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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.

Нынешнее воскресенье
называется неделей по

Воздвижении Креста, и церков-
ным уставом за литургией по-
ложено читать Евангелие о са-
моотвержении и крестоноше-
нии, требуемых от всякого че-
ловека, желающего следовать
за Христом.

Господь никого насильно не
принуждает идти за Ним, но ос-
тавляет на добрую волю каж-
дого — следовать или не сле-
довать за Ним, для Него ли
жить, для правды и святыни,

для вечного с Ним соцарствия
или для себя, для плоти и для
угождения своим страстям,
грешному и прелюбодейному
миру и диаволу, и для вечного
посрамления и муки. Господь
оставляет нашу свободную
волю неприкосновенной, ибо
хочет, чтобы мы добровольно,
по убеждению сердца любили
Его, исполняли заповеди Его и
страшились грехов и страстей.
Кто последует за Господом не-
возвратно и во всем будет ве-
рен Ему, тот уже и здесь, на зем-
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ле, предвкушает блаженство не-
бесное и непременно наследует
вечное блаженство на небесах.

За Христом с радостью пос-
ледовали апостолы, мученики,
преподобные, праведные, и все
святые древних и новых времен
охотно пожертвовали для Госпо-
да всеми благами мира, самой
жизнью своей и не посрамились
в своем уповании, не обманулись
в своей надежде, унаследовали
непоколебимое вечное Царство
и нас всех зовут к себе. Отчего
же, дорогие братия и сестры,
большая часть людей не следу-
ет за Христом? По неверию или
маловерию, по пристрастию к
временной жизни и ее скоропре-
ходящим благам. Все горе на-
шей жизни состоит в том, что мы
сами удаляемся от неба, от не-
зримого духовного мира, где в
вековечной славе пребывают с
Господом все святые Его, что
мы сами расширяем ту ужас-
ную пропасть, которая, к ужасу
нашему, может, наконец, стать
неодолимой... (См.: Лк. 16, 26).

Наше внимание всецело при-
ковано к этому земному, внеш-
нему миру, к его благам, суете;
наш дух мы поработили плоти и
ее вожделениям и забыли, что у
нас есть бессмертная душа, что
есть другой, незримый духовный
мир, ради которого и дана нам
земная жизнь. Мы мало-помалу
отвыкаем от живого общения с
этим миром в вере, любви, упо-
вании, молитве, таинствах, бла-
гоговейных размышлениях, чте-
нии слова Божия, в делах любви
и в воздержании.

«Отвергнись себя, — гово-
рит Господь, — и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Мк.
8, 34). Отвергнись себя — это
значит отвергнись своей грешной
воли, своих порочных наклонно-
стей, поползновений, страстей,
всякого греха, гнездящегося в
тебе, омрачающего, оскверняю-
щего и препятствующего тебе
идти за Христом на небо, стре-

миться к истинному покаянию, к
чистой, добродетельной и совер-
шенной христианской жизни. Мы
должны исторгнуть всякий грех,
ибо он извращает нашу природу
и нас, созданных по образу Бо-
жию, разлучает нас с Богом и
уготовляет вечную муку. Во всех
обстоятельствах жизни мы дол-
жны искать, узнавать волю Бо-
жию, угодную, благую и совер-
шенную, и согласно ей говорить,
совершать дела и поступки. Гос-
подь открывает нам Свою свя-
тую волю через Евангелие, через
Святую Православную Церковь
— через ее богослужение, чтение
и пение; через наших пастырей и
духовных отцов (если мы бываем
послушны и верны им); через на-
ших родителей, и, наконец, Спаси-
тель открывает Свою волю непос-
редственно через наше сердце,
нашу совесть. «Се, стою у две-
ри и стучу, — говорит Он, —
если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и
буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откр. 3, 20).

Если мы по чистой совести
вникнем в самих себя, в наше
сердце, в наши дела, в суетную
нашу жизнь, то сразу же поймем,
что мы большей частью и мыс-
лим, и желаем, и говорим, и де-
лаем не по воле нашего Небес-
ного Отца, а по своей преврат-
ной, порочной воле. Наши серд-
ца заняты чаще всего собой, про-
никнуты эгоизмом. Сколько
страстей — источников смерти
исходит из сердца. Ведь каждая
страсть может убить человека,
если он не раскается и не пере-
менится, не избавится от нее.

Итак, человек должен отвер-
гнуться себя. Но это тяжело:
страсти сделались его второй
природой. Что же делать? Болез-
ненно бывает и отсечение чле-
нов тела, но когда это необходи-
мо, то дают на отсечение и руку,
и ногу, и даже глаз на исторже-
ние. То же надо делать со свои-
ми страстями и грехами. «Если

правая твоя рука соблазняет
тебя, отсеки ее и брось от
себя» (Мф. 5, 30), то есть
страсть, которая в душе твоей
сделалась как бы твоей рукой,
как бы твоим природным чле-
ном; это будет болезненно, срод-
ни распинанию на кресте, но зато
спасительно и приведет тебя к
вечной жизни; ты избавишься от
всегубительного яда — греха, от
власти диавола, от огня адского.
«Возьми крест свой и следуй за
Христом». Куда? Разумеется,
туда, куда шел Он сам, — на
Голгофу! Да, на Голгофу. Сам
безгрешный Спаситель взял на
Себя страшное бремя грехов
всего мира и вознес его на крест.
Возьмем же каждый тяжесть
своих грехов, и вознесем их на
Голгофу, и пригвоздим ко кресту
все свои страсти, порочные на-
клонности, распнем их, убьем!
Если сердце наше будет исте-
кать кровью, когда станем отры-
вать то, что пустило в нем глу-
бокие корни, если испытаем
смертные муки, убивая грех, бу-
дем терпеть, как терпел наш
Спаситель, умертвивший Своей
смертью грехи всего мира.
Возьмем крест свой — будем
терпеливо нести скорби, горе, бо-
лезни, потери дорогих сердцу лю-
дей, обиды и притеснения — все
это порождение того зла, в кото-
ром мир лежит, все это создает
каждому из нас свой крест. По-
этому мы не должны стараться
сбросить с себя этот крест, из-
бавиться от него. Ведь «многи-
ми скорбями надлежит нам вой-
ти в Царство Божие». Если зем-
ная жизнь есть школа, приготов-
ляющая к вечности, то мы дол-
жны не искать на земле блажен-
ства, не раздражаться, не роп-
тать, но идти за Христом, нести
бодро свой крест; жить, рабо-
тать, трудиться с напряжением
сил, с верой и самоотречением,
с полной преданностью воле
Отца Небесного; исполнять во
всем Его волю, Его заповеди,
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уставы, советы. Так воины на
войне следуют твердо указани-
ям полководца и побеждают; по-
бедишь и ты, если будешь сле-
довать за своим всемогущим
Вождем — Христом. «Ибо кто
хочет душу свою сберечь, —
говорит Господь, — тот поте-
ряет ее» (Мк. 8, 35). «Сберечь
душу» здесь значит не трогать
страстей и грехов своей души, а
давать им прорастать, укреп-
ляться и владеть душой нашей и
телом; это значит жить нераска-
янно, не помышляя о смерти и о
вечном суде. Беречь себя таким
образом — значит губить свою
душу для вечности, терять ее.
Ведь многие из нас, чрезмерно
любя временную жизнь, ее бла-
га, жизнь плотскую, отрекаются
следовать за Христом, испол-
нять Его заповеди, живут против-
но обязанностям своего высоко-
го христианского звания и не ка-
ются в том и, таким образом,
теряют свою душу для вечнос-
ти. «А кто потеряет душу
свою ради Меня, — говорит
Спаситель в сегодняшнем Еван-
гелии, — тот сбережет ее»
(Лк. 9, 24). То есть кто очистит
свою душу от грехов, страстей,
кто последует за Христом, отка-
завшись от пристрастия к зем-
ным благам, и, если потребует-
ся, отдаст жизнь свою за веру и
Христа, тот сбережет душу
свою для вечной блаженной жиз-
ни. Ибо какая польза человеку,
если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за
душу свою? Это сказано в по-
яснение предыдущей мысли, то
есть лучше лишиться всех бо-
гатств, почестей, родных, самой
жизни по плоти, чем погубить на-
веки душу свою через отречение
от Бога, для сохранения времен-
ной жизни и ее выгод. Душа не-
сравненно дороже всего мира,
как созданная по образу Божию
и предназначенная для бессмер-
тия, и ее нельзя искупить от веч-

ных мучений, если здесь не ис-
купим ее верою в заслуги Иску-
пителя, покаянием, мужествен-
ным исповеданием имени Гос-
подня и доброй жизнью.

До пришествия в мир Христа
Спасителя, Его страданий, смер-
ти и воскресения, никто из лю-
дей не восходил на небо, кроме
сшедшего с небес Иисуса Хрис-
та, Который Своим божеством
всегда был на небесах. Грех не
допускал никому из людей взойти
на пречистое, святое и праведное
небо, на котором — престол Гос-
пода Бога Вседержителя, а за грех
еще не была принесена с начала
мира до пришествия на землю
Сына Божия крестная жертва для
искупления мира от греха, для при-
мирения людей с Богом, для очи-
щения и освящения верующих в
Него и для отверстия праведным
судом Божиим заключенного гре-
хами человеческими неба. Небо
было недоступно никому из людей
ветхозаветных, даже праведных.
Оно сделалось доступным для
праведников и покаявшихся греш-
ников только со времени крестной
смерти за нас, за наши грехи Сына
Божия. Об этом сказал Сам Гос-
подь: «Отныне будете видеть
небо отверстым и ангелов Бо-
жиих, восходящих и нисходя-
щих к Сыну Человеческому».
Эта тайна, эта радостная весть,
что небо теперь для нас откры-
то, ежедневно возвещается нам
открытием царских врат на ве-
ликой вечерне, всенощной и осо-
бенно на литургии — на малом и
великом входах и при выносе
святых даров для причащения.
Небесное Царство, рай, снова
стал доступен, открыт для всех
верующих, и в него невозбранно
входят после смерти все оправ-
данные пречистою кровью и бла-
годатью Сына Божия.

Дорогие братия и сестры! Ве-
лик, труден наш подвиг! Но смот-
рите — впереди идет Всемогу-
щий Крестоносец Христос!
Смотрите на Него! Не отставай-

те, идите за Ним! Когда мы из-
неможем, когда упадем под бре-
менем креста, Он Сам подойдет
к нам, поднимет и облегчит нам
крест наш! Пойдем за Ним и
войдем в славу Его! Придет час,
и мы, крестоносцы, как солнце,
воссияем в Царствии Его. А если
отстанем, если попытаемся сбро-
сить с себя крест, если предадим-
ся всей душой обманчивым уте-
хам земли — тогда что? Вот что:
знайте, настанет день, когда еще
раз ослепительнее молнии забли-
стает крест Христов на небе, ког-
да «солнце померкнет, и луна не
даст света своего, и звезды спа-
дут с неба, и силы небесные по-
колеблются. Тогда явится зна-
мение Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на об-
лаках небесных с силою и сла-
вою великою» (Мф. 24, 29-30).
Восплачутся — почему? «Ибо
кто постыдится Меня и Моих
слов, — говорит Господь, — в
роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и
Сын Человеческий, когда при-
идет в славе Отца Своего со
святыми ангелами» (Мк. 8, 38).
Ибо кто здесь почтет за стыд сле-
довать Христу, исполнять Его
заповеди или постыдится следо-
вать постановлениям Святой
Церкви ради угождения миру,
плоти и диаволу — того не при-
знает Своим и Сын Божий во
второе пришествие Свое и на
Страшном Суде Своем. Отбро-
сим же ложный стыд и леность
к благочестию, к посещению бо-
гослужения, леность к чтению
слова Божия и поучению в нем,
отвержемся себя, отбросим
угождение многострастной пло-
ти, во зле лежащему миру и диа-
волу, возьмем крест свой и пос-
ледуем за Христом, за нашим
Спасителем и Господом, угото-
вавшим нам Царство на Небе-
сах от сложения мира.
Архимандрит Илия (Рейзмир)
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Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

9 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 17-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.

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 ÷.


