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Ñказал Господь такую притчу: Царство Не
бесное подобно человеку царю, который

сделал брачный пир для сына своего и послал
рабов своих звать званых на брачный пир; и
не хотели придти. Опять послал других рабов,
сказав: скажите званым: вот, я
приготовил обед мой, тельцы
мои и что откормлено, заколо-
то, и всё готово; приходите на
брачный пир. Но они, пренеб-
регши то, пошли, кто на поле
свое, а кто на торговлю свою;
прочие же, схватив рабов его,
оскорбили и убили их. Услы-
шав о сем, царь разгневался, и,
послав войска свои, истребил
убийц оных и сжег город их.

Тогда говорит он рабам сво-
им: брачный пир готов, а зва-
ные не были достойны; итак
пойдите на распутия и всех,
кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы
те, выйдя на дороги, собрали всех, кого толь-
ко нашли, и злых и добрых; и брачный пир
наполнился возлежащими.
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(2 Êîð., 1, 21—2, 4)

Áратия, утверждающий нас с вами во Христе
и помазавший нас есть Бог, Который и запе-

чатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
Бога призываю во свидетели на душу мою, что,

щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не по-
тому, будто мы берем власть над верою вашею;
но мы споспешествуем радости вашей: ибо ве-
рою вы тверды. Итак я рассудил сам в себе не
приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я

огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот,
кто огорчен мною?

Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь
огорчения от тех, о которых мне надлежало радо-
ваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость
есть радость и для всех вас. От великой скорби и
стесненного сердца я писал вам со многими слеза-
ми, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы
познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

Царь, войдя посмотреть возлежащих,
увидел там человека, одетого не в брач-
ную одежду, и говорит ему: друг! как ты
вошел сюда не в брачной одежде? Он же
молчал.

Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и
ноги, возьмите его и бросьте во тьму вне-
шнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо
много званых, а мало избранных.
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Во вторник будет праздник
Воздвижения честного жи-

вотворящего Креста Господня.
Это очень древний праздник —
и сам праздник Воздвижения, и
обычай по-особому отмечать
субботу и воскресенье перед
Воздвижением. Как мы знаем, в
жизни христианской церкви все
связано, все сконцентрировано,
все объединено около Креста
Господня, ибо Крест есть сим-
вол всего дела Господа нашего
Иисуса Христа, символ всей на-
шей христианской Церкви, сим-
вол жизни каждого из нас. Ибо
как в жизни и спасительном деле
Господа Иисуса Христа, так и в
жизни каждого из нас все дает-
ся через борьбу, все проходит
через смену страданий и торже-
ства, уничижения и побед, смер-
ти и воскресения Не бывает ни-
чего в жизни хорошего, выдаю-
щегося (и это мы знаем по наше-
му личному опыту), чего бы мы
могли достигнуть без усилий, без
страданий, без борьбы, без того,
чтобы мы шли к этому своего
рода крестным путем, страдаль-
ческим путем. И только тогда
наш успех, наша радость, наша
победа вполне осознанна, вполне
для нас глубока и значима, если
мы ее выстрадали, завоевали че-
рез борьбу, через страдания, че-
рез всякого рода препятствия.
Поэтому с самого начала христи-
анства Крест, на котором стра-
дал и умер Господь наш Иисус
Христос, был для всех христиан
символом не только страдания,
не только жертвенной смерти
Господа Иисуса Христа для ис-
купления грехов человеческих и
для спасения рода человеческо-
го, но был также и символом по-
беды, воскресения и торжества
Господа нашего Иисуса Христа
и с Ним — торжества истины,
торжества жизни, торжества доб-
ра и любви над злом, над мраком,
над заблуждением, над смертью.

Уже в VII веке, персидский
царь Хозрой, язычник, огнепок-
лонник и враг христиан, воевал с
Византией (христианским госу-
дарством, в обладании которого
находился Иерусалим в то вре-
мя) и завоевал Ближний Восток,
Сирию, Палестину, Египет, Ма-
лую Азию. В 614 году он завое-
вал также Иерусалим, его хрис-
тианское население во главе с
патриархом Захарией пленил, а
пречистое древо животворяще-
го креста Господня отвез в сто-
лицу Персии, Ктесифон. Для хри-
стиан это был большой удар,
большое горе И вот византийс-
кий император Ираклий после
целого ряда многочисленных по-
ходов, после многих лет борьбы,
в 628 году не только победил пер-
сидского царя, не только разгро-
мил персидскую державу, но и
освободил из плена христиан,
патриарха Иерусалимского и че-
стное древо креста Господня, и
сам, с одной стороны, радостно
и торжественно, а с другой сто-
роны, смиренно взял на свои пле-
чи крест Господень и внес его в
Иерусалим, где он был водворен
на прежнее свое место 14 сен-
тября. И с того времени, с VII
века празднуют Воздвижение в
этот именно день. А так как ос-
вящение храма во имя Воскре-
сения при Константине в 336 году
и собор, который установил этот
праздник, были совершены в суб-
боту, накануне воскресенья, то
было решено отмечать перед
Воздвижением особый праздник
— субботу и неделю перед Воз-
движением.

Апостол Павел в Послании
к галатам говорит: «Желаю-
щие хвалиться  по  плоти
принуждают вас обрезы-
ваться» (Гал. 6:12).

Дело в том, что христианство
возникло в среде народа израиль-
ского, у людей обрезанных, но
христианство было Новым Заве-

том Бога с людьми, благовести-
ем истины Божьей и спасения
всем людям, а не только богоиз-
бранному народу израильскому.
Этого не могли, не хотели понять
обрезанные люди того времени,
еврейский народ. Они думали,
что только чрез них, только у них
спасение, и всякий, кто хочет
спастись, должен достигать это-
го спасения через них — обре-
заться, принять все правила вет-
хозаветной религии и только тог-
да он может быть спасен, толь-
ко тогда благая весть и дело Гос-
пода Иисуса Христа будут по
отношению к этому человеку
действительны.

Апостол говорит: те кто при-
нуждают вас обрезываться, то
есть принимать ветхозаветный
уклад жизни — те желают похва-
литься вашей плотью, т.е. по че-
ловеческой слабости, по челове-
ческой гордыне желают
польстить себе, желают похва-
литься тем, что все стали таки-
ми, как они, и только тогда мо-
жет быть достигнуто спасение.
Они хотели испытать эту ра-
дость, что весь род человечес-
кий должен стать в точности как
они, соблюдать те же самые об-
ряды, те же самые обычаи, жить
так, как они живут, и только тог-
да, мол, спасетесь, только тогда
истина воссияет, только тогда
спасительное дело Господа
Иисуса Христа для вас будет
спасительным. Но, — говорит
дальше апостол, — они сами не
соблюдают закона, они только
требуют этого от вас, а сами его
не в состоянии соблюдать.

Дорогие братья и сестры! Раз-
ве не случается этого с нами,
когда мы сразу заставляем при-
нять наш уклад всех людей, ко-
торые приходят к нам и не зна-
ют ни обрядов, ни обычаев, ни
молитв, ни уставов наших, не зна-
ют уклада нашей жизни и не жи-
вут так, как мы, и не могут даже
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жить, как мы, потому что они
живут в совершенно другой, мир-
ской среде, где просто нельзя со-
блюдать эти уставы и обряды, но
они стараются верить в Господа
Иисуса Христа, ибо Дух Святой
пробуждает у них интерес. А
если они их не знают и не соблю-
дают, мы их попрекаем, мы их
гоним вон, мы им говорим: вы не
так молитесь, не так стоите, не
так креститесь, вы не так оде-
ты, вы не соблюдаете ни наши
обычаи, ни посты, ни молитвы, и
потому вы — идолослужители,
вы плохие.

А между тем, апостол даль-
ше говорит: «А я не желаю хва-
литься, разве только Крестом
Господа нашего Иисуса Хрис-
та, которым для меня мир рас-
пят и я для мира» (Гал. 6:14).
Таким образом, единственная
наша похвала и радость — это
не наши обычаи, не наши обря-
ды, не наш уклад жизни, а един-
ственная наша радость, похвала
и гордость — это Крест Госпо-
да нашего Иисуса Христа, т.е.
Его крестные страдания, Его
Воскресение, Его победа над
смертью. Вот для нас похвала,
единственная похвала — Крест
Господа нашего Иисуса Христа,
которым, — апостол говорит, —
я распят для мира, и мир для
меня распят. Что это значит?
Это значит, что мир я воспри-
нимаю чрез Крест Господа на-
шего Иисуса Христа, что мир я
воспринимаю крестным путем,
так что иду через страдание к
победе. И мир распят для меня,
мир тоже идет своего рода кре-
стным путем от зла к добру, от
смерти — к жизни вечной, от
страдания — к радости и побе-
де. Вот только этим можно и
нужно хвалиться! И дальше апо-
стол говорит: «Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни
обрезание, ни необрезание, а
новая тварь». Что это значит?
Во Христе Иисусе не важно —
такой обряд или другой обряд,

будешь ли соблюдать то, что
раньше было, или будешь со-
блюдать что-то новое. Во Хри-
сте Иисусе важна только новая
тварь. Мы должны быть новы-
ми людьми — вот это важно!
Христианство — это благовес-
тие новой жизни, не новых об-
рядов, не какого-то нового укла-
да жизни и обычаев, но новой,
нравственной, святой, совершен-
ной жизни. Человек должен в
христианстве как бы заново ро-
диться. Вот это обновление че-
ловека во Христе Иисусе —
единственное, что важно. И апо-
стол говорит: вот, кто так живет,
— тому милость и мир от Бога.

И дальше самое важное и пос-
леднее, дорогие братья и сест-
ры. Апостол здесь говорит:
«Впрочем, никто не отягощай
меня, ибо я ношу язвы Госпо-
да Иисуса на теле моем». Это
значит, что я жизнью своей уча-
ствую в страданиях Господа
Иисуса Христа. Я тоже стра-
даю, поэтому пусть меня никто
не упрекает, не утруждает в
том или в другом. Самое важ-
ное, что я жизнью своей уча-
ствую в страдании Господа на-
шего Иисуса Христа, а значит,
буду участвовать и в воскресе-
нии Его, и в победе Его.

Это очень важно в двух отно-
шениях. Те, кто к нам приходит,
хотя и не являются такими ис-
товыми, традиционными, устав-
ными православными христиа-
нами; те, чья душа тянется к
Богу, но они не знают и не со-
блюдают предписаний церков-
ных — те очень часто могут ска-
зать нам (и перед Богом это
истинно): вы что нас упрекаете?
Мы язвы Господа нашего Иису-
са Христа на теле нашем носим.
Они так не скажут, потому что
слов этих не знают, но оно так и
есть, ибо они за свою веру в Гос-
пода Иисуса Христа идут на
риск. Они часто страдают за это,
не так как мы. Мы что? — При-
шли, помолились и ушли. Какой

нам риск от этого? Никакого.
Только облегчение, только ра-
дость на душе у нас. Ибо мы уже
здесь двадцать, тридцать и пять-
десят лет. Весь мир привык, что
мы здесь, мы своего рода про-
фессионалы от религии. А ведь
они только приходят, они прихо-
дят оттуда, и они подвержены
всякого рода… присмотру, вся-
кого рода возможным послед-
ствиям. Вот они могут сказать:
что вы затрудняете нас — мы
язвы Господа нашего Иисуса
Христа на теле носим, мы стра-
даем за Него, не так, как вы.

И последнее, дорогие братья
и сестры. Это может сказать вся
наша святая Православная цер-
ковь, которая на протяжении всей
истории, от Господа Иисуса Хри-
ста до конца мира, до второго
Пришествия, идет и будет идти
крестным путем, путем лишений,
путем страданий от мира сего,
путем всевозможного рода борь-
бы. Мы, верующие, мы, народ
Божий, народ святой, мы, тело
Церкви, мы можем сказать о
себе всем, кто нас упрекает,
всем, кто говорит, что мы сла-
бые, что мы ничего не делаем,
что другие лучше делают, дру-
гие энергичнее, сильнее борют-
ся с грехом, — там, на Западе,
там, на Севере, там, на Востоке,
— мы можем им сказать смело:
«Впрочем, кто нас упрекает?
Мы язвы Господа нашего Иису-
са Христа на теле нашем носим!
Да — на теле организма Церкви
язвы Господа Иисуса Христа!»

И вот это, дорогие братья и
сестры, есть залог нашей побе-
ды. Как Господь победил на кре-
сте — через жертву, через
смерть — к Воскресению и про-
славлению, так и Церковь Хрис-
това, так и мы с вами вместе со
Христом и Церковью через стра-
дание, через язвы — победим,
ибо победа, победившая мир,
есть вера наша!

Протоиерей Виталий
Боровой
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó

â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
26 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ÏÀÌßÒÜ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß ÕÐÀÌÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß ÕÐÈÑÒÎÂÀ

Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ (ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÑËÎÂÓÙÅÅ). Предпразднство Воздвижения Креста
Господня.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÎÃÎ È
ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì Âîçäâèæåíèÿ Êðåñòà
â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. великомученика Никиты.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. великомученицы Евфимии всехвальной.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. СВВ. МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ
СОФИИ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Суббота по Воздвижении. Преподобного Евмения.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АМФИЛОХИЯ, ЕПИСКОПА ЕНИСЕЙСКОГО.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå . ÍÅÄÅËß 15-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ, ÏÎ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÈ.
Св. мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿòíèöó è
ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì
Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.


