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Ñказал Господь: никто не восходил на небо,
 как только сшедший с небес Сын Человечес-

кий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию
в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Че-
ловеческому,  дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, что-
бы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него.

Áратия, видите, как много написал я вам своею
 рукою. Желающие хвалиться по плоти при-

нуждают вас обрезываться только для того, что-
бы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и
сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но
хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалить-
ся в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для

меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необре-
зание, а новая тварь. Тем, которые поступают по
сему правилу, мир им и милость, и Израилю Бо-
жию.

Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу
язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим,
братия. Аминь.

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÏÐÅÄ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅÌ

Праздник Воздвижения Честного Животворя-
 щего Креста Господня очень древний — и

сам праздник Воздвижения, и
обычай по-особому отмечать
субботу и воскресенье перед Воз-
движением.

Как мы знаем, в жизни христи-
анской церкви все связано, все
сконцентрировано, все объедине-
но около Креста Господня, ибо
Крест есть символ всего дела Гос-
пода нашего Иисуса Христа, сим-
вол всей нашей христианской Цер-
кви, символ жизни каждого из нас.
Ибо как в жизни и спасительном
деле Господа Иисуса Христа, так
и в жизни каждого из нас все да-
ется через борьбу, все проходит
через смену страданий и торже-

ства, уничижения и побед, смерти и воскресения.
Не бывает ничего в жизни хорошего, выдающе-

гося (и это мы знаем по нашему
личному опыту), чего бы мы мог-
ли 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. По-
этому с самого начала христиан-
ства Крест, на котором страдал и
умер Господь наш Иисус Хрис-
тос, был для всех христиан сим-
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волом не только страдания, не
только жертвенной смерти Гос-
пода Иисуса Христа для искуп-
ления грехов человеческих и
для спасения рода человечес-
кого, но был также и символом
победы, воскресения и торже-
ства Господа нашего Иисуса
Христа и с Ним — торжества
истины, торжества жизни, тор-
жества добра и любви над
злом, над мраком, над заблуж-
дением, над смертью.

Праздник Воздвижения связан
с двумя большими эпохами,
большими событиями в истории
христианской церкви. Первое —
мы вспоминаем в этот праздник
обретение честного животворя-
щего креста царицей Еленой
при Константине, первом хрис-
тианском императоре, в 326
году в Иерусалиме. Так как
обретение это случилось тогда
на второй день Пасхи, то праз-
дник и был тогда установлен на
этот день. Десять лет спустя
император Константин постро-
ил в Иерусалиме великолепный
храм Воскресения Господня,
крест Господень был постав-
лен там, и в 336 году был со-
зван специальный собор от-
праздновать это торжествен-
ное и радостное событие. И
вот, так как освящение этого
храма во имя Воскресения Хри-
стова было совершено тогда 11
сентября, то по постановлению
этого собора праздник Воздви-
жения и стал отмечаться в
этот день. И так как это был
храм во имя Воскресения, тог-
да же возникло это чудесное,
соединяющее Крест и Воскре-
сение, песнопение: «Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко, и
святое Воскресение Твое сла-
вим». Это было историческое, но
вместе с тем и глубоко симво-
лическое соединение: соединение
креста, страдания, уничижения
— и воскресения, торжества,
победы.

Потом, уже в VII веке, в 614

году, персидский царь Хозрой,
который воевал с Византией, хри-
стианским государством, в обла-
дании которого находился Иеру-
салим в то время, этот царь Хоз-
рой, будучи язычником, огне-
поклонником и врагом христи-
ан, завоевал Ближний Восток,
Сирию, Палестину, Египет, Ма-
лую Азию, завоевал также
Иерусалим и пленил христиан-
ское население Иерусалима,
выселил его во главе с патри-
архом и поселил в глубине Пер-
сии, а пречистое древо живот-
ворящего креста Господня от-
вез в Персию. Для христиан это
был большой удар, большое
горе. И вот, византийский импе-
ратор Ираклий после целого ряда
многочисленных походов, после
многих лет борьбы, в 628 году
не только победил персидского
царя, не только разгромил пер-
сидскую державу, но и освободил
из плена христиан, патриарха
Иерусалимского и честное дре-
во креста Господня, и сам, с од-
ной стороны радостно и торже-
ственно, а с другой стороны —
смиренно взял на свои плечи
крест Господень и нес его в
Иерусалим, где он был водворен
на прежнее свое место 14 сен-
тября. И праздновали после это-
го, с VII века до настоящего вре-
мени, в этот именно день. А так
как освящение храма во имя
Воскресения при Константине в
336 году и собор, который уста-
новил этот праздник, были совер-
шены в субботу, накануне вос-
кресенья, то было решено отме-
чать перед Воздвижением осо-
бый праздник — субботу и не-
делю перед Воздвижением.

Апостол Павел в Послании к
галатам — этот отрывок сегод-
ня читался — говорит: Желаю-
щие хвалиться по плоти при-
нуждают вас обрезываться.

Дело в том, что христианство
возникло в среде богоизбранно-
го народа израильского, у людей
обрезанных, но христианство

было Новым Заветом Бога с
людьми, благовестием истины
Божьей и спасения всем людям,
а не только богоизбранному на-
роду израильскому. Этого не мог-
ли, 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 этого спасе-
ния чрез них — обрезаться, при-
нять все правила ветхозаветной
религии и только тогда он может
быть спасен, только тогда бла-
гая весть и дело Господа Иису-
са Христа будут по отношению
к этому человеку действитель-
ны. И вот возникло внутри пер-
вохристианской общины страш-
нейшее напряжение, страшней-
ший спор: касается христианство,
благая весть, дело Господа
Иисуса Христа всех людей или
в первую очередь касается на-
рода богоизбранного, ветхоза-
ветного, и значит все, кто хочет
спастись, должны принять обре-
зание, принять Ветхий Завет и
только тогда становиться хрис-
тианами?

Дорогие братья и сестры! Раз-
ве не случается этого с нами,
когда мы заставляем как бы об-
резываться всех людей, которые
приходят к нам и не знают ни
обрядов, ни обычаев, ни молитв,
ни уставов наших, не знают ук-
лада нашей жизни и не живут так,
как мы, и не могут даже жить,
как мы, потому что они живут в
совершенно другой, мирской сре-
де, где просто нельзя соблюдать
эти уставы и обряды, но они ста-
раются верить в Господа Иису-
са Христа, ибо Дух Святой про-
буждает у них интерес. Как тог-
да заставляли обрезываться, со-
блюдать все старые обычаи и
обряды ветхозаветной религии,
так и мы их сейчас заставляем
соблюдать все наши обычаи, все
обряды, установления, и если они
их не знают и не соблюдают, мы
их попрекаем, мы их гоним вон,
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мы им говорим: вы не так моли-
тесь, не так стоите, не так крес-
титесь, вы не так одеты, вы не
соблюдаете ни наши обычаи, ни
посты, ни молитвы, и потому вы
идолослужители, вы плохие.

Дорогие братья и сестры! А
разве это не то, что было, когда
апостол писал: Они желают по-
хвалиться в вашей плоти?
Ведь это мы с вами желаем ис-
пытать эту гордость, что вот, мы
знаем, мы все умеем, а вот вы,
приходящие со стороны, вы не
умеете, вы не знаете, мы, мол,
для вас учители — мы желаем
хвалиться в плоти вашей.

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. Таким обра-
зом, единственная наша похва-
ла и радость — это не наши обы-
чаи, не наши обряды, не наш ук-
лад жизни, а единственная наша
радость, похвала и гордость —
это Крест Господа нашего Иису-
са Христа, т.е. Его крестные
Страдания, Его Воскресение,
Его Победа над смертью. Вот
для нас похвала, единственная
похвала — Крест Господа наше-
го Иисуса Христа, которым, —
апостол говорит, — я распят для
мира, и мир для меня распят.
Что это значит? Это значит, что
мир я воспринимаю чрез Крест
Господа нашего Иисуса Христа,
что мир я воспринимаю крест-
ным путем, так что иду через
страдание к победе. И мир рас-
пят для меня, мир тоже идет сво-
его рода крестным путем от зла
к добру, от смерти — к жизни
вечной, от страдания — к радо-
сти и победе. Вот только этим
можно и нужно хвалиться!

И дальше апостол говорит:
Ибо во Христе Иисусе ничего
не значит ни обрезание, ни
необрезание, а новая тварь.
Что это значит? Во Христе Иису-
се не важно — такой обряд или

другой обряд, будешь ли соблю-
дать то, что раньше было, или
будешь соблюдать что-то новое.
Во Христе Иисусе важно только
новое творение. Мы должны
быть новыми людьми — вот это
важно! Христианство — это бла-
говестие новой жизни, не новых
обрядов, не какого-то нового ук-
лада жизни и обычаев, но новой,
нравственной, святой, совершен-
ной жизни. Человеку нужно  в хри-
стианстве как бы заново родить-
ся. Вот это обновление челове-
ка во Христе Иисусе — един-
ственное, что важно. И апостол
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 страдании Господа
Иисуса Христа. Я тоже страдаю,
поэтому пусть меня никто не уп-
рекает, не утруждает в том или
в другом. Самое важное, что я
жизнью своею участвую в Стра-
дании Господа нашего Иисуса
Христа, а значит, буду участво-
вать и в Воскресении 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 христиана-
ми, те, чья душа тянется к Богу,
но они не знают и не соблюдают
предписаний церковных, те
очень часто могут сказать
нам: вы что нас упрекаете? Мы
язвы Господа нашего Иисуса
Христа на теле нашем но-
сим. Они так не скажут, пото-
му что слов этих не знают, но
оно так и есть, ибо они за свою
веру в Господа Иисуса Христа
идут на риск. Они часто стра-
дают за это, не так как мы. Мы
что? — Пришли, помолились и
ушли. Какой нам риск от это-

го? Никакого. Только облегче-
ние, только радость на душе у
нас. Ибо мы уже здесь двад-
цать, тридцать и пятьдесят лет.
Весь мир привык, что мы
здесь. А ведь они только при-
ходят, они приходят оттуда, и
они подвержены всякого рода
присмотру, всякого рода воз-
можным последствиям. Вот
они могут сказать: что вы дае-
те нам труды — мы язвы Гос-
пода нашего Иисуса Христа
на теле носим, мы страдаем
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
Иисуса 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!

Протопресвитер Виталий
Боровой
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
21 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. праведных богоотец Иоакима и Анны.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-

ãèÿ â 9 ÷.

23 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобной Феодоры Александрийской. Преподобного Силуана
Афонского.

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

25 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Священномученика Автонома.

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

26 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ÏÀÌßÒÜ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß ÕÐÀÌÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß ÕÐÈÑÒÎÂÀ

Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ (ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÑËÎÂÓÙÅÅ). Предпразднство Воздвижения Креста
Господня. Священномученика Корнилия сотника.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñ âîñêðåñíûìè îñîáåííîñòÿìè) â 17 ÷.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 16-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Â Ñ Å Ì È Ð Í Î Å  Â Î Ç Ä Â È Æ Å Í È Å  × Å Ñ Ò Í Î Ã Î  È
Æ È Â Î Ò Â Î Ð ß Ù Å Ã Î  Ê Ð Å Ñ Ò À  Ã Î Ñ Ï Î Ä Í ß .

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì Âîçäâèæåíèÿ Êðåñòà
â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


