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Святая Церковь не для того
 установила праздник Чест-

наго и Животворящаго Креста,
чтобы еще раз напомнить нам о
крестных страданиях Христа, а
для того, родные мои, чтобы в
этот праздник дать нам возмож-
ность углубиться в эту
величайшую жертву,
которую Спаситель
принес за наши грехи.
И если мы, постоянно
памятуя о крестной
смерти Господа, се-
годня славим Его Че-
стной и Животворя-
щий Крест, то, может
быть, хотя в эти свя-
тые минуты, после
того как мы с такою
любовию воспели по
уставу Церкви вечер-
ню и утреню этого ве-
ликого праздника, мо-
жет быть, говорю, эти
святые минуты помо-
гут нам, не желающим
идти по Его святому
пути, хотя несколько
проникнуть в тайну
страдания Того, Кто
принес величайшую
жертву. Кто был распят за грехи
людей, за их спасение.

Сам Иисус Христос, Сын Бо-
жий, поучая нас, говорит, что Он
хочет от нас не жертвы, а мило-
сти. «Милости хочу, а не жерт-
вы» (Мф.?12,?7). Тот, Кто принес
величайшую жертву, учит нас
тому, чтобы мы не жертвовали
тем или другим, а исходили из
самого глубочайшего, что есть

в нашей природе, созданной Бо-
гом по Его образу и подобию, из
милосердия, из милости. Тот, Кто
принес величайшую жертву, ми-
лосердовал о Своих ближних и о
тех, Кто Его распял; о тех, кто
предстоял у Креста, и о тех, кто

был с Ним распят. Он молился о
тех, кто Его распинал: «Господи,
прости им, ибо не знают, что де-
лают» (Лк.23,?34). Он заботил-
ся о Своей Матери, Которая пе-
ред Ним стояла с Иоанном. Он
поручает их друг другу, говоря:
«Се, сын Твой», «се, Матерь
твоя» (Ин.19,?26–27) – и соеди-
няет их в этой временной жизни
до перехода в вечность. А затем

тому, кто распят с Ним, благо-
разумному разбойнику, обещает,
что он будет с Ним в раю.

Родные мои, когда мы дела-
ем другому что-нибудь и дела-
ем это, как тяжелую для нас
жертву, как ущемление себя в

чем-то, то Господь и
это не отвергает, а при-
нимает, если мы это
делаем во имя Его. Но
величайшая тайна со-
стоит в том, что мы,
христиане, призваны к
тому, к чему был при-
зван милосердный са-
марянин, а именно к
милости. «Кто… ближ-
ний попавшемуся раз-
бойникам?» – спраши-
вает Господь, рассказав
о милосердном самаря-
нине и заставляя этим
ответить того, кто воп-
рошал Его: «оказавший
ему милость»
(Лк.10,?36–37). Долг
самарянина состоял в
том, чтобы пройти
мимо этого иудея, стра-
давшего от ран. Долг
этого священника и ле-

вита – именно помочь своему
единоверцу, раненому, едва жи-
вому. И вот одни презрели свой
долг и не оказали милости, дру-
гой тоже презрел свой долг, со-
гласно которому закон повелевал
никакого отношения к иудеям не
иметь, но оказал милость: мило-
сердный самарянин обвязал
раны потерпевшему от разбой-
ников и дал ему условия для выз-
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Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми

крест свой, и следуй за Мною.
(Мк.8, 34), — сказал Господь
ученикам Своим, призвав их пред
Себя, как сегодня слышали мы
в Евангелии.

Возлюбленные братия! И мы
— ученики Господа нашего
Иисуса Христа, потому что мы
— христиане. И мы призваны
пред лице Господа во святой
храм сей для слышания учения
Его. Мы стоим пред лицем Гос-
пода; взоры Его устремлены на
нас. Пред Ним обнажены наши

души; тайные мысли и сокровен-
ные ощущения наши явны Ему.
Он видит все намерения наши;
Он видит правды и согрешения,
содеянные нами от юности на-
шей; видит всю жизнь нашу и
прошедшую и будущую; несо-
деянное еще нами, уже написа-
но в книзе Его. Он прозирает
час перехода нашего в неизме-
римую вечность и возвещает
нам для спасения нашего Свое
всесвятое заповедание: Иже
хощет по Мне ити, да отвер-
жется себе, и возмет крест
свой, и по Мне грядет.

Взять крест свой — значит ве-
ликодушно переносить те на-
смешки и поношения, которыми
мир осыпает последователя Хри-
стова, те скорби и гонения, кото-
рыми грехолюбивый и слепот-
ствующий мир преследует пос-
ледователя Христова. Ибо то
угодно Богу, — говорит святой
апостол Петр, — если кто, по-
мышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедли-
во. Ибо вы к сему призваны (1
Пет.2, 19, 21)Господом, Кото-
рый известил Своим возлюблен-
ным: в мире скорбны будете:

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ÑËÎÂÎ Î ÍÅÑÅÍÈÈ ÊÐÅÑÒÀ

доровления. Так и Господь на
Кресте принес не просто жертву,
а жертву Своего милосердия. Он
был прежде всего милостив и
учил нас именно этой Своей жер-
твой милости, милующей любви.

Да, родные мои, мы христи-
ане, мы идем тем же самым
путем, что и Христос, и перед
нашими глазами должен быть
Тот, Кто нас привел сюда, Кто
восставил в нас образ Божий.
Это странный и смущающий
многих путь. Когда вы, родные
мои, будете помнить о том, что
мы призваны носить тяготы
друг друга (если другому тя-
жело, то и мне тяжело, если
другому хорошо, то и мне хо-
рошо), спасать друг друга, то
вы начнете понимать всю ис-
тину и полноту христианской
жизни. А для этого, прежде все-
го, нам нужно смириться до
зела, и тогда где-нибудь в угол-
ке своего сердца приносить не
только жертву Богу своим пе-
нием, своей службой, своими
теми или иными делами, но где-
нибудь в уголке сердца найти
эту милость, поискать в ма-
леньких простых делах, как

этот святой угодник, о котором
я говорил, что он отдал нужда-
ющемуся скорбящему брату
ручки от корзин. Это есть ве-
личайшее сострадание. У каж-
дого из нас есть крупинка это-
го сострадания. Вот, когда мы
сегодня выносим Честной и
Животворящий Крест, когда мы
прославляем Крестную Жерт-
ву, эту величайшую Жертву за
наши грехи, тогда, родные мои,
восчувствуем, что эта жертва
была жертвой милости.

Итак, родные мои, мало-по-
малу вместо жертвы Богу бу-
дем приносить милость и вос-
чувствуем всю истинность
жертвы, принесенной Господом
и истинность этого Креста, на
котором Он был распят, как
милость Божию к нам, греш-
ным. Тогда мы в нашей мере все
больше понесем нашим ближ-
ним эту милость, крупинки ми-
лосердия, и тогда только мы бу-
дем понимать и истинность и
полноту христианской жизни.
Ибо Христос, распятый за наше
спасение,  поучает нас, что не
жертвы Он хочет, а милости. Мы
приносим жертву, но страйтесь

жертвоприношения сопровож-
дать этими маленькими крупин-
ками милосердия и, повторяю:
вспомним истинный, подлинный
путь христианского делания.

Когда мы придем на Страш-
ный Суд, Господь не спросит
нас о том, как мы пели, как мы
служили, не спросит нас о мо-
литве, ни о подвигах различ-
ных. Он спросит, были ли мы
милостивы. И только милости-
вым будет суд милостивый, и
только милостивые будут поми-
лованы. Запасайтесь милостию
здесь, ибо, когда придете туда,
вас спросят, были ли вы мило-
стивы. Будем же собирать эти
маленькие крупинки милосер-
дия и, придя на Страшный Суд,
мы принесем, может быть, как
вдовица две лепты, две ма-
ленькие крупиночки милости.
И я воистину верю, что, подоб-
но тому, как был помилован
брат, о котором я говорил, от-
давший несколько ручек для кор-
зин во имя милости к другому, и
мы будем помилованы, ибо не-
ложно обещание, данное Госпо-
дом: «Блаженни милоствии, яко
тии помилованы будут».
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но дерзайте, ибо Я победил
мир (Ин.16, 33).

Взять крест свой — значит
доблестно претерпевать тяжкий
невидимый труд, невидимое том-
ление и мученичество ради
Евангелия при борьбе с соб-
ственными страстями, с живу-
щим внутри нас грехом, с духа-
ми злобы, которые с яростию
восстанут против нас и с ожес-
точением воспротивятся нам, ког-
да мы вознамеримся свергнуть с
себя иго греха и подчиниться игу
Христову. «Оружия воинствова-
ния нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение
твердынь: ими ниспровергаем
замыслы и всякое превозноше-
ние, восстающее против позна-
ния Божия, и пленяем всякое по-
мышление в послушание Хрис-
ту» (2  Кор. 10, 4-5). Одержав
победу в этой невидимой, но мно-
готрудной брани, апостол воскли-
цал: А я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа, кото-
рым для меня мир распят, и я
для мира. (Гал.6, 14).

Взять крест свой — значит с
покорностью и смирением под-
чиниться тем временным скор-
бям и бедствиям, которые бла-
гоугодно Божественному Про-
мыслу попустить нам в очище-
ние наших согрешений. Тогда
крест служит для человека ле-
ствицею от земли к небу. Востек
по этой лествице упоминаемый
в Евангелии разбойник, востек из
среды ужаснейших преступле-
ний в светлейшие обители рая: он
с креста своего произнес испол-
ненные смиренномудрия глаго-
лы; смиренномудрием вступил в
богопознание, богопознанием
приобрел небо.  Достойное по
делам нашим приняли, — ска-
зал он, — помяни меня, Госпо-
ди, когда приидешь в Царствие
Твое! (Лк.23, 41-42). И мы, воз-
любленные братия, когда окру-
жат нас скорби, будем повторять
слова разбойника, слова, цена ко-

торых — рай! или, подобно Иову,
благословим карающего нас пра-
восудного и вместе милосердо-
го Господа. Неужели доброе
мы будем принимать от Бога,
— говорил этот страдалец, — а
злого не будем принимать?
Господь дал, Господь и взял;
да будет имя Господне благо-
словенно! (Иов.2, 10; 1, 21).

Взять крест свой — значит
добровольно и с усердием под-
чиниться лишениям и подвигам,
которыми обуздываются бессло-
весные стремления нашей пло-
ти. К такому распятию плоти
прибегал и святой апостол Па-
вел: умерщвляю тело мое, —
говорит он, — и порабощаю, да
не како, иным проповедуя, сам
неключим буду (1 Кор.9, 27). Не
обуздывающие своей плоти, но
допустившие ей преобладание
над духом, Богу угодить не мо-
гут. И потому, живя во плоти, мы
должны жить не для плоти! Аще
по плоти живете, имате умрети
вечною смертью; аще ли духом
деяния плотская умерщвляете,
живи будете вечною, блаженною
жизнью. Плоть существенно обуз-
дывается духом; но тогда только
дух может владычествовать над
плотью и управлять ею, когда она
приготовлена к повиновению рас-
пятием ее. Распинается плоть по-
стом, бдением, коленопреклонени-
ями и другими телесными труда-
ми, возлагаемыми на нее благо-
разумно и умеренно. Благоразум-
ный и умеренный телесный под-
виг освобождает тело от тяжести
и дебелости, изощряет его силы,
содержит его постоянно легким и
способным к деятельности. Иже
Христовы суть, — говорит апо-
стол, — плоть распяша со стра-
стьми и похотьми (Гал.5, 24).

Возлюбленные братия! Воз-
давая сегодня, по уставу святой
Церкви, поклонение честному
Кресту Господню телами наши-
ми, воздадим ему поклонение и
духом! Почтим честный Крест
Христов — орудие победы и зна-

мя славы Христовой. Сознанием
своей греховности, благодарени-
ем Богу, покорностью воле Божи-
ей соделаем крест свой — ору-
дие казни и знамя бесчестия —
орудием победы и знаменем сла-
вы, подобно Кресту Господню.
Отверзем себе крестом рай. Не
позволим себе зловредного ропо-
та, в особенности не позволим
себе душепагубной хулы, кото-
рые часто слышатся из уст ос-
лепленного, ожесточенного
грешника, терзающегося и бью-
щегося на кресте своем, тщетно
порывающегося избавиться от
креста. При ропоте и хуле крест
делается невыносимою тяжес-
тью, увлекающею во ад распя-
того на нем. «Что я сделал?» —
вопиет несознающийся грешник
и укоряет в неправосудии и не-
милосердии правосудного и ми-
лосердого Бога, порицает и от-
вергает Промысл Божий; увидев
распятым Сына Божия, насмеш-
ливо и лукаво требует от Него:
Если Ты Христос, спаси Себя
и нас (Лк. 23, 39), сойди с кре-
ста (Мф.27, 41-42). Но Господь
наш Иисус Христос волею бла-
говоли плотию взыти на крест и
смерть претерпети, чтоб крес-
том примирить с Богом челове-
чество, смертью спасти челове-
чество от вечной смерти. При-
уготовляя святых апостолов к
великому событию — к имею-
щему совершиться искуплению
рода человеческого страдания-
ми и поносною смертию вочело-
вечившегося Богочеловека, Гос-
подь благовременно поведал апо-
столам, что Ему надлежит быть
предану в руки грешников, мно-
го пострадать, быть убитым и
воскреснуть. Такое предсказа-
ние показалось некоторым из
святых апостолов странным и
несбыточным. Тогда Господь
призвал пред Себя учеников
Своих и сказал им: Иже хощет
по Мне ити, да отвержется
себе, и возмет крест свой, и по
Мне грядет.
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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 ÷.

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

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

Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

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

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — 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. СВ. МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ
СОФИИ.

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

1 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Преподобного Евмения. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АМФИЛОХИЯ,
ЕПИСКОПА ЕНИСЕЙСКОГО.

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

2 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå . ÍÅÄÅËß 16-ÿ 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 ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè
Àïîñòîëîâ, âî âòîðíèê è â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


