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Художественные изо-
бражения Креста часто 
заслоняют в нашем 
сознании тот крест, 
каким Спаситель нес 
его на Голгофу, крест, на 
котором умирал Господь. 
В те далекие времена 
крест значил смерть пре-
ступника; смерть такого 
преступника, перед кото-
рым содрогалось ужасом 
человеческое сознание; 
преступника, который 
людьми, народом, гра-
дом был извержен вон, 
которому места не было 
среди людей, и путь его, 
через жестокую смерть, 
лежал во дно адово. 
Таким видели Спасителя 
предавшие Его на смерть, 
осудившие Его на распя-
тие, пригвоздившие Его 
ко кресту, глумившиеся 
над Ним в часы Его уми-
рания; Он был для них 
преступником, который 
заслуживал последнего 
извержения из среды 
людей и смерти, то есть 

С трепетом и с глубоким сознанием священного 
ужаса мы поклоняемся сегодня перед Крестом 
Господним. И вместе с этим мы празднуем победу 
Божию над грехом, над злом, надо всем, что раз-
деляет человека и мир от Него...

Воздвижение Креста Господня

исключения из среды 
живых.

Православные иконы 
и распятия являют нам 
покой смерти Христовой; 
западные распятия нам 
показывают мучитель-
ную смерть человека, но 
реальность сочетает и то 
и другое, являясь чем-то 
еще большим, нежели 
просто смерть человека, 
который сумел всей 
жизнью и всей смер-
тью своей любить, до 
победы Божией. Христос 
перед Своим распятием 
говорил Своим учени-
кам: Никто не отнимает 
у Меня жизни – Я ее Сам 
отдаю... И в молитве 
перед освящением Свя-
тых Даров мы говорим, 
что Христос был предан 
– нет, не предан! Он Сам 
Себя отдал на крестную 
смерть нашего ради спа-
сения...

Распятие Христово – 
это действие свободной 
Божественной любви, 

это действие свобод-
ной воли Спасителя Хри-
ста, отдающего Себя 
на смерть, чтобы дру-
гие могли жить – жить 
вечной жизнью, жить с 
Богом. Иуда Его предал; 
Петр от Него отрекся, 
трое из учеников спали в 
Гефсиманском саду: все 
бежали. Ирод цинично 
над Ним насмехался; 
Пилат от страха перед 
людьми предал Его на 
смерть; первосвящен-
ники, по слепой вере и 
зависти, требовали Его 
распятия – но в конеч-
ном итоге Христос стал 
человеком, жил, стра-
дал и умер, потому что 
я, и ты, и каждый из нас 
в отдельности и все вме-
сте мы потеряли Бога 
грехом, забывчивостью, 
себялюбием – каждый 
из нас. Потому что для 
каждого из нас, как Спа-
ситель сказал в одном 
видении, Он претерпел 
бы весь ужас Гефсиман-
ской ночи и весь ужас 
крестного умирания и 
смерти... Он свободно 
отдал Свою жизнь для 
тебя и для меня – не кол-
лективно для нас, а ради 
каждого из нас, потому 
что каждый из нас Ему 
так дорог, так Им возлю-

блен, что цена ему – вся 
жизнь, и весь ужас, и все 
страдание, и вся смерть 
Христова.

И этому всему знаком 
является крест, потому 
что, в конечном итоге, 
любовь, верность, пре-
данность испытыва-
ются не словами, даже 
не жизнью, а отдачей 
своей жизни; не только 
смертью, а отречением 
от себя таким полным, 
таким совершенным, 
что от человека остается 
только любовь: крестная, 
жертвенная, отдающая 
себя любовь, умирание и 
смерть самому себе для 
того, чтобы жил другой.

И вот мы поклоня-
емся Кресту, который 
для нас означает все это, 
и победу Божию; и как 
благоговейно должны 
мы совершать крестное 
знамение, относиться к 
тому, что оно значит для 
нас. Когда мы кладем на 
себя крест, мы кладем 
на себя знак, перед кото-
рым дрожат все темные 
силы, раз сразившиеся 
с Богом – крестом и 
побежденные этим кре-
стом. Мы этого не умеем 
ощутить, но темные силы 
трепещут и отходят от 
креста Господня.
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Но вместе с тем, когда 

мы совершаем крест-
ное знамение, мы как 
бы на себя берем крест 
Христов; мы решаемся 
следовать за Ним, а путь 
Христос нам указал: 
Отвергнись себя, возьми 
крест и иди за Мной; 
чтобы никто у тебя не 
отнимал жизни, отдавай 
ее каждый день, каждый 
час, пока не придет время 
отдать ее раз и навсегда 
в руки Божии. И пусть вся 
твоя жизнь будет несе-
нием этого креста – зна-
мения победы и готов-
ности твоей так жить и 

так умирать, как умирал 
Господь.

И как благоговейно 
должны мы совершать 
крест, зная, помня, что 
крестом мы исповедуем 
всю веру свою, склады-
вая три пальца вместе, 
чем свидетельствуем 
нашу веру во Святую Тро-
ицу, и сгибая остальные 
два пальца, чем напоми-
наем самим себе, тем-
ным силам и каждому, 
что мы верим во Хри-
ста – и Бога, и Человека, 
сошедшего на землю и 
отдавшего Свою жизнь 
за нас.

В Свято-Казанском 
храме освящена 
икона страстотерпца 
праведного Евгения 
врача (Боткина)

Сестры милосердия 
Свято-Казанского храма 
провели традиционную 
акцию «Соберем детей 
в школу»

Участники 
Добровольческого 
объединения вновь 
посетили маленьких 
подопечных 
из Социально-
реабилитационного 
центра

Директор воскресной 
школы вошла в состав 
муниципального 
методического совета 
учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР

Поэтому, когда будете подходить ко кресту 
сегодня на прощание, – поклонитесь ему благого-
вейно, любовно, трепетно, но, приложившись к 
нему, отдавая ему поцелуй веры и поцелуй любви, 
примите заповедь Господню: Отвергнись себя! 
Возьми свой крест и последуй за Мной – куда бы Я 
ни пошел... Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский
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Дорогие братья и сестры, более подробно читайте 
новости на сайте kazanskoi.ru

23Посему Царство Небесное подобно царю, который 
захотел сосчитаться с рабами своими;
24 когда начал он считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов;
25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его 
приказал продать его, и жену его, и детей, и все, 
что он имел, и заплатить;
26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.
27Государь, умилосердившись над рабом тем, 
отпустил его и долг простил ему.
28Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей 
своих, который должен был ему сто динариев, и, 
схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
29Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и 
говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.
30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 
темницу, пока не отдаст долга.
31Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю своему 
все бывшее.
32 Тогда государь его призывает его и говорит: злой 
раб! весь долг тот я простил тебе, потому что 
ты упросил меня;
33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя?
34И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если 
не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его.

Евангелие от Матфея
18:23  — 35

Воскресная школа Свято-
Казанского храма продолжает 
набор воспитанников в 
возрасте от 4.5 до 17 лет для 
получения начальных знаний 
в области православного 
богословия.

Запись осуществляется по 
окончании поздней Литургии 
в воскресенье и каждую субботу в помещении воскресной 
школы или в библиотеке храма. В будние дни запись 
ведется в иконной лавке (на подворье храма).

При воскресной школе Свято-
Казанского храма в 2019-2020 
учебном году начинает работу кружок 
«СЕМИЦВЕТИК». 

Приглашаются дети в возрасте 
от 7 до 15 лет.

Добровольческое 
объединение храма 
Казанской Иконы Божьей 
Матери приглашает в 
паломнические поездки.  
С графиком поездок можно 
ознакомиться на сайте 
нашего храма. 
По всем вопросам 
обращаться к Елене, 
тел. 89198718429
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Притчу о двух должниках Господь заключил такими 

словами: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его» (Матфея 18:35). Кажется, та-
кая малость требуется: прости и будешь прощен; а ког-
да прощен, то и в милость принят; а когда в милость 
принят, то стал участником во всех сокровищах мило-
сти. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное блажен-
ство. И такое великое приобретение за такую малость, 
что простим!.. Да, малость, но для самолюбия нашего 
нет ничего тяжелее, как прощать. Ненамеренную каку-
ю-нибудь неприятность, тайно причиненную нам, так 
чтоб никто не видал, мы еще, пожалуй, простим; но 
чуть что почувствительней, да при людях, хоть не про-
си: нет прощения. Бывают обстоятельства, что хочешь 
не хочешь, а высказать неудовольствия нельзя, – и мол-
чишь: но язык-то молчит, а сердце говорит и строит 
злые планы. Повысься неприятность еще на одну ли-
нию, – и удержа нет: ни стыд, ни страх, ни потери, ни-
что не удержит. Вскипевшая самость делает человека 
словно помешанным и поддавшийся ей начинает горо-
дить глупости. Такому несчастию больше всего бывает 
подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто циви-
лизованней, тем чувствительней к оскорблениям, тем 
меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще 
остаются гладкими, но внутри решительный разлад. А 
между тем, Господь требует, чтобы прощали от всего 
сердца.

Святитель Феофан Затворник.

СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН 
ВОРОНЕЖСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ
17 сентября (Второе обретение и перенесение мощей) 

Частица мощей  святого 
находится

 в большом  мощевике 
нашего храма

Святитель Митрофан, 
первый епископ Воронеж-
ский, родился  в 1623 г.  во 
Владимирской земле, по 
предположению, в семье 
священника. Мирское имя 
будущего святителя было 
Михаил. Половину сво-
ей жизни святой прожил в 
миру, был женат и имел де-
тей. Сохранились сведения 
о заботливости святого Ми-
трофана по воспитанию сво-
его сына Ивана. Будущий 
епископ был некоторое вре-
мя священником в  Суздаль-
ской епархии. На 40-м году 

жизни он овдовел и решил 
посвятить свою жизнь Богу.  
Своим местожительством 
он избрал Успенский мона-
стырь недалеко от Суздаля, 
где и был пострижен в ино-
чество с именем Митрофан.

Здесь угодник Божий на-
чал иноческое подвижни-
чество, отличаясь глубоким 
смирением. О его строгой 
иноческой жизни стало из-
вестно в монашеской среде. 
Через три года после всту-
пления в Золотниковскую 
обитель братия соседне-
го монастыря, не имевшего 
в ту пору настоятеля, стали 
просить местное духовное 
начальство о доставлении 
им в игумены Митрофана. 
Просьба была исполнена. 
Вначале подвижник был ру-
коположен в иерейский сан, 
затем, несмотря на нежела-
ние, был возведен в игуме-
ны  обители.

Когда о ревности под-
вижника узнал Патриарх 
Московский и всея Руси Ио-
аким, он поручил ему более 
обширную Унженскую оби-
тель. Здесь будущий свя-
титель настоятельствовал 
около семи лет, в течение 
которых монастырь достиг 
процветания. 
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Возлюбленные о Госпо-
де, мы сегодня поговорим 
с вами о таком бытовом 
недуге, как ропот. Мы, 
священники, вынужде-
ны смотреть на «изнан-
ку пылесоса»: стоять 
на исповеди и слушать 
откровения человеческие 
о «великих подвигах». 
Мы знаем мир с другой 
стороны, как знают его, 
например, врачи, или 
милиционеры, или про-
куроры, те, кто  постоянно 
сталкивается с изнанкой 
мира. По улице ходят кра-
сивые люди, но поговори 
с ними… «Заговори, чтобы 
я тебя увидел», – пишет 
Платон. Раскрывается рот, 
пошел поток сознания… 
– и ты думаешь: кто это? 
Сытый, молодой, кра-
сивый, хорошо одетый 
человек с высшим обра-
зованием. Какой демон 
в нем? Даже не демон, а 
пучок демонов. И одним 
из демонов в этом пучке 

Почему так часто мы, православные, ропщем? 
Дает ли нам нынешняя жизнь повод для 
недовольства? Как нужно относиться к тому, что 
посылает нам Бог? Кому родственен ропотник?

является демон ропота. 
Люди  ропщут, недоволь-
ны постоянно, бурчат, вор-
чат, мучаются… Казалось 
бы, отчего? И сегодня я 
хотел бы поговорить о том, 
как исцелиться от этого 
недовольства жизнью.

У писателя Аркадия 
Аверченко есть несколь-
ко небольших новелл, 
довольно остроумных, о 
революции, свершившей-
ся в России. В одной из 
них он описывает некоего 
дядьку, сапожника, мало 
зарабатывающего, по его 
словам, и вечно недоволь-
ного. Он сделал свою рабо-
ту, на вырученные день-
ги купил себе чуть-чуть 
икорки, чуть-чуть севрюж-
ки, хлебчика свеженько-
го, чуть того, чуть сего, 
шкалик водочки… Пьет, 
икоркой закусывает и на 
жизнь жалуется. Говорит: 
«Скорей бы поменялась 
эта власть». И вот власть 
поменялась, и теперь он 

Монастырь игумена Ми-
трофана привлекал внима-
ние не одного Патриарха, 
но и царя Феодора Алек-
сеевича, который посещал 
обитель и нередко беседо-
вал с настоятелем. При дво-
ре к святому относились 
с особым почтением. Ког-
да в 1682 году, по решению 
Московского Церковного 
Собора 1681 года, была об-
разована новая Воронеж-
ская епархия, царь Феодор 
первым ее епископом пред-
ложил назначить игумена 
Митрофана. 

Особую страницу в био-
графии святителя Ми-
трофана составляют его 
взаимоотношения с Петром 
I. Святитель глубоко и со-
чувственно входил в судьбу 
молодого царя, старался со-
действовать возникавшим 
полезным для Отечества 
преобразованиям. Он одо-
брял постройку флота, 
предпринятую Петром I в 
Воронеже, и поддержал ее 
материально. Когда в 1696 
году русские войска одер-
жали победу над турками 
под Азовом, Петр I пове-
лел святителю Митрофану 
как бы в награду за участие 
в этой победе именоваться 
епископом Воронежским и 
«Азовским».

 На Воронежской кафе-
дре угодник Божий про-
был 20 лет, до самой своей 
кончины.

В своем «Духовном заве-
щании» святитель Митрофан 
назидал: «Для всякого чело-
века таково правило мудрых 
мужей: употреби труд, хра-
ни умеренность — богат бу-
дешь; воздержно пей, мало 
ешь — здрав будешь; тво-
ри благо, бегай злого — спа-
сен будешь». Преставился 
к Богу святитель Митрофан 
в 1703 году в глубокой ста-
рости. Незадолго до кончи-
ны святитель принял схиму 
с именем Макарий. Погре-
бен он был в Благовещен-
ском соборе в Воронеже с 
большими почестями: царь 
своими руками помогал не-
сти гроб святителя, почитае-
мого им за «святого старца».

С 1820 года число почита-
телей молитвенной памяти 
святителя Митрофана осо-
бенно возросло, при соборе 
начали появляться записи 
о чудесах на его гробнице. 
По решению Синода  в 1832 
г.  состоялась торжествен-
ная  канонизация святителя. 
От его святых мощей по ми-
лости Божией происходили 
многочисленные исцеления 
страждущих телесными и 
душевными недугами, одер-
жимых, расслабленных.
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Почему не благодарите? 
Благодарность – лучшее 
лекарство от уныния. Это 
благодарность. Нужно 
учить людей на исповедях 
и на проповедях: «Пере-
станьте просить! Благода-
рите, хвалите Бога». Вы 
только подумайте, как мы 
живем?!

Паисий Святогорец рас-
сказывал о том времени, 
когда он на Синайской 
горе в монастыре святой 
Екатерины молился. Этот 
монастырь «обслужива-
ли» бедуины: сопрово-
ждали туда туристов, этим 
зарабатывая на жизнь, 
привозили воду, продук-
ты… Бедуины – арабы, не 
христиане, они мусуль-
мане. Паисий Святого-
рец рассказывал: «Я пом-
ню тех бедуинов: когда 
у них была щепотка чая 
и немножко сахара, они 
плясали на одной ножке 
от радости и благодарили 
Бога, что у них есть чай и 
сахар...

Цивилизация нагру-
жает человека ложными 
благами и отнимает у него 
радость. Она делает его 
хамом неблагодарным, 
заставляет его роптать, 
завидовать, мечтать о 
себе. «Почему это они, а 

не я?! Почему их по теле-
визору показывают, а не 
меня? Почему у него это 
есть, а у меня этого нет?» – 
в таких паскудных мыслях 
живет падший человек. И 
если эти мысли не поме-
нять, счастья никогда вам 
не видать. Вы будете всю 
жизнь жить, как нытик, и 
умрете несчастными. И 
рая вам не видать, потому 
что в раю все благодар-
ные. Людям руки резали, 
а они благодарили Бога; 
им глаза выкалывали – 
они благодарили Бога. 
Людей опускали в огонь 
или кипящую смолу – они 
говорили: «Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе!» В 
раю все благодарны. В 
раю нет ни одного нытика. 
Если бы была экскурсия 
в рай, мы бы ходили по 
раю и удивлялись: «А где 
здесь ноющие, плачущие, 
страдающие?» Ослик Иа в 
рай войти не может. В раю 
Винни-Пухи. Винни-Пу-
ху все хорошо. Он всег-
да поет: «В голове моей 
опилки, тра-та-та». Ему 
все весело. А вот ослик 
Иа вечно сомневается: 
«Так ли это?» – «Как твои 
дела, ослик?» – «Плохо. А 
чего ждать от тех, которые 
мешают мне жить?» Все 

получает за ту же рабо-
ту зарплату, на которую 
покупает себе черствого 
хлебца, без севрюжки и 
икорки и вообще без все-
го, да косуху самогона. 
И горько пьет и не знает, 
чего еще желать. Потому 
что то, что было, оказы-
вается, было прекрасно, 
было чудесно. И что было 
жаловаться болванам?! 
– спрашивает Аверченко 
«за кадром» у этого чело-
века…

Нам роптать нельзя: 
мы живем в уникально 

сытом, здоровом, ком-
фортном мире.

Друзья мои, роптать 
нельзя. Мы живем в уни-
кально сытом мире. В 
мире уникально красиво 
одетом. Мы живем в здо-
ровом, комфортном мире, 
в котором уважаются пра-
ва личности. Нас никто не 
будет за шиворот тащить 
на рабские работы при-
нудительно. Нас никто не 
будет заставлять делать 
то, что мы не хотим. Так 
что же вы ропщете, чего 
хотите?!

Что нужно человеку, 
чтобы ему не роптать? Что 
тебе дать, чтобы ты был 
доволен? Включите-ка 
фантазию. Вот вас посе-
лили на острове в Кариб-
ском море, дали вам яхту, 
домик месяца на три бес-
платно и пить-есть, что 
хочешь. Вы там будете 
счастливы? Только два 
дня. А дальше? А дальше 
– песок колючий, солнце 
жаркое, ананас невкус-
ный, в катере мотор 
заглох… Опять начнется. 
Все будет плохо опять. 

Плохому человеку все 
плохо. Хорошему челове-
ку все хорошо.

Я слушаю исповеди, 
разговоры, нытье слушаю 
всякое с утра до вечера. 
Как любой священник, я 
устал от нытья. Почему не 
благодарите Бога? Почему 
вы приходите в Церковь 
даже, в этот святой дом 
Божий, Врата Небесные, 
Лестницу Иакова, жало-
ваться и скулить? Почему у 
подножия Лестницы Иако-
ва продолжаете: «Дай 
мне это!.. Дай мне то!..» 

...Нам роптать нельзя: мы живем в уникально 
сытом, здоровом, комфортном мире.
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плохо у ослика Иа. Ослик 
в раю не будет, а Вин-
ни-Пух – будет. Это опти-
мист, который знает, что у 
него в голове опилки, – он 
самокритичен: «Я глупый, 
у меня плохое чистописа-
ние…», – но он веселый.

Христианин должен 
быть сильным, веселым 
человеком с самокри-
тичной оценкой. А не 
дохлым, нудным, сдув-
шимся шариком. «Откуда 
взялась эта тряпочка? Что 
это было за “бум”, и отку-

да взялась эта тряпочка?» 
Это человек, который ни 
на что не годен.

Человек, по апостолу 
Павлу, должен быть готов 
на всякое доброе дело, 
на всякое благое дело. А 
ты дохлый, а ты скулишь, 
а ты ноешь, тебе жизнь 
не всласть. Тебе пища не 
вкусна, тебе солнце не в 
радость, ты ни от чего не 
веселишься. Да ты Демон! 
Помните, как про Демона 
говорит Пушкин? «И ниче-
го во всей природе / Бла-
гословить он не хотел». Ты 
ни на чем взгляд не оста-

новишь с благословени-
ем. У тебя нет такой секун-
ды, когда бы ты сказал: 
«Остановись, мгновенье: 
ты прекрасно!» Нет тако-
го у тебя! Тебе все нудно, 
плохо. «Им хорошо – а 
мне плохо… Им еще луч-
ше, мне все плохо». Дру-
зья мои, и это господству-
ющее настроение людей. 
Причем молодых, здоро-
вых людей. А на старух 
поглядите, на стариков: 
сколько огня в их глазах, 
хотя они уже еле ходят! У 

них вся жизнь за спиной, 
только Страшный суд впе-
реди, Царство Небесное 
– и у них еще интерес к 
жизни есть, они борются 
за жизнь. Встают с тру-
дом с постели, ухаживают 
сами за собой. Молодые, 
ленивые – разваливаются, 
сидят по полдня и дура-
ка валяют, ищут приклю-
чений и удовольствий. 
Конечно, будет уныние и 
хандра; конечно, жизнь 
будет не в радость чело-
веку. Конечно, будешь 
роптать.

Наш народ, пережив-

ший лагеря и войны, 
никогда не унывал

Друзья мои, роптать 
нельзя никогда! Наш 
народ, переживший лаге-
ря, войны, коллективи-
зацию, вынужденную 
эмиграцию, никогда не 
унывал. В лагерях были 
веселые люди, сохраняв-
шие присутствие духа. 
На войне всегда в любом 
подразделении, в любой 
роте и любом батальоне 
есть Теркин. На прива-
ле гармошку развернет и 
спляшет, частушку споет 
и поднимет всем настро-
ение. И обязательно дол-
жен быть такой человек. В 
эмиграцию люди уехали, и 
вот представьте себе: дво-
рян, генералов, еписко-
пов, ученых пинком под 
зад выгнали вон из России 
– выгнали с насиженных 
мест, из дворянских уса-
деб, из своих собственных 
домов и квартир в цен-
тре Москвы, Петербурга 
и других городов, выгна-
ли с кафедр, на которых 
они преподавали, лишили 
их имени, чести, славы, 
денег, семьи, здоровья… 
– и что, они повесились 
все, что ли, за рубежом? 
Ничего подобного. Храмы 
построили, журналы стали 

издавать, открыли учеб-
ные заведения, кадетские 
корпуса, семинарии, рус-
ские культурные центры, 
родили детей, воспита-
ли несколько поколений 
людей, говорящих по-рус-
ски, крещенных в Право-
славной Церкви. А нам бы 
сегодня пинка под зад и 
вон отсюда – и что бы мы 
делали? Мы бы повеси-
лись, пошли бы по каба-
кам запивать свое горе...

Так нельзя!
Мы – русские люди, 

нам нельзя хандрить. Мы 
сытые люди, нам нель-
зя печалиться. Мы веру-
ющие люди, нам нель-
зя унывать. Мы должны 
помогать друг другу, мы 
не должны жаловаться. 
Плакать должны в оди-
ночку, втихаря. Потом 
лицо умыть и выйти к 
людям со светлым лицом. 
Как пишет Юрий Сама-
рин об Алексее Хомякове: 
он похоронил любимую 
жену – горячо любимую, 
единственную женщину, 
которую он любил, – и 
детей – одного за другим, 
но оставался всегда бодр 
и удивительно оптими-
стичен. Юрий Самарин 
вспоминал, как однаж-
ды ночевал у Хомякова 

...«Человек, по апостолу Павлу, должен 
быть готов на всякое доброе дело, на 
всякое благое дело.
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дома и слышал рыдания 
из дальней комнаты. На 
цыпочках пошел посмо-
треть: Хомяков всю ночь 
молился на коленях со 
слезами, рыдал перед 
Богом о себе, о сердце 
своем, о жене, о детях… 
Утром вышел к завтраку 
как ни в чем не бывало, 
умытый, свежий, с рас-
правленными плечами, 
искрометный, веселый, 
умный, никому не поверя-
ющий своих бед…

Плачьте перед Богом! 
Плачьте перед Богом, а 
не подружка перед под-
ружкой на перекуре. 
Плачьте перед Богом – 
перед людьми не плачь-
те. Перед людьми умойте 
лицо и будьте твердыми, 
веселыми и сильными. 
Нельзя хандрить! У нас 
все есть. У нас есть боль-
ше, чем мы заслуживаем. 
У нас есть больше, чем мы 
того достойны. Благода-
рите Бога, ничего у Него 
не просите. Слава Тебе, 
Господи, я живу. Слава 
Тебе, Господи, у меня есть 
друзья. Слава Тебе, Госпо-
ди, я – на своих ногах при 

ясной памяти. Слава Тебе, 
Господи, у меня есть рабо-
та, какие-никакие день-
ги есть, я сам себе хлеб 
покупаю, не протягиваю 
руку. Слава Тебе, Госпо-
ди, я крещенный. Слава 
Тебе, Господи, я много 
знаю и умею читать, я 
могу постичь любую нау-
ку. Слава Тебе, Господи, у 
меня еще вся жизнь впе-
реди. Слава Тебе, Господи, 
я в рай войду, когда умру, 
потому что Ты за меня 
умер, – я верую в это, я 
в раю хочу жить. Вечно 
жить. Что хандрить?! Эй, 
вы, люди, возьмитесь за 
ум, перестаньте унывать, 
тосковать, печалиться! 
Мы с вами имеем милли-
он причин для того, что-
бы улыбнуться и сказать: 
«Слава Тебе, Господи, сла-
ва Тебе!»

 
Протоиерей Андрей 

Ткачев

Печатается 
с сокращениями. 

Полностью беседу Вы 
можете прочитать 

на сайте pravoslavie.ru

Священник Сергий Бегиян:

Если что-то возможно изменить, то 
можно помолиться и, по слову апостола, 
«воспользоваться лучшим»

– Действительно, иногда наши беды не 
имеют ничего общего с Крестом Христо-
вым. Приведу пример. В детстве я учился 

в не очень-то хорошем классе, где у меня было много кон-
фликтов и неурядиц вплоть до самого окончания школы. В 
то же время в параллели был гимназический класс, где я 
по уровню знаний мог бы свободно учиться, где был пре-
красный классный руководитель – мой любимый учитель до 
сего дня, где были замечательные ребята. Короче, я всегда 
входил в этот класс с завистью. Теперь я вот думаю: зачем 
же я страдал? Нужно было озвучить мою проблему родите-
лям, и меня запросто перевели бы в тот класс, как, кстати, 
одна моя одноклассница и сделала. Но я по какой-то застен-
чивости и робости не высказывал свои проблемы и мучился 
с пятого по одиннадцатый класс.

Так и многие из нас мучаются на нелюбимой работе, ког-
да могли бы ее поменять, или живут в тяжелых бытовых 
условиях, которые, в общем-то, можно изменить. Нам часто 
кажется, что все наши страдания – Крест Христов, который 
мы обязаны тащить. Однако если в ботинок попадет камень, 
мы же не мучаемся всю дорогу, а остановимся и выбросим 
его из обуви!

Как же понять, где Крест Христов, а где нет?
Да, с одной стороны апостол Павел говорит нам, что мно-

гими скорбями надлежит войти в Царствие Божие (Деян. 
14: 22). Но в то же время он же замечает: Рабом ли ты при-
зван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, 

В Новом Завете сказано: «Многими скорбями подоба-
ет нам внити в Царствие Небесное» (Деян. 14: 22). Но как 
отличить в нашей жизни Крест Христов от креста само-
дельного? Ведь зачастую мы сами придумываем беды себе 
на голову, а потом называем их крестом.

КАК ОТЛИЧИТЬ КРЕСТ ХРИСТОВ 
ОТ САМОДЕЛЬНОГО?
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то лучшим воспользуйся (1 Кор. 7: 21). Он не препятствует 
рабу избрать свободу, а предлагает искать лучшего! Кому-то 
душеспасительнее пребывать в рабстве и подчинении, отсе-
кать свою волю, как в монастыре, а кому-то – трудиться во 
славу Божию на воле. Поэтому сам в молитве поищи умом и 
сердцем лучшее для своей души и этим воспользуйся.

Иногда мы попадаем в такой переплет, что скорби про-
сто сокрушают нас, приводят в состояние озлобления, ропо-
та и уныния. И если что-то можно изменить, тогда, может, 
на самом деле лучше помолиться и попытаться что-то изме-
нить, «воспользоваться лучшим»?

Бывает, что скорби невозможно устранить. Например, 
болезни. Тогда, конечно, нужно вооружиться терпением. 
Ясно одно: жизненный Крест должен доставлять духовную 
пользу. Страдания, принятые правильно, постоянно нау-
чают человека смирению и терпению, привлекают к нему 
благодать Святого Духа. Поэтому некоторые подвижники (и 
в миру), имея возможность изменить тяжелые обстоятель-
ства жизни, лучшим для себя почитают терпеть их..

Конечно, это подвиг. Кому-то он по плечу, а кого-то он 
приведет только в расстройство, и поэтому, бывает, нужно 
воспользоваться чем-то «лучшим» для себя и не нести труд 
бессмысленно.

Крест самодельный всегда от нашего неразумия и гордости

Священник Валерий Духанин:

– Мы, люди, пожалуй, и правда, очень 
странные существа. Мы все время роп-
щем на то, что крест наш слишком тяже-
лый, неправильный, несправедливый. И 
не замечаем, что мучаемся-то мы не от 

креста Христова, а от своего собственного неразумия.
Если ты сам гробил свое здоровье, то почему спрашива-

ешь: «За что Бог дал мне эту болезнь?»? Если сам залезал в 
долги и брал непомерные кредиты, не рассчитав собствен-
ные возможности, если начинал дело, которое заведомо не 
мог потянуть, то почему считаешь, что это Бог возложил на 
тебя такой крест?

Крест самодельный всегда происходит от нашего нераз-
умия, гордого мнения: «да я сейчас горы сверну!», от без-
рассудного отношения к своим силам, к предпринимаемым 
делам, к жизни в целом. И такой крест может оказаться 
непомерно тяжелым, подломить наши силы, здоровье, 
лишить покоя и внутреннего равновесия.

Крест Христов – те скорби, жизненные испытания, труд-
ности, которые пришли в нашу жизнь по-человечески неж-
данно-негаданно, но становятся орудием нашего спасения, 
отрезвления нашей души. Крест Христов мы не выбираем, 
не можем предугадать. Но удивительно, крест Христов – 
всегда по нам. Он всегда в точности соответствует нашим 
силам, возможностям, внутренним ресурсам. Надо лишь 
учиться его смиренно принять.

Но вот хочется все же сказать, что в реальной жизни все 
очень перепутано и с ходу трудно бывает понять, что наше 
самовольное, а что Божие промыслительное. Наши жизнен-
ные начинания так и будут растворены нашими же заблу-
ждениями, потому что жить идеально у нас не получается. 
Но скорби, как следствия наших грехов и ошибок, учитыва-
ются Промыслом Божиим. Господь попускает пройти через 
них, значит, из этого тоже извлечь можно пользу, вынести 
какой-то жизненный урок.

Ты сам себе выбрал вторую половинку, сам выбрал рабо-
ту, сам согласился на те или иные нагрузки, но останься 
христианином при этом: не уходи из семьи, ответственно 
исполняй свои обязанности, не ропщи на сложившиеся 
обстоятельства, не изводи сам себя. Что можно исправить, 
исправляй, но вверь свою жизнь в руки Божии.

Главный же вывод такой: сам себе страданий не ищи, но 
то, что дается, терпи безропотно. И Бог всякого утешения (2 
Кор. 1: 3) пребудет с тобою.

pravoslavie.ru
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Умер некий богач, о грехах которого знал весь свет. Похо-

роны были торжественными, с епископом и множеством 
священников. Вскоре затем на одного отшельника в пусты-
не напала гиена и растерзала его. Некий монах, видевший и 
торжественные проводы в последний путь грешника, и кро-
вавые останки праведника, в смятении своем с плачем вос-
кликнул: «Господи! Как же так, почему?! Почему Ты даро-
вал грешнику благую жизнь и благую смерть, а праведнику 
— горькую жизнь и горькую смерть?!» Вскоре явился ему 
Ангел Божий и объяснил: тот богач-грешник сделал в жизни 
своей лишь одно доброе дело, а тот пустынник-праведник 
совершил за всю свою жизнь только один грех.

Торжественными и почетными похоронами Всевышний 
хотел воздать неправедному богачу за единственное 
доброе дело и показать, что тому больше нечего ждать на 
этом свете. Ужасной смертью отшельника Господь хотел 
изгладить тот его единственный грех, чтобы затем полно-
стью вознаградить пустынника на небесах.

Имей это в виду, когда будешь размышлять о судах Божи-
их, и возложи все надежды на Творца своего. «Не ревнуй 
злодеям, не завидуй делающим беззаконие» (Пс. 36, 1).

ПРИТЧА ДНЯ

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный 
молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешо-
чек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит 
своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было несколько десятков гвоз-
дей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, 
и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало 
уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой 
темперамент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял само-
обладания. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, 
что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, 
он может вытаскивать из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу 
о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец 
взял сына за руку и подвел к забору:

Однажды поздним вечером в одном из домов вспых-
нул пожар. Вся семья — отец, мать и дети, — потрясенные 
происходящим, выбежали на улицу и смотрели на разгора-
ющийся огонь. И вдруг все поняли, что среди них нет само-
го младшего члена семьи — пятилетнего сынишки. Скорее 
всего, он, испугавшись пламени и дыма, вместо того, чтобы 
спуститься вниз, взобрался по лестнице на самый верх. Нель-
зя было уже и мечтать найти его. Неожиданно открылось 
окно, и в нем появилось искаженное страхом лицо ребенка. 
Отец в отчаянии закричал: «Прыгай!» Малыш, видя перед 
собой только клубы дыма и языки пламени, крикнул:

— Папа, я тебя не вижу!
— Зато я тебя вижу, не бойся, прыгай сейчас же!
Мальчик, набравшись мужества, прыгнул — и оказался 

прямо в объятиях отца.
Именно такой веры ждет от нас Бог.

azbyka.ru

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в стол-
бе дыр? Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда 
говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой 
же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после это-
го ты извинишься — шрам останется.



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

Приглашаем всех каждое воскресенье 
в 17:00

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

Занятия в группах: 
Пн 19:00 (группа созависимых)
Чт 19:00 (группа «Ради жизни»)
Пт 19:00 (анонимные наркоманы)
Сб 10:30 (победим чревоугодие)
Вс 16:00 (анонимные алкоголики)

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 октябре:
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
*Подробнее  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)

[ 4 октября ]
Обретение мощей 
свт. Димитрия, 
митр. Ростовского

[ 8 октября ]
Преставление прп. 
Сергия, игумена 
Радонежского, всея 
России чудотворца  

[ 14 октября ]
Покров Пресвятой 
Богородицы


