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Áратия, узнав, что человек оправдывается
 не делами закона, а только верою в Иисуса

Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не де-
лами закона; ибо делами закона не оправда-
ется никакая плоть.

Если же, ища оправдания во Христе, мы и
сами оказались грешниками, то неужели Хри-

стос есть служитель греха? Никак. Ибо если я
снова созидаю, что разрушил, то сам себя де-
лаю преступником. Законом я умер для зако-
на, чтобы жить для Бога.

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но
живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлю-
бившего меня и предавшего Себя за меня.

Ñказал Господь: кто хочет идти за Мною,
 отвергнись себя, и возьми крест свой, и

следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее. Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо

кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится
и Сын Человеческий, когда приидет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал
им: истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в
силе.

С вятая Церковь  в  Неделю
перед Воздвижением и в неде-

лю по Воздвижении останавливает
наше внимание на значении Креста
Господня, а также на тех крестах, ко-
торые каждому из нас приходится
нести, желаем мы этого или нет.

В Евангелии, читаемом на литур-
гии в Неделю по Воздвижении, св.
Церковь раскрывает нам значение
христианского подвига: «кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф. 8, 34).

Взятие своего креста, отвержение
себя грешного и скверного и шествие
за Господом — вот те основы хрис-
тианского подвига, которые Церковь
раскрывает нам сегодня и в которых
она считает необходимым еще раз
утвердить нас в этот попразднствен-
ный день.

В чем же заключается наше де-
лание? Прежде всего в том, чтобы
взять крест свой. И если ты хочешь
идти по пути этого делания, то бери
именно тот крест, который дал тебе
Господь. А, между тем, почти каж-
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дый из нас недоволен именно
своим крестом. Как часто мы
жалуемся на него и говорим себе:
«Все сделаю, только не это». У
кого нет семьи — жалуется, что
ему тяжело одному, а другой
стремится уйти от своей семей-
ной обстановки: больные жалу-
ются на здоровье, а здоровье
говорят порой: «Заболеть бы!».

Это происходит оттого, что
мы, в большинстве случаев не
имеем настоящей христианской
жизни, а живем «идейным» хри-
стианством, которое не может
помогать нам в несении нашего
креста.

Для того, чтобы стяжать ис-
тинно христианскую жизнь, нам
нужно прийти ко Христу, после-
довать Ему и поучиться у Него:
«научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим»
(Мф. 11, 29). Тогда иго будет
благо, бремя креста сделается
легким, и мы вступим на путь ис-
тинного делания, потому что, как
нам говорит один святой отец:
«Прилепившись к тем, кто име-
ет эту жизнь, ты и сам стано-
вишься не рассуждающим, не
проповедающим, а делающим».

Если наше делание заключа-
ется в том, чтобы взять свой
крест, то нам мало знать, что
христианину нужен крест, надо
еще понести его, пойти с ним по
Господнему пути.

Как же нам нести свой крест?
Святые отцы говорят, что для
этого мы должны прежде всего
вооружиться терпением, а терпе-
ние, по словам преподобного
Иоанна Лествичника, «есть
предназначение себя к ожида-
нию ежедневной скорби». Такое
устроение есть залог того, что
человек будет бороться и не па-
дет. Подобно человеку, исходя-
щему на брань — он готов идти
тесным путем и переносить вся-
ческие трудности.

Но нам мало знать, что тер-
пение есть ожидание всякой

скорби, что терпение есть тес-
ный путь. Нужно еще понять, в
чем заключаются источники
встречающихся в нашей жизни
скорбей. И этому также может
научить нас терпение, потому
что оно есть «отсечение оправ-
дания и обвинение себя». Если
со мною случается скорбь, я не
должен в ней обвинять других и
оправдывать себя тем, что если
бы не тот или другой человек, то
я бы не скорбел. «Принимай все
как случающееся по твоей вине»,
— так говорят святые отцы. И
терпение мы должны иметь не
на словах, не в идее, а в жизни;
мы должны сделать его руково-
дящим правилом нашей жизни.

Терпение есть необходимое
условие, без которого мы не мо-
жем понести данного нам Госпо-
дом креста. Но в чем же состо-
ит самый крест наш? Не в том,
конечно, что мы часто бываем
в храме и выстаиваем здесь
длинные службы. Ведь Церковь
есть «земное небо», она есть
место, где мы приготовляемся к
небесной жизни, а есть еще и
земля, на которую мы посланы
Богом и которую часто забыва-
ем.

И если нам бывает порой
трудно молиться и если, стоя в
храме, мы не чувствуем, что на-
ходимся на земном небе, то это
потому, что мы не готовимся к
этому в жизни, потому что на
земле, на которую послал нас
Господь, мы не понесли по-на-
стоящему данного нам Господом
креста.

Где же наш настоящий крест?
Прежде всего в смиренном со-
знании наших грехов и, при помо-
щи благодати, но при участии и
наших усилий, изживание их. И,
во-вторых, в том, чтобы пере-
носить окружающие нас злобу,
зависть и грехи всех наших
ближних.

Борьба со всем этим не на
жизнь, а на смерть и есть истин-
ное несение нашего креста.

Борьба эта начинается с того,
что живет внутри нас, в нашей
душе. Ибо, если Царствие Божие
внутри нас, то и вся греховная
гадость тоже в нас. Не смотри
по сторонам, а помни о своей
душе. Распятие своей души со
всеми страстьми и похотьми и
непрестанное очищение себя
пред Господом — это одна сто-
рона нашего креста. А другая
заключается в преодолении гре-
хов в окружающих нас людях.
Видя их грехи, мы должны смот-
реть на них, как на больных, тре-
бующих уврачевания, и врачева-
ние это мы должны совершать с
кротостью и терпением.

Святые отцы говорили: «Если
думаешь вынуть сучец из глаза
ближнего, не употребляй для это-
го бревна, но уврачуй кротостью
и долготерпением» (Иоанн Ле-
ствичник). Бревно — это грубое
обращение и резкие слова.

Зачастую мы и сами не несем
своего креста, а своею грубос-
тью способствуем тому, чтобы
и окружающие нас бросили свои
кресты. Это относится прежде
всего к нашим семьям, к брать-
ям и сестрам по плоти, и брать-
ям и сестрам по спасению в на-
шем храме. Так часто приходит-
ся видеть именно эти бревна! На
бревно можно ответить желе-
зом, а на железо уже и словес-
ным убийством. И в бросании
креста нашими ближними вино-
ваты мы сами.

А Господь требует от нас со-
вершенно иного отношения к
нашим ближним. Что из того,
что другой согрешил, а ты раз-
ве не грешишь? Почему же ты
бьешь его, а не пожалеешь?
Ведь он уж и так много вреда
себе сделал. Если мы по-на-
стоящему верим во Христа и в
Его Крест, то не простые сло-
ва для нас — взять свой крест
и помочь окружающим нести их
кресты. Очень многое зависит
от нашего отношения к окру-
жающим. Иоанн Лествичник
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говорит, что один волк с помо-
щью беса может возмутить
все стадо, а один брат с помо-
щью ангела может вести весь
корабль.

Не для того говорится это по-
учение, чтобы вы послушали его,
рассказали о нем своим ближ-
ним и на этом закончили. Это
будет пустословие. Давайте
именно теперь, когда мы покло-
няемся Кресту, осмотримся вок-
руг себя и заглянем в свою душу,
и мало-помалу начнем нести

свой крест: «кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною».

Давайте начнем хоть немного
делать, а не говорить. Начнем
хотя бы с того, чтобы смирить
себя и промолчать при оскорб-
лении. Каждый вечер, читая мо-
литву святителя Иоанна Златоу-
ста, мы просим: «Господи, даждь
ми смирение», а это означает «по-
шли мне человека, который бы
меня смирил».

Идя по пути крестоношения,
мы должны брать на себя не
только свой крест, но и кресты
окружающих нас ближних.

Неся каждый свой крест со
смирением и кротостью, будем
в терпении отсекать всякое са-
мооправдание, внимать себе, и
тогда не на словах только, а на
деле мы поймем, что означает
великая заповедь Господня: кто
хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною.

Если вера для нас необходи-
ма непременно, так что без

нее Богу угодить и душу спасти
нам невозможно, то каким обра-
зом мы можем иметь, приобре-
сти ее? Как мы можем научить-
ся веровать тому, чего нельзя
понимать разумом, что и на
мысль самому человеку прийти
не может, чего и ожидать нельзя
по обыкновенному человеческо-
му понятию?

Не подумайте, что для этого
от нас требуется что-нибудь нео-
быкновенное: веру можно приоб-
рести самым обыкновенным об-
разом. Апостол Павел, рассуж-
дая с римлянами о вере, говорит,
что она рождается в нас от слу-
шания: вера от слышания
(Рим. 10, 17). Итак, вот как
можно приобрести веру: надоб-
но слушать, читать и размыш-
лять о том, во что мы должны
веровать. Когда у нас на уме бу-
дут истины веры, тогда будет в
нас и вера. Святой царь Давид
всегда видел пред собой Госпо-
да за то, что он день и ночь изу-
чал творения рук Его; Пресвятая
Дева Мария радовалась духом,
вскоре после того как услышала
от Ангела благовестие о рожде-
нии от Нее Спасителя мира, за
то, что Она непрестанно думала
о Спасителе и душа Ее давно
истаивала от желания видеть

Его, как это известно по преда-
нию. А мы… мы хотим иметь
веру, не размышляя об истинах
веры? Ведь это то же, что же-
лать видеть вещь, не обращая на
нее глаз, хотеть дойти до извес-
тного места, не делая к нему ни
одного шага, хотеть все знать,
ничему не учась!

Нет, слушатели, так нельзя
приобрести веру. Надобно непре-
станно думать об истинах веры,
надобно как можно чаще читать
и слушать, надобно день и ночь
учиться тому, во что мы долж-
ны веровать; и тогда и только
тогда родится в нас вера, только
тогда воссияет свет ее в серд-
цах наших. А читая, слушая и
размышляя, мы должны чаще
обращаться к Богу с молитвой,
чтобы Он дал веру, – вера пре-
имущественно есть дар Божий.
Вы скажете: что же нам делать,
когда, думая об истинах веры,
мы встречаем разные сомнения
и недоумения? Что делать? Вот
в этих-то случаях особенно и
надобно обращаться с молитвой
к Богу и взывать к Нему: верую,
Господи! помоги моему неве-
рию (Мк. 9, 24).

Что делать? Чего видеть и
понять невозможно, в том нельзя
иногда и не поусомниться, от того
нельзя иногда не прийти в недо-
умение. Да, сомнения тут и не-

доумения, можно сказать, неиз-
бежны. И потому не надобно на
них обращать большого внима-
ния или даже надобно оставлять
их вовсе без внимания. Сомне-
ния и недоумения, появляющие-
ся в душе нашей касательно ис-
тин веры, – это облака мрачные,
наводимые на нашу душу врага-
ми нашего спасения, – с тем,
чтобы ими омрачить, смутить
наш дух и поколебать нашу веру.
Не удерживай их, эти сомнения
и недоумения, в своей душе сво-
им вниманием к ним, не усили-
вайся их вполне разрешить, по-
нять, уяснить себе своим умом,
– и они сами собой пройдут, как
пришли, так уйдут. Так, читай,
слушай, размышляй об истинах
веры, но разуму своему над ними
воли не давай, а покоряй его в
послушание веры, говори ему:
молчи, не твое тут дело, не тво-
им силам здесь все понять.

Итак, чтобы приобрести веру,
веру истинную, спасительную,
для сего необходимо нам посту-
пать и мыслитьправильно. Кто
же научит мыслить и жить пра-
вильно? Будем, слушатели, про-
должать изучать наше право-
славное христианское учение, и
мы научимся мыслить и веро-
вать правильно.

Протоиерей Родион
Путятин

ÊÀÊ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ÂÅÐÓ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
4 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА

ГОСПОДНЯ. Св. апостола от 70-ти Кодрата. Святителя ДИМИТРИЯ Ростовского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

5 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Ионы. Священномученика Фоки, епископа Синопийского
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

6 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя ИОАННА. СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Первомученицы равноапостольной Феклы.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобной Евфросинии Александрийской.
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ
ÁÎÃÎÑËÎÂÀ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 16-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученика Каллистрата и дружины его. Священномученика ПЕТРА,
митрополита Крутицкого.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Ñâÿòî-Äèìèòðèåâñêîì õðàìå
â ã. Àáàçå, â ñðåäó — âî âòîðîì çäàíèè Ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè ïî óë. Ïàâøèõ Êîììóíàðîâ,
100, âòîðîé ýòàæ (íà÷àëî Ëèòóðãèè — â 8 ÷.), â ïÿòíèöó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó — â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì õðàìå â  ã. ×åðíîãîðñêå.

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

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


