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Если у человека спросить: «Как ты думаешь, какой самый
страшный грех?» – один назовет убийство, другой воровство, 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.
Грех не есть проступок;
проступок является следствием греха, как кашель
– это не болезнь, а ее следствие. Очень часто бывает,
что человек никого не убил,
не ограбил, не сотворил
какой-то подлости и поэтому 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 состояние души, когда человек не
чувствует Бога. Оно связано
с неблагодарностью Богу,
и им заражены не только
люди, полностью отрицающие 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 слова, которые мы произносим. Мы знаем, что Господь
благ. Даже в сегодняшнем

Евангелии есть подтверждение этому, и вся наша
жизнь показывает, как Он
к нам милостив. Господь
Иисус Христос говорит, что,
если наше дитя просит хлеба, 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, Который благ?
Тем не менее мы все время ропщем, все время стонем, все время то с одним
не согласны, то с другим.
Господь нам говорит, что
путь в Царствие Небесное
лежит через многие страдания, а мы не верим. Нам
все хочется быть здоровыми, счастливыми, мы все
хотим на земле хорошо
устроиться. Господь говорит,
что только тот, кто пойдет за
Ним и возьмет свой крест,
достигнет Царствия Небесного, а нам это опять не
подходит, мы снова настаиваем на своем, хотя считаем
себя верующими. Чисто тео-

ретически мы знаем, что в
Евангелии содержится истина, однако вся наша жизнь
идет против нее. И часто нет
у нас страха Божия, потому что мы забываем, что
Господь всегда рядом, всегда на нас смотрит. Поэтому
мы так легко грешим, легко
осуждаем, легко человеку
можем пожелать зла, легко
им пренебречь, оскорбить
его, обидеть.
Теоретически нам известно, что есть вездесущий
Бог, но наше сердце далеко отстоит от Него, мы Его
не чувствуем, нам кажется,
что Бог где-то там, в бесконечном космосе, и Он нас
не видит и не знает. Поэтому мы грешим, поэтому не
соглашаемся с Его заповедями, претендуем на свободу
других, хотим переделать
все по-своему, хотим всю
жизнь изменить и сделать
ее такой, как мы считаем
нужным. Но это совершенно неправильно, мы никак
не можем в такой степени
управлять своей жизнью.
Мы можем только смиряться перед тем, что Господь
нам дает, и радоваться
тому благу и тем наказаниям, которые Он посылает,
потому что через это Он нас
учит Царствию Небесному.
Но мы Ему не верим – мы
не верим, что нельзя грубить, и поэтому грубим; не

верим, что нельзя раздражаться, и раздражаемся; мы
не верим, что нельзя завидовать, и часто кладем глаз
на чужое и завидуем благополучию других людей. А
некоторые дерзают завидовать и духовным дарованиям от Бога – это вообще грех
страшный, потому что каждый 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 пребываем в унынии, в панике, не
знаем, что нам делать; нас
душат слезы, но это не слезы покаяния, они не очищают 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, причащаться? От неверия, потому
что мы забываем, что Бог
хочет того
же. Мы забываем, что Бог
каждому человеку желает
спастись и о каждом заботится. Нам кажется, что
никакого Бога нет, что от нас,
от каких-то наших усилий
что-то зависит, — и начинаем убеждать, рассказывать,
объяснять, а делаем только
хуже, потому что привлечь к
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мы бы так не поступали, мы
бы только просили. Почему
человек идет к какой-то бабке, к знахарке? Потому что
он не верит ни в Бога, ни в
Церковь, не верит в силу
благодатную. Сначала он
обойдет всех чародеев, колдунов, экстрасенсов, а если
ничего не помогло, ну тогда
уж обращается к Богу: авось
поможет. И самое удивительное, что ведь помогает.
Если бы какой-то человек
все время нами пренебрегал, а потом у нас стал чтото просить, мы бы сказали:
знаешь, так не годится, ты

Мы нарушаем драгоценный дар, который дан
человеку — дар свободы
лим сами, а это невозможно.
Человеку можно открыть
истину, если он о ней спрашивает, 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 никакого, вернее, будет, но противоположный.
И вот так во всем. А причина 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,

так ко мне препогано относился 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 ничему. Вот поэтому у нас все и
пусто, поэтому наша молитва как бы и не исполняется,
она не может не только гору
сдвинуть, а не может вообще ничего управить. Если бы
мы действительно верили в
Бога, тогда любого человека смогли бы на истинный
путь направить. А направить
на истинный путь возможно
именно молитвой, потому
что она оказывает человеку любовь. Молитва перед
Богом – тайна, и в ней нет
никакого насилия, есть только просьба: Господи, управь,

человеческие отношения,
на то, как бы здесь все наладить. Мы хотим удовлетворить собственную гордость,
собственное
тщеславие,
собственное честолюбие.
Если бы мы стремились к
Царствию Небесному, то
радовались бы, когда нас
притесняют, когда нас обижают, потому что это способствует нашему вхождению в Царствие Небесное.
Мы бы радовались болезни,
а мы ропщем и ужасаемся.
Мы боимся смерти, все стараемся продлить свое существование, но опять не ради

помоги, исцели, спаси.
Если бы мы так действовали, то достигли бы большего успеха. А мы все надеемся на разговоры, на то, что
как-то сами управимся, чтото такое сохраним на какойто черный день. Кто ждет
черного дня, у того он обязательно настанет. Без Бога
все равно ничего не достигнешь, поэтому Господь говорит: «Ищите прежде всего
Царствия Божия, и остальное все приложится вам».
Но мы и этому не верим.
Наша жизнь не устремлена
в Царствие Божие, она больше направлена на людей, на

Господа, не ради покаяния,
а по своему маловерию, из
страха.
Грех маловерия в нас проник очень глубоко, и с ним
надо очень сильно бороться. Есть такое выражение:
подвиг веры – потому что
только вера может подвигнуть человека на что-то
настоящее. И если каждый
раз, когда в нашей жизни
складывается такая ситуация, что мы можем поступить по-Божески и можем
поступить по-человечески,
— если каждый раз мы
будем мужественно поступать по своей вере, то вера

Молитва перед Богом — тайна, и в ней нет
никакого насилия, есть только просьба:
Господи, управь, помоги, исцели, спаси
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Царствию Небесному можно лишь Духом Святым, а
у нас Его нет. Поэтому мы
только раздражаем людей,
цепляемся к ним, надоедаем, мучаем, под благим
предлогом превращаем их
жизнь в ад.
Мы нарушаем драгоценный дар, который дан человеку, — дар свободы. Своими претензиями, тем, что
хотим всех переделать по
своему образу и подобию,
а не по образу Божию, мы
претендуем на свободу других и стараемся всех заставить мыслить так, как мыс-
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его внутри и просить у Бога:
Господи, помоги мне, дай
мне терпение удержаться,
не сказать грубость, резкость, дай мне как-то выдержать это маленькое испытание, — если мы будем так
делать день, два, неделю,
месяц, год, десять лет, то как
мышца укрепляется и становится сильней, так будет
укрепляться и наша вера. И
когда случится в нашей жизни какое-то действительно
серьезное испытание, тогда мы сможем в вере устоять; мы не откажемся ни от
Господа, ни от веры, ни от
Царствия Небесного.
Если на спортсмена, который всю жизнь тренирует
свое тело, нападут разбойники, и он от них побежит,
а они все прокуренные да
пропитые, 60 метров пробегут и отстанут. Спасется
человек – ему пригодится
то, что он занимался спортом. Поэтому когда мы терпим, допустим, свое раздражение, или все время
преодолеваем свою жадность, или совершаем еще
какой-то волевой акт, поступаем 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, который обязательно будет. И
самый серьезный экзамен,

самое главное испытание –
это смерть. Но и до смерти у
нас будет очень много испытаний, и по мере возрастания нашей веры они будут
расти.
Когда человек переходит
в институте из курса в курс,
экзамены все усложняются, а потом бывает самый
главный, государственный,
и диплом. Защита диплома
– это наша смерть, а перед
этим нужно сдать множество экзаменов. И чем больше растет наша вера, тем
больше она будет Богом
испытываться, потому что

другое, то на то посмотрел,
то на это. Увидел человека красиво одетого – у него
зависть появилась. Увидел
кого-то на машине едущего – думает о том, что он
загазовывает воздух. Увидел красивое лицо – значит, другие какие-то мысли
пошли. И так ум все время
плавает. Но христианин должен постоянно бороться с
помыслами. Каждый раз,
когда мы отсекаем помысел греховный, мы совершаем нравственный поступок. Этот поступок не видит
никто, кроме Отца Небесно-

Каждый раз, когда мы отсекаем помысел
греховный, мы совершаем нравственный
поступок
как иначе можно познать
человека?
Мы все пока не христиане, а ученики и только пытаемся жить по-христиански.
Но если мы хотим христианами стать, нужно постоянно совершать христианские
поступки и словом, и делом,
и мыслью. Вот мысль какая-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

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 поупражнял мышцу своей
души, мышцу своей веры.
Только таким образом можно веру укреплять. И любой
спортсмен знает: сколько
бы ты мышцу ни качал, но
если ты год не тренируешься, то все исчезает. Тот, кто
начинает заниматься спортом, обречен заниматься им
до конца своих дней, иначе
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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 совершать 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 всякими глупостями; надоел до
предела. Что делать? Хочется убежать или сказать ему
в ответ какую-то колкость,
нечто такое, чтобы он больше никогда в жизни не приставал. Это мне хочется как
человеку грешному, а как я
должен поступить по вере?
По вере я должен рассуждать 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 полностью, пока меня не перестанет это раздражать.
И если каждый раз мы
будем поступать по вере, не
выплескивать свое раздражение, а, наоборот, держать
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грех: мы настолько привыкнем 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 значит «скала». «Ты – Петр, и на
сем камне Я создам Церковь
Мою». Так же и мы. Если мы
хотим быть храмом Святого Духа, домом Божиим, то
должны обязательно веру
свою укреплять и с неверием в своей душе постоянно бороться, не надеясь
ни на каких людей, а только на Самого Единого Бога.
И нужно постоянно к Нему
обращаться. Только таким
образом можно избавиться 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-nachalopetrova-posta

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

В воскресной школе состоялись мероприятия,
посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ
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он превращается в огромную, неповоротливую тушу
и у него портятся печень,
легкие, сосуды, сердце. Так
же и в христианской жизни.
Не дай Бог кому-нибудь сделать эксперимент – взять и
перестать молиться утром и
вечером хотя бы дня три-четыре. На пятый день прочитать правило будет в сорок
раз тяжелей, чем тогда,
когда ты устал и пропустил,
потому что душа уже ослабла.
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 заставить себя подготовиться к
причастию и причаститься Святых Христовых Тайн.
Какая-то сложилась ситуация – как тебе ни хочется
поступить греховно, надо
заставить себя поступить
по-христиански, независимо
от того, что ты чувствуешь и
что ты думаешь. Есть заповедь Божия – и исполняй. И
постепенно мы увидим, что
заповеди нам становится
исполнять все легче и легче, а потом почувствуем, что
нам невозможно совершить

В воскресной школе стартовала акция памяти, посвященная 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В течение
двух воскресных дней - 29
апреля и 6 мая - воспитанники под руководством
директора С.И.Черниковой
провели
торжественную
линейку в честь близящегося праздника Победы, организовали читательскую конференцию и поздравили прибывших
в храм ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта.

Участники Добровольческого объединения побывали в Социально-реабилитационном центре
Участники Добровольческого объединения Свято-Казанского храма вновь посетили подшефный Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Ростова-на-Дону. Для ребят разных возрастов в этот день была
подготовлена интересная и разноплановая программа.
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Воспитанники воскресной школы совершили пешеходное паломничество в
храм святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, находящийся
в Северном благочинии
г.Ростова-на-Дону. Вместе
с воспитанниками средней
и старшей ступени в путешествие отправились педагоги и родители ребят, а также
студенты кафедры журналистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (руководитель
волонтерской группы – д.ф.н.Елена Клеменова).

В Свято-Казанском храме продолжает свою работу
Евангельский кружок
В рамках деятельности
Добровольческого
объединения Свято-Казанского
храма еженедельно, по воскресеньям, проходят встречи
Евангельского кружка (Евангельские
чтения).
Цель
собраний – совместное чтение, осмысление и изучение Священного Писания
Ветхого и Нового Завета при
помощи толкований и пояснений святых отцов.
По воскресеньям в 16:00 в нашем храме проходят
встречи Евангельского кружка (Евангельские чтения)
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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
14

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

ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Воспитанники воскресной школы совершили
пешеходное паломничество в храм святой
равноапостольной Нины
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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 поражаем, 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 царствовать с великим чудотворцем
и целителем, Господь предупреждал, что Ему на самом
деле негде приклонить
главу. А в ком Он видел готовность 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 дарования и обширные философские познания святой
Иустин посвятил проповеди
Евангелия среди язычников.
Он начал странствовать по
Римской империи, всюду
сея семена спасительной
веры. «Кто может возвещать Истину и не возвещает,
тот будет осужден Богом», писал он.

Иустин открыл училище,
где проповедовал христианскую философию.
Святой Иустин, подобно
Апостолам, всюду проповедовал Евангелие и своим
Богодухновенным словом
многих обращал к христианской вере. Когда святой
пришел в Рим, завидовавший ему Крискент, которого Иустин всегда побеждал в прениях, возвел на
него много ложных обвинений
перед
римским
судом. Святой Иустин был
взят под стражу, подвергнут
истязаниям и принял мученическую смерть (+ 166).
Мощи святого Иустина
Философа покоятся в Риме.
В Русской Церкви память
мученика особо прославляется в храмах его имени.
Частицы мощей святого
находятся в малом мощевике нашего храма.

СВЯТЫНИ ХРАМА
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– 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,
всеобъемлющей жертвы, в ветхозаветной религии были
установлены разные виды
жертв. Была жертва всесожжения, когда жертвенное
животное полностью сожигалось. Была жертва мирная,
когда все участники жертвоприношения вкушали приготовленное мясо закланной
жертвы. И была регулярно
приносимая жертва за грех
всего народа: возложив
руки на голову животного,
первосвященник
исповедовал «над ним все беззакония сынов Израилевых, и
все преступления их и все
грехи их».
Невозможно одно и то
же животное и принести
во всесожжение, и употребить в пищу, и отпустить,
чтобы оно понесло на себе
грехи. Господь же и принес
Себя во всесожжение послушания 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
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С помощью исповеди
человек освобождается
Удалившись от Таинства
Исповеди, люди задыхаются
в помыслах и страстях. Знаете, сколько людей приходят 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 исповедовался?» – спрашиваю снова.
«Нет. Я пришел к тебе, чтобы ты меня исцелил». – «Но
как же я тебя исцелю? Тебе
нужно покаяться в своих грехах, нужно исповедоваться,
ходить в храм, причащаться
– если ты имеешь на это благословение своего духовника, – 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, – возражают в ответ такие люди,
– все то, о чем ты говоришь
– церкви, иная жизнь и тому
подобное, – нас не занимает. Все это сказки. Я был у
колдунов, был у экстрасенсов, и они не смогли меня
исцелить. И вот я узнал, что
исцелить меня можешь ты».
Представляешь, что творит-

ся! Ты говоришь им об исповеди, 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 проблемами, которые они сами
себе создали своими грехами, не идут к духовнику,
который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что «исповедуются» 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 доплывают до другого берега, однако течение относит их очень
далеко от того места, где
они хотели оказаться... А вот
придя на исповедь к духовнику и поисповедовавшись,
такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту.
Ведь в Таинстве Исповеди
действует Благодать Божия
и человек освобождается от
греха.

– Некоторые люди оправдываются: «Мы не можем
найти хороших духовников
и поэтому не идем исповедоваться».
– Все это отговорки. Каждый духовник, раз он облачен в епитрахиль, обладает божественной властью.
Он совершает Таинство, он
имеет Божественную Благодать, и когда читает над
покаявшимся разрешительную молитву, Бог стирает
все грехи, в которых тот поисповедовался с искренним
покаянием. То, какую пользу 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 наделен 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 младенец и выбросишь таблетки,
которые пьешь». – «В наше
время, – ответил он, – хороших 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 говорю. Ну так что же: только зря
потратились на билеты до

Афона.
Однако я вижу, что диавол придумал новую западню для того, чтобы уловлять
людей. Диавол внушает
людям помыслы о том, что,
если они выполняют какойто данный ими обет, к примеру едут в паломничество в
святое место, значит, духовно они находятся в порядке. И вот часто видишь, как
многие паломники с большими свечами и с серебряными подвесками, которые
они обещали привесить к
той или иной чудотворной
иконе, едут по монастырям,
по святым местам, вешают
там эти серебряные подвески, осеняют себя широким
крестным знамением, утирают навернувшиеся на глаза слезы и этим довольствуются. Эти люди не каются,
не исповедуются, не исправляются и тем самым радуют
тангалашку.
– Может ли иметь внутренний покой человек,
который не исповедуется?
– Как же он будет иметь
внутренний покой? Чтобы
ощутить внутренний покой,
необходимо вычистить себя
от мусора. Это нужно сделать посредством исповеди. Открывая свое сердце
духовнику и исповедуя ему
грехи, человек смиряется.
Таким образом ему открывается небесная дверь, его

АКТУАЛЬНО
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О СИЛЕ ИСПОВЕДИ
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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 овощи, которые он родит, бывают крепкими, здоровыми
как на подбор! А если огород оставить без исповеди,
то и вырастут на его грядках какие-то недоразвитые
желтенькие и сморщенные
помидорчики!».
В духовной жизни необходим духовный руководитель

Посредством исповеди человек вычищает
себя изнутри от всего ненужного — и духовно
плодоносит
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лись, то прежде всего я шлю
их на исповедь и говорю,
чтобы они пришли ко мне
для беседы уже после нее.
Посредством
исповеди человек вычищает себя
изнутри от всего ненужного – и духовно плодоносит.
Однажды, когда я копал
свой огород, чтобы посадить несколько кустов помидоров, ко мне пришел один
посетитель и спросил: «Что
ты делаешь, Геронда?» –
«Что я делаю? – сказал я. –
Да вот, исповедую свой огород». – «Да как же, Геронда,
– опешил он. – Неужто

Сегодня самое необходимое для людей – это найти
духовника, исповедоваться
ему, доверять ему и советоваться 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, причащаются, тогда в этой жизни им
нечего бояться.
Для того чтобы душа не
сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник.
В духовной жизни очень
помогает, к примеру, чтение
духовных книг, однако, не

имея духовного руководителя, человек может истолковывать прочитанное на свой
лад и таким образом впасть
в прелесть…
Верующему необходимо
иметь духовника, который
помогал бы ему посредством Таинства Исповеди,
давал советы. Только так
человек может жить духовной жизнью и быть уверенным в том, что находится на
верном пути.
Конечно, духовного руководителя человек выбирает
себе [сам]. Доверять свою
душу всякому встречно-

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, осуждением...», 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 говорил: «Песочек, сынок, песочек!» Маленькие грешки

АКТУАЛЬНО

щедро осеняет Благодать
Божия и он становится свободным.
До исповеди [духовная]
вершина человека затянута 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 исповедь точно сильный ветер,
от которого рассеивается
туман и расчищается горизонт. Поэтому если люди,
пришедшие ко мне попросить совета, не исповедова-

Человек, совершивший большой грех,
постоянно думает о нем, кается и смиряется
му-поперечному не нужно.
Подобно тому как, заботясь
о телесном здоровье, человек разыскивает хорошего 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 необходимости в исповеди?
– Может быть, ты не следишь за собой? Ведь исповедь – это Таинство. Ходи
на исповедь и просто говори духовнику о своих грехах. Ты что, думаешь [у тебя

собираются в целую песочную 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 выросла ты, и условия, в которых
вырос человек, совершивший 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
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чтобы получить разрешение. Таким образом приходит 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 случай, когда обиженный человек умер или же его невозможно разыскать, потому
что он сменил место жительства, и нельзя попросить
прощения хотя бы в письме.
Но если у кающегося есть
расположение сделать это,
то Бог, видя это расположение, его прощает.
— А если мы попросили
прощения у человека, обиженного нами, а он нас не
прощает?
– В этом случае будем
молиться, чтобы Бог умягчил его сердце. Однако Бог
может не умягчать сердце
этого человека и по той причине, что, если он нас простит, мы можем легко впасть
в тот же самый грех снова.
Блаженный старец Паисий
Святогорец
azbyka.ru/m-o-sile-ispovedi

Какого числа Петров пост в 2018 году?
В 2018 году Петров пост длится с 4 июня по 11 июля.

Когда был установлен Петров пост?
Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви.
О церковном установлении этого поста упоминается
в постановлениях апостольских: “После Пятидесятницы
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти”.
Но особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были
построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра
и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю
– 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке и на Западе. В Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому
празднику постом и молитвой.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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завидую, гневаюсь» и тому
подобное, нужно поисповедовать и свои конкретные
падения для того, чтобы
получить помощь. А уж если
ты исповедуешься в тяжелом прегрешении, в таком,
например, как лукавство, то
должна подробно признаться и в том, что ты думала,
совершая этот грех, и в том,
каковы были твои конкретные действия. Не совершая
такой конкретной исповеди,
ты смеешься над Христом.
Если человек не исповедует духовнику истины, не
открывает ему своего греха, для того чтобы духовник
мог ему помочь, то он сильно повреждается, подобно
больному, который наносит
здоровью большой вред,
скрывая свою болезнь от
врача. Тогда как если человек показывает себя духовнику в точности таким, каков
он есть на самом деле, то
духовник может понять этого человека лучше и помочь
ему более результативно.
Кроме этого, тот, кто
несправедливо
поступил
с человеком или ранил
кого-то своим поведением, должен сперва пойти к
обиженному им, смиренно
попросить у него прощения,
помириться с ним, а затем
ему надо поисповедовать
свое падение духовнику,

Почему Петров пост следует за днем
Пятидесятницы?
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после
исшествия Своего из гроба и в десятый день по вознесении
Своем Господь, воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвятого 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 новый Сионский закон, не на скрижалях каменных, но на плотяных 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 спасительный обычай – после святых и радостных дней, празднуемых
нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа,
проходить поприще поста.
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Почему апостолы Петр и Павел называются первоверховными?
По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое место в Церкви – каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор.
4,1).
Облеченные равной силой свыше и одинаковой властью
разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати престолах возле Сына Человеческого (Мф. 19,28).
Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и предании, 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 повествуется 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 предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога
живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причисленного 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 зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всегда
начинается с окончанием Триоди, или после недели Пятидесятницы, 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) говорит: “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 православных христиан”.

Петров пост: что можно есть?
Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница
(Великий пост): во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно – по средам и пятницам – воздерживаться от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или
дни храмового праздника также разрешается рыба.
pravmir.ru/vse-o-petrovom-poste/

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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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, более чем когда-либо, быв напоены Божественными водами,
мы не должны покорствовать никаким вожделениям, не
должны служить никаким порокам, чтобы жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым.
При помощи и содействии Божием мы все можем достигнуть этого, если только, очищая себя постом и милостыней, будем стараться освободить себя от скверн греховных
и приносить обильные плоды любви.
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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 16:00

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

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

... в июле:

Выражаем благодарность
типографии
ООО «Центр Печатных
Технологий АртАртель»
за помощь в издании
«Вестника»
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[ 8 июля ]

[ 21 июля ]

Блгв. кн. Петра
и кн. Февронии
Муромских
чудотворцев

Явление Казанской
иконы Пресвятой
Богородицы
(во граде Казани)

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

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

10:00 до 17:00

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