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

[ 7 июля ] [ 21 июля ]
Рождество честного 
славного Пророка, 
Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна

Явление Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы 
(во граде Казани) 


