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«Горе мне, если не благовествую»

«Горе мне, если не благовествую», — говорит апостол 
Павел (1 Кор. 9, 16). И эта максима относится к каждому свя-
щеннику, а тем более к архиерею Божию. 

Проповедь — важнейшая часть архиерейского служе-
ния, и недаром все святители Христовой Церкви, как прави-
ло, были выдающимися проповедниками: Иоанн Златоуст и 
Григорий Богослов, Григорий Палама и Николай Сербский, 
митрополит Филарет (Дроздов) и Патриарх Тихон (Белла-
вин). В Древней Церкви проповедническое служение даже 
признавалось прерогативой епископов, которые могли в 
определенных случаях, при наличии достойных пресвите-
ров, делегировать им право благовестия. 

В наши дни замечательный пример проповедничест ва 
являет Святейший Патриарх Кирилл, который как-то рас-
сказывал, что избрал девизом своей жизни слова прокимна: 
«Благовестите день от дне спасение Бога нашего». Очевид-
но, что пример Предстоятеля Русской Церкви побуждает и 
все духовенство более усердно трудиться в этом направле-
нии, выполняя завет Спасителя: «Проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16, 15).

Этому примеру следует и ближайший помощник Свя-
тейшего Патриарха митрополит Волоколамский Иларион. 
Несмотря на обилие важнейших церковных послушаний, 
владыка Иларион не упускает возможности проповедовать 
всюду и в самых разных формах и форматах: будь то ежене-
дельная телепередача, фильм о святых местах Православия, 
музыкальный концерт или традиционная богослужебная 
проповедь. Как раз к последнему, традиционному, виду про-
поведи относится и настоящий сборник.
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Церковь Божия, но и человеческая семья, и монашеская 
обитель. При этом митрополит Иларион совсем не склонен 
рисовать исключительно благостную картину, он не боится 
называть вещи своими именами: «Пример святого Иоан-
на Златоуста свидетельствует о том, что человек, который 
стремится бескомпромиссно следовать по пути Христову, 
может нажить себе врагов среди людей не только антихри-
стианской настроенности, но и внутри самой Церкви».

С этим связана и тема мученичества, которая контра-
пунктом проходит в книге. Но все же основной и заветной 
для автора темой звучит напоминание о том, что главным 
сокровищем Церкви являются не какие-то земные достиже-
ния, а сама Божественная литургия…

Есть в сборнике и очень личная проповедь — на день 
памяти преподобного Илариона Нового, 19 июня, день по-
стрига и тезоименитства владыки Илариона.  

И это не какая-то случайность, а обдуманное действие, 
потому что, говоря словами автора, «каждый из нас — это 
книга, которую Господь пишет в соавторстве с нами. Каж-
дый день и год нашей жизни — это страницы, которые мы 
переворачиваем». 

Дай Бог, чтобы, читая книгу митрополита Илариона, 
мы через нее смогли лучше понять и книгу своей жизни, а 
затем вовремя исправить то, что нуждается в исправлении, 
и поблагодарить Бога за Его великие и непрестанные благо-
деяния. 

Архимандрит Симеон (Томачинский)

Москва, Вена, Будапешт, римские катакомбы, Афон, 
Свя то–Троицкая Сергиева Лавра, Задонск — такова непол-
ная география рождения этих проповедей. Это и приход-
ские храмы, и монастырские соборы, и домовые универси-
тетские церкви. Время в книге строго подчинено православ-
ному  календарю: год начинается с церковного новолетия 
(1/14 сентября), c праздника Рождества Пресвятой Богороди-
цы, а за канчивается днем Усекновения главы Иоанна Пред-
течи. Действительно, сентябрь представляется естествен-
ным началом нового сезона (что особенно очевидно, напри-
мер, для учебных заведений), гораздо более естественным, 
чем середина зимы, поэтому церковная традиция сохраняет 
этот важный смысл.

Таков хронотоп книги, говоря литературоведческим 
языком. Теперь о содержании.

В сборник включены проповеди на самые разные празд-
ники: и двунадесятые, и великие, и дни памяти святых, как, 
например, преподобного Варлаама Хутынского, или святи-
теля Филофея Коккина, или священномученика Серафи-
ма (Чичагова). На некоторые праздники приведены сразу 
несколько проповедей разных лет. 

Любой священник знает, как сложно, если ты пропове-
дуешь каждый год в одни и те же дни, не повторять затвер-
женные формулы, а найти новый поворот мысли, увидеть 
новую глубину в привычном, суметь зажечь людские сердца 
вечной молодостью и силой евангельских слов. И владыке 
Илариону это удается, он не повторяется в своих гомилиях. 

Например, на Рождество Богородицы мы находим две 
совершенно разных проповеди. И каждая из них звучит 
очень современно: «Если раньше у двух человек могло быть 
шестеро детей и двадцать пять внуков, то теперь у десяти че-
ловек — шестеро детей и трое внуков. Это трагедия челове-
чества, свидетелями которой мы являемся». 

Красной нитью в книге проходит мысль о братстве, 
единстве, общем корабле спасения — это в первую очередь 
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«Се, раба Господня»
Рождество Пресвятой Богородицы

2 1  с е н тя б ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
 святителя и чудотворца Николая

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — первый великий праздник церковно-
го года. И в течение всего года Церковь напоминает о жизни, 
служении и подвиге Пресвятой Богородицы: в них сокрыта 
великая тайна, но сокрытое — назидание для каждого из нас. 

Пресвятая Богородица, как говорит церковная тради-
ция, родилась от святых и праведных богоотец Иоакима и 
Анны. В течение многих лет они оставались бесплодными 
и просили у Господа, чтобы Он даровал им ребенка. Они 
достигли преклонного возраста, когда их просьба была ис-
полнена и они стали родителями Пресвятой Девы Марии. 
Иоаким и Анна воспитывали Марию в страхе Божием и 
благочестии, передали Ей то главное, что родители должны 
передавать своим детям, — веру в Бога и любовь к Нему. Вся 
их жизнь была посвящена Господу, и своего единственного 
ребенка они посвятили Богу. 

Среди предков Пресвятой Богородицы были и правед-
ники, и грешники. Но на протяжении многих столетий род 
человеческий готовился к великой тайне боговоплощения. 
И эта тайна, которая преобразила мир и изменила ход исто-
рии, началась с рождества Пресвятой Богородицы, ибо Гос-
подь предызбрал Ее от начала веков, чтобы Она стала Мате-
рью, вместилищем Бога живого. И, как говорится в службе 
Рождества Пресвятой Богородицы, Она стала той дверью, 
через которую в человечество пришел Сам Господь. Ее чрево 
стало пространнейшим Небес, ибо вместило Самого Бога. 
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чайно на каждом отпусте весь год в конце богослужения мы 
поминаем именно их, святых и праведных Иоакима и Анну. 
Поминаем именно потому, что во многом благодаря их вере 
тайна нашего спасения стала реальностью, ибо веру и лю-
бовь к Богу они передали своей Пресвятой Дочери. И мы 
должны не только радоваться тому, что истинная вера в Бога 
была передана от ветхозаветных праведников Пресвятой 
Богородице, а от Нее перешла к нам, но ежедневно вопло-
щать в жизнь тот идеал, который начертан для нас в Еван-
гелии. 

Нам предстоит держать ответ перед Господом не толь-
ко за себя, но и за наших детей. Как мы их воспитали? Чему 
научили? Что им передали? Если мы научили их только 
тому, как хорошо устроиться в жизни и сделать карьеру, это 
значит, что мы — плохие родители. Если же мы привили им 
любовь и доверие к Богу, значит, мы исполнили свой роди-
тельский христианский долг. Будем молиться Господу, Его 
Пречистой Матери и святым Иоакиму и Анне, чтобы они 
помогли нам воспитать свою душу в страхе Божием и пере-
дать детям нашим ту веру, которая станет для них источни-
ком воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14).

И Пресвятая Богородица приуготовила Себя к этому всей 
Своей жизнью, начиная с раннего детства, которое прове-
ла при храме Божием. Жизнь Пресвятой Богородицы была 
отдана Богу — всецело и без остатка.

Мы живем в такое время, когда редко кто ставит веру в 
Бога на первое место, не говоря уже о том, что многие люди 
вообще живут без Бога и без Церкви. Есть немало людей и 
среди верующих, для которых Бог — далеко не главное: у од-
них на первом месте семья, у других — работа, у третьих — 
карьера, у четвертых — стяжание земных благ. Такие люди 
нередко считают себя верующими и даже церковными, но 
Богу они посвящают лишь время, оставшееся от земной жиз-
ни, может быть, несколько минут в день или один-два часа в 
неделю, когда заходят в храм, чтобы помолиться и поставить 
свечи. Все же остальное время они живут, как неверующие.

Господь ждет от нас не этого: Он ждет, что мы всю жизнь 
отдадим Ему. И Пресвятая Богородица обращает к нам то же 
пожелание, которое мы слышим в ектениях на Божествен-
ной литургии: «Весь живот наш Христу Богу предадим». 
Это не значит, что мы должны отказаться от всего земно-
го — от семьи, работ — и целиком уйти только в молитву и 
религиозную жизнь. Но все, что мы делаем в земной жизни, 
должно быть пронизано верой в Бога, освящено религиоз-
ным идеалом. Мы должны всю свою жизнь сверять с еван-
гельскими заповедями и все, что бы мы ни делали, делать во 
славу  Божию. 

Каждый из нас где-то работает. Эта работа может быть 
средством для заработка, но может быть и служением Богу. 
А наша семья может стать малой церковью, чтобы в ней цар-
ствовал Господь, как и в Своей Церкви. Мы можем учить 
детей наукам и искусствам, чтобы они в земной жизни пре-
успевали, но можем и должны, если мы истинные христиа-
не, прежде всего открыть их души для веры в Бога. 

Этому учит нас жизнь Пресвятой Богородицы и Ее ро-
дителей, святых и праведных Иоакима и Анны. И неслу-
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о многочисленном потомстве. И Авраам, как мы помним из 
Священного Писания, тоже в течение многих лет был без-
детным, жена его Сарра была бесплодной, и только в глубо-
кой старости по их вере и неизреченному промыслу Божию 
у них родился первенец. 

В наше время люди часто отказываются от детей созна-
тельно, и даже не потому, что их трудно прокормить или 
воспитать, но потому, что дети мешают мужу или жене в их 
земной жизни, они требуют заботы и внимания, становят-
ся помехой карьере. Даже верующие люди, даже христиан-
ки отказываются от рождения детей добровольно и созна-
тельно ради любого рода успехов. Так изменились времена, 
так изменилось человечество. Плоды этих изменений мы 
видим: детей в семьях становится все меньше, все больше и 
больше семей с одним ребенком или вообще без детей. И это 
ведет человечество к постепенному вымиранию: во многих 
странах Западной Европы и в России население сокращает-
ся. Если раньше у двух человек могло быть шестеро детей и 
двадцать пять внуков, то теперь у десяти человек шестеро 
детей и трое внуков. Это трагедия человечества, свидетеля-
ми которой мы являемся. А происходит она именно потому, 
что люди забыли Бога, поставили на первое место карьеру, 
беззаботную жизнь, эгоистическое желание провести время 
как можно приятнее и безболезненнее. При таком подходе 
к жизни дети, конечно, совершенно не нужны, становятся 
обузой. 

Православные христиане должны не только на словах, 
но и на деле свидетельствовать об истинности своей веры, 
помнить, что каждый мужчина призван быть мужем и от-
цом, а каждая женщина — женой и матерью. 

Из этого правила очень немного исключений. Напри-
мер, монашествующие, — но их всегда мало, и они отказы-
ваются от мирских обязанностей не для земного благополу-
чия, а ради духовного подвига, посвящения всей жизни Богу 
и Церкви. Исключением из этого правила могут быть бес-

«Благословенна Ты в женах…» 
Рождество Пресвятой Богородицы 

2 1  с е н тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор  
святителя и чудотворца Николая

Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. 
Об этом событии мы узнаем из церковного Предания, ко-
торое основано на древнехристианском памятнике «Про-
тоевангелие Иакова». В нем говорится, что родители Пре-
святой Богородицы — Иоаким и Анна — были бесплодны. 
И однажды, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, 
чтобы принести жертву Богу, священник не принял эту 
жертву, предположив, что Иоаким наказан бездетностью за 
грехи. Иоаким удалился в пустыню, он плакал и молился, 
чтобы Господь даровал ему дитя. И вот у этих престарелых 
родителей после многих лет ожидания и молитвы родилась 
Дочь, Которая стала вместилищем Бога живого, Матерью 
Божией, Которой Господь уготовал участвовать в спасении 
человечества и стать Матерью Церкви Христовой. 

Этот рассказ — прежде всего о плодах веры, о том, что 
для Бога нет ничего невозможного и что «идеже хощет Бог, 
побеждается естества чин»: по вере даже бесплодное чрево 
может стать плодоносящим. 

Когда мы думаем о временах, в которые жили родите-
ли Пресвятой Богородицы, и сравниваем их с нашим вре-
менем, мы видим огромную разницу. Тогда, если у супруже-
ской четы не было ребенка, это считалось позором, а вели-
чайшим благословением Божиим считалась многодетность, 
и чем больше детей было в семье, тем более обильной, как 
полагали, была милость Божия, изливавшаяся на нее. Когда 
Господь заключил завет с Авраамом, Он дал ему обетование 
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«Поклонюся ко храму 
святому Твоему»
Воскресение Словущее 

2 6  с е н тя б ря  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм Воскресения Словущего 
в Даниловской слободе

Праздник Воскресения Словущего является первым в 
двоице праздников, которыми после Рождества Пресвятой 
Богородицы открывается церковный год. Он предшествует 
празднику Воздвижения Креста Господня, потому что эти 
события связаны между собой: сначала был освящен храм 
Воскресения Христова в Иерусалиме, а потом произошло 
воздвижение обретенного незадолго до того Креста.

Праздник Воскресения Словущего широко почитался 
на Руси — неслучайно ему посвящено столько храмов. У нас 
сложился особый обычай совершать в день престольного 
праздника в храмах Воскресения Словущего богослужения 
по пасхальному чину.

Для нашей страны и для нашей истории этот праздник 
связан не только с Иерусалимским храмом, но и с теми мно-
гими храмами, которые подверглись поруганию и на про-
тяжении десятилетий использовались не по назначению, 
а многие были вообще уничтожены. Потом, по милости 
Божией, они начали восстанавливаться, наш отечествен-
ный Иерусалим — Святая Русь — вновь просиял десятками 
тысяч храмов, и золотые купола вознеслись над городами 
и  весями.

Сегодня, совершая Божественную литургию, я вспом нил 
рассказ приснопамятного Святейшего Патриарха Алек сия II 
о том, как еще до начала массового возвращения храмов этот 
святой храм передавали Церкви. Когда комплекс Данилова 

плодные пары, где один или оба супруга не способны к дето-
рождению, но и они могут усыновить детей, сделать своими 
тех младенцев или отроков, которые по тем или иным при-
чинам остались без родителей. 

Человек должен жить не только для себя, но и для своих 
детей, для продолжения рода, передавать веру, полученную 
от родителей, своим потомкам, — только в этом случае хрис-
тианин исполнит предназначение, ради которого Господь 
призвал его в мир. Потому что эта воля была явлена в начале 
творения, когда Господь сказал людям: «Плодитесь и раз-
множайтесь» (Быт. 1, 22).

И сегодня, вспоминая об Иоакиме и Анне, будем думать 
и о себе, и о наших детях. Чтобы вопреки секулярному миру, 
отказавшемуся от Бога, жить, как призывает нас Священ-
ное Писание, Священное Предание и вся история Церкви 
 Хрис товой. И тогда Господь изольет Свои обильные благо-
словения на нас, наши семьи и наших детей.
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Знамение победы над смертью
Всенощное бдение накануне праздника 

Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Крес та Господня был установлен в IV веке Иерусалимской 
Церковью, а затем распространился на всю вселенскую Пра-
вославную Церковь. 

За несколько дней до Своей смерти на Кресте Иисус 
Христос, посетив Иерусалимский храм, сказал: «Истинно 
говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет 
разрушено» (Мф. 24, 2).

Предсказание Спасителя сбылось в 70 году, когда войска 
римского полководца Тита, впоследствии ставшего импера-
тором, вошли в Иерусалим и разрушили его до основания. 
Древний иудейский город был уничтожен, на его месте был 
построен новый языческий город Элия Капитолина. Когда 
в IV веке святой равноапостольный император Константин 
начал создавать свою христианскую империю (в этом ему по-
могала его благочестивая мать — святая царица Елена), на 
берегах Босфора была основана новая столица — Констан-
тинополь. Но вместе с тем и древний Иерусалим (вернее, то, 
что от него осталось) был раскопан, чтобы воссоздать его уже 
как великую христианскую святыню. Именно тогда, в IV веке, 
при раскопках были обнаружены святые места, которым мы 
поклоняемся и ныне: Голгофа, место воскресения Хрис това, 
Гефсиманский сад, крестный путь, по которому шел Господь. 
Тогда же был обретен и Честной Крест Господень.

монастыря был возвращен Церкви, храм Воскресения Сло-
вущего занимала фабрика зонтов. На просьбу Святейшего 
Патриарха провести работы по восстановлению внешне-
го облика храма директор ответил, что по идеологическим 
причинам фабрика не может работать под крестами. Тогда 
Патриарх спросил директора: «Как же тогда в Московском 
Кремле, осененном крестами соборов, проходят съезды 
партии?» Святейший Патриарх Алексий всегда с улыбкой 
рассказывал эту историю.

На наших глазах возродились сотни и тысячи храмов, и 
мы продолжаем радоваться тому, что почти ежедневно в на-
шей Церкви освящаются новые храмы.

Что можно сказать о православном храме? «Одного про-
сил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне 
в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красо-
ту Господню и посещать храм святой Его», — восклицает 
царь и пророк Давид (Пс. 26, 4). Храм — это место, где мы 
встречаемся с Богом совершенно особым образом. Приходя 
на богослужения, мы отрываемся на время от земли, умом и 
сердцем переносимся в горний небесный мир, где обитает 
Бог с бесчисленными сонмами ангелов и святых. Мы участ-
вуем в соборной молитве и в величайшем чуде — Святой Ев-
харистии, причащаемся Тела и Крови Христовых. Здесь пол-
нота силы Божией, полнота благодати, обильное раздаяние 
духовных даров. И здесь воскресение Христово является для 
нас ежедневной реальностью, ибо всякий раз, когда совер-
шается Евхаристия, мы вспоминаем и всю историю мира, и 
страсти Христовы, и смерть Господа нашего Иисуса Христа 
на Кресте, и Его погребение, и Его воскресение из мертвых, 
которое открыло путь к воскресению всему человеческому 
роду.
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над злом, справедливости над несправедливостью, побе-
ды Божест венной правды над человеческой неправдой. 
Мы  поклоняемся Кресту Христову как орудию нашего спа-
сения. Мы целуем его, потому что знаем: от Креста на нас 
распространяется животворящая сила Божия. Мы знаем, 
что в Крес те Господнем живет слава Божия, и обращаемся с 
молитвой не только к Распятому на нем, но и к самому Кре-
сту, восклицая: «О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень, помогай нам со Святою Госпожею Девою Богоро-
дицею!», и верим, что Крест Господень способен подать нам 
помощь и силу, оградить от всякого зла.

Пусть Крест Господа Иисуса Христа будет нашей путе-
водной звездой на пути к спасению. Будем поклоняться 
Крес ту Христову и просить, чтобы Господь помог каждому 
из нас нести свой собственный жизненный крест, который 
у кого-то бывает тяжелее, у кого-то — легче, но у всякого он 
свой, а потому нам нужна помощь Божия, чтобы нести его.

Обретение Честного и Животворящего Креста Господня 
легло в основу сегодняшнего празднования, одновременно 
скорбного и радостного. Радостного, потому что это один из 
великих двунадесятых праздников Церкви: мы прославляем 
Крест Христов и молимся Господу, прося Его простить наши 
грехи. Скорбного же, потому что мы вспоминаем Крест, 
на котором Спаситель был распят. Именно поэтому в этот 
праздник установлен строгий пост: мы празднуем величие и 
славу Креста, но и скорбим о наших грехах, о грехах наших 
предков, о грехах всего человечества, которые привели Гос-
пода на Крест. 

Евангелие рассказывает о последних часах и минутах 
жизни Господа Иисуса Христа, о том, как Спаситель мира, 
воплотившийся Сын Божий по заговору первосвященников 
и книжников, под напором неистовствовавшей толпы был 
распят на Кресте. И никто тогда не сознавал, что́ происходи-
ло в священном городе Иерусалиме: думали, что распинают 
человека, который объявил себя Сыном Божиим, нарушал 
субботу и не исполнял другие предписания закона. И рас-
пяли Его вместе с двумя разбойниками, чтобы казнь была 
показательной и назидательной для народа.

Когда царица Елена обретала Крест Господень, найде-
ны были три креста. Не сразу стало понятно, какой из них 
является Крестом Спасителя, а какие два — крестами раз-
бойников. И только после того, как возложили Святой Крест 
на тяжелобольного человека и он исцелился, стало очевид-
но, какой из крестов есть Крест Господень. Тогда Патриарх 
Иерусалимский с радостью воздвиг его пред всем многочис-
ленным народом, который, узрев это орудие казни и вместе 
с тем величайшую святыню христианского мира, воскли-
цал: «Господи, помилуй!», потому что больше нечего было 
воскликнуть пред Крестом Христовым.

В память об этом событии, радостном и скорбном, 
мы в праздник Воздвижения Креста Господня воздвига-
ем крест как знамение победы жизни над смертью, добра 
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римлянам он говорил: «Любовь моя распялась, и уже нет 
во мне огня, любящего земную материю, но только любовь 
к Богу». Он был приговорен к очень жестокой смерти: его 
должны были отдать на съедение львам. И в одном из своих 
посланий он говорил: «Я желаю, я жажду этой смерти, и я 
только боюсь, что львы не тронут меня. Я пшеница Божия, 
и пусть измелют меня зубы зверей, для того чтобы я скорее 
соединился со Христом». 

Что давало силы этому человеку с радостью идти на 
смерть? Что давало силы сотням и тысячам других мучени-
ков в I, II и III веках, а также и во времена последних гонений 
на Церковь Христову идти на смерть с радостью? Что вдох-
новляло их, заставляло забывать о себе, о земных трудах и 
надеждах, о семьях и отдавать жизнь Богу? Крест Христов и 
та сила, которая от него исходит. Ибо сила, которая содер-
жится в Кресте Христовом, — не что иное, как животворя-
щая и спасительная благодать Божия. Именно эта сила за-
ставляла людей забывать о себе, помогала многим святым 
совершать великие чудеса знамением Креста Христова. 

И сегодня Крест Христов остается спасительным ору-
дием, находящимся в руках у нас, христиан. Мы знаем, что 
сила Креста Христова прогоняет демонов и защищает че-
ловека от всякого зла. Христианин, который носит на себе 
крест, осеняет себя крестным знамением, становится непод-
властен силам тьмы, потому что благодать Божия, которой 
он огражден, бесконечно сильнее любого зла. Крест Хри-
стов исцеляет от болезней духовных, душевных и телесных, 
потому что благодать Божия присутствует в нем. И перед 
нашим духовным взором Крест должен предстоять как на-
поминание о любви Бога к каждому из нас, ибо Господь Ии-
сус Христос отдал Свою жизнь за все человечество, за всех 
людей, которые жили, живут и будут жить на земле.

Но, может быть, еще важнее для каждого, что Господь 
 Иисус Христос отдал себя не за человечество в целом, не 
за безликие и абстрактные людские массы, а за каждого из 

«Я жажду этой смерти»
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня 
2 7  с е н тя б ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Празднуя Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня, мы вспоминаем Крест как орудие нашего 
спасения, Крест, который открыл нам путь к жизни вечной, 
ибо на этом Кресте был распят Господь и Спаситель наш 
 Иисус Христос. И с того момента, когда крест — орудие 
смерти — стал орудием жизни и воскресения, вся история 
мира получила иное наполнение. Ибо Крест Христов стал 
знаменем и символом любви Божией к человеку, любви, ко-
торая столь велика, что Господь не остановился перед невы-
носимыми страданиями и смертью ради спасения человека. 
Напоминая о любви Божией к нам, Крест Христов в то же 
время  напоминает, что и мы должны являть любовь к Богу 
всей своей жизнью.

Священномученик Игнатий Богоносец, живший во 
II ве ке, епископ города Антиохия, был приговорен к смер-
ти за то, что был христианином. Приговор должны были 
привести в исполнение в Риме, и на протяжении многих 
месяцев святой Игнатий в сопровождении стражников, ко-
торых он сам называл зверями в человеческом облике, шел 
из города в город, приближаясь к месту казни. И чем более 
приближался он к этому месту, тем более отступал от него 
страх смерти и возгоралась любовь к Господу. И Крест Хрис-
тов был для него той путеводной звездой, которая всегда 
предстояла его очам. В одном из своих посланий он гово-
рил: «Дух мой — в прах перед Крестом». И в Послании к 
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«Дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб»

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая 

Каждый год в день Воздвижения Креста Господня Живо-
творящий Крест выносят для поклонения, чтобы мы помни-
ли о Боге, Который стал Человеком ради нашего спасения, 
Который воплотился и стал одним из нас. Святые отцы го-
ворили, что Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом. 
Он стал одним из нас, чтобы мы шли тем путем, который Он 
заповедал, — в Царство Небесное. Господь создал нас для 
блаженства, для того, чтобы мы приобщались к Его Боже-
ственному бытию. Но человек нарушил заповедь Божию и 
поэтому лишился блаженства рая. И в каждом новом чело-
веке, который приходил в мир, эта трагедия первого Адама и 
первой Евы продолжалась и продолжается вплоть до настоя-
щего времени. Каждому человеку Господь открывал врата 
Царства Небесного, каждого призывал к исполнению Своих 
заповедей, но все люди тем или иным образом уклонялись 
от Бога и становились на стези, противные Его заповедям. 
Именно поэтому Господь воплотился, стал Человеком, что-
бы спасти человека: не только Адама и Еву, но всякого чело-
века, грядущего в мир, всякого человека, которого Господь 
создал. Он стал одним из нас, Он воплотился, пострадал и 
умер на Кресте, чтобы явить нам пример того, как мы долж-
ны жить, какими мы должны быть. 

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

нас. И поэтому тайна спасения, которая заключена в Кресте 
и в Воскресении Христовом, относится непосредственно к 
любому из нас лично. Пусть Крест Христов всегда напоми-
нает о том, что Бог стал Человеком ради нашего спасения, 
что Он пострадал ради искупления наших грехов, что после 
Своей крестной смерти Он сошел во ад, чтобы нам не надо 
было сходить туда после нашей смерти, что Он воскрес из 
мертвых, чтобы нам открыть путь к воскресению. И пусть 
Крест Христов вдохновляет каждого из нас на подвиг хрис-
тианской жизни, чтобы в ответ на бесконечную, безгранич-
ную и жертвенную любовь Бога к нам и мы могли являть к 
Нему любовь исполнением евангельских заповедей и жиз-
нью по тому закону, который Он оставил нам как завещание.

Мы слышали в кондаке праздника: «Вознесыйся на 
Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству 
щед роты Твоя даруй, Христе Боже». Многие из нас знают 
эти слова наизусть, но далеко не все понимают их смысл: 
тезо именитое Христу новое жительство — это мы с вами, 
потому что называем себя христианами, то есть Христовым 
именем. И мы являемся новым жительством, новой жизнью, 
потому что Христос призывает нас через Крест к  духовному 
обновлению, к тому, чтобы жить, по словам апостола Пав-
ла, совлекшись ветхого человека… и облекшись в нового 
(Кол. 3, 9−10). 
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таинства: через причащение Святых Христовых Таин, через 
молитву и общение с Богом. И путь, ведущий к небесному 
блаженству, начинается здесь, на земле. Но мы должны по-
мнить, что путь этот ведет через Крест. Без Креста не мог-
ло быть воскресения. Без страдания не может быть победы. 
И без соучастия в Кресте Христовом, в Голгофе не может 
быть и совоскресения из мертвых. 

Господь прожил человеческую жизнь так, как мы долж-
ны ее прожить. Он прожил жизнь, которая является высо-
чайшим нравственным и духовным примером для любого 
человека. Христос испил чашу страдания до дна. Не каждо-
му из нас выпадают на долю такие страдания, нам Он дает 
лишь пригубить из этой чаши. Но и в тех скорбях, которые 
нам посылает Господь, в тех искушениях, которые выпадают 
на нашу долю, мы должны быть достойными Креста Христо-
ва. И тот малый крест, который Господь возлагает на наши 
плечи, мы должны нести так, чтобы через него войти в Цар-
ство Небесное. 

жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Эти слова Спасителя, передан-
ные евангелистом Иоанном Богословом, говорят о той без-
мерной любви Божией, которую Господь имеет к роду чело-
веческому. И Крест Христов с того момента, когда Господь 
воплотился, напоминает нам, что мы призваны не к тому, 
чтобы проводить жизнь в праздности и удовольствиях, не 
к тому, чтобы все силы отдавать стяжанию, не к тому, чтобы 
всю жизнь посвящать поиску земного счастья. Люди при-
званы к взаимопомощи, к взаимному состраданию, к тому, 
чтобы, если нужно, отдавать жизнь друг за друга. Если бы 
все люди следовали заповедям Христовым, то не было бы 
среди них зла и пороков, не было бы всего того, от чего они 
страдают. Но, к сожалению, правда Божия слишком трудна 
для исполнения, и среди христиан, поклоняющихся Кресту 
Христову, не так много тех, о ком можно было бы сказать, 
что они живут по Евангелию. И Крест Христов является 
напоминанием о том, какими мы должны быть. Доброде-
тель всегда в этом мире будет распинаема. Мир всегда бу-
дет восставать против Бога. Для того и призвал нас Господь 
в Святую Свою Церковь, чтобы мы следовали за Ним, чтобы 
на этом пути следования за Христом мы открывали для себя 
Царство Небесное. 

Помните слова, с которых начались проповеди Иоанна 
Крестителя и Самого Спасителя? Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное (Мф. 3, 2). Многие слышали эти 
слова, но никто не понимал их смысла. Одни полагали, что 
Христос говорит о том, что пойдет в Иерусалим и воссядет 
на царском престоле, что это и будет то царство, к которо-
му Он призывал. Другие думали, что речь идет о каком-то 
умозрительном Царстве, может быть, о посмертном торже-
стве человечества, о блаженстве, которое Господь обещал 
людям после смерти. На самом же деле речь шла о Царстве 
Небесном, которое уже приблизилось и которому мы в этой, 
 земной жизни можем приобщиться. Мы приобщаемся к 
Царству Небесному прежде всего через Церковь и ее святые 
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подня и чью память мы сегодня празднуем, свой жизнен-
ный крест пронес до конца. Этот великий святитель, про-
поведник, которому рукоплескали жители Константино-
поля, пользовался огромной популярностью, был вхож во 
двор императора, оставил замечательные творения, до сих 
пор читаемые православными христианами. По зависти и 
мстительности человеческой он был низложен с Констан-
тинопольского престола и отправлен в ссылку. Даже на пути 
к мес ту своего упокоения он писал утешительные письма 
диаконисе Олимпиаде, в которых вместо того, чтобы жало-
ваться на жизнь, утешал и укреплял ее, говоря, что человек 
должен нести все скорби, выпадающие на его долю.

Когда святитель Иоанн Златоуст, истощенный после 
многих месяцев пути, сломленный физически, но не духов-
но, предавал свой дух в руки Божии в далеком от Констан-
тинополя абхазском селении Команы (где ныне, на месте ис-
поведнической и мученической кончины святителя, стоит 
монастырь, названный в его честь), он сказал: «Слава Богу 
за все». Эти слова могут служить жизненным девизом каж-
дого из нас. Мы с легкостью благодарим Бога за радости, за 
победы и приобретения, за прекрасные дни, за добрых лю-
дей, встреченных нами, но как трудно благодарить Бога за 
болезнь, за скорбь, за испытания, — за все то, что составляет 
наш жизненный крест.

И сие от Бога, потому что вам дано ...не только веро-
вать в него, но и страдать за Него… (Флп. 1, 28–29).

«Вам дано не только веровать 
в Него, но и страдать за Него»

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке

В праздник Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня Церковь износит Святой Крест, чтобы 
мы, поклоняясь ему, вспоминали призыв Спасителя, об-
ращенный к каждому из нас, — призыв нести свой крест. 
Сам Господь Спаситель дал нам образ этого крестоношения, 
когда нес на Голгофу Свой Крест, на котором потом был рас-
пят за наши грехи. 

Крест этот у каждого из нас свой. Он складывается из 
скорбей, выпадающих на нашу долю; из испытаний, через 
которые нам приходится проходить; из «трудных» людей, 
окружающих нас; из неприятных обстоятельств, преследу-
ющих нас; из болезней, посещающих нас, — из всего того, 
что делает жизнь скорбной. Человеку свойственно искать 
счастья, желать покоя, стремиться к радости. Однако жизнь 
многих, наверное, почти всех людей, складывается иначе: 
вместо радости приходит скорбь, вместо здоровья — бо-
лезнь, вместо доброго человека мы встречаем злого. Из 
всего этого и складывается наш жизненный крест. Он не 
бывает непосильным: Господь дает нам такой крест, кото-
рый мы можем понести. Очень часто Господь посылает нам 
Симона Киринеянина, который помогает нести наш крест, 
берет его на себя добровольно или по нашей  просьбе.

Святитель Иоанн Златоуст, чья кончина пришлась на 
день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Гос-
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Мы знаем из церковного Предания, что Крест Христов 
после разрушения Иерусалима был утрачен. Когда равно-
апостольный император Константин уверовал во Христа 
и получил знамения, о которых рассказывают церковные 
историки, он направил в Иерусалим свою мать царицу Еле-
ну, чтобы она нашла этот Крест. В раскопках были найдены 
три креста и табличка с надписью: «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский» на еврейском, греческом и латинском языках, 
как об этом и говорится в Евангелии (Мф. 27, 37. Лк. 23, 38. 
Ин. 19, 19). Эта табличка сохранилась до сих пор, часть ее 
находится в Италии, а часть — в Иерусалиме, в монасты-
ре Святого Креста. Те самые слова на трех языках написа-
ны на ней справа налево, как принято в еврейском языке. 
Это лишний раз подтверждает подлинность таблички: в 
Средние века никто бы не мог подделать ее таким образом. 
А ведь сейчас иногда говорят, будто святыни, которым хри-
стиане поклоняются, — и Туринская плащаница, и частица 
животворящего древа Креста Господня, и табличка с надпи-
сью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» — это средневеко-
вые подделки.

Столь велика была радость народа и Патриарха, что 
Крест Христов воздвигли высоко, чтобы все собравшиеся 
люди могли его увидеть, — в память этого события мы со-
вершаем праздник Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня.

Мы прославляем Крест Христов как орудие казни, кото-
рое избавило нас от казни, как символ победы не только над 
физическими врагами, но и над врагами духовными. Если 
мы чувствуем, что приближается к нам какое-то зло, то воз-
лагаем на себя крестное знамение, и зло отходит. Это очень 
простое, очень сильное и всегда действенное оружие, кото-
рое дал нам Господь Иисус Христос, но действенным оно 
явилось не потому, что таким было создано, — таким Крест 
стал благодаря страданию и крестной смерти Господа Спа-
сителя. Вся спасительная и благодатная сила Божия через 

«Крест — хранитель всея вселенныя, 
Крест — красота Церкве»

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке

В день Воздвижения Креста Господня мы прославляем 
Святой Крест как символ победы жизни над смертью, побе-
ды Христа над антихристом и как символ нашего спасения.

Господь открыл тайну Креста императору Константину, 
когда он еще не был христианином, когда вел борьбу за власть 
и готовился войти в Рим. Во сне Константину был явлен Крест 
Господень, и над Крестом сияла надпись: «Сим победиши».

После того как император Константин 1700 лет назад дал 
свободу христианской Церкви, издав Миланский эдикт, по-
сле того как он сам уверовал во Христа и сделал крест симво-
лом победы и символом своего царства, началась новая эпо-
ха в жизни Церкви, которая продолжается до сих пор, потому 
что благодаря этим событиям Церковь смогла выйти из ка-
такомб, смогла в полной мере начать свою  миссионерскую, 
просветительскую, благотворительную деятельность. С тех 
пор продолжается победное шествие христианской Церкви 
по городам и весям всего мира.

Теперь мы воспринимаем крест как символ победы, но 
изначально он был орудием казни. На Кресте претерпел не-
выносимые муки и смерть наш Спаситель. Он испустил дух 
на Кресте, и когда пришли воины, чтобы перебить голени 
у казненных, оказалось, что Он умер раньше других пото-
му, что Его распятию предшествовали бичевание и ужасные 
физические мучения.
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О единстве православных 
христиан

День памяти святого великомученика Никиты
2 8  с е н тя б ря  2 0 1 1  г.

г. Рим (Италия), катакомбы Присциллы

Мы совершили Божественную литургию в римских ка-
такомбах, напоминающих о жизни ранней христианской 
Церкви в этом городе, который называли Вечным. Он был 
освящен стопами святых апостолов Петра и Павла и уже в 
I веке стал главной столицей христианской Церкви. Сегод-
ня за Божественной литургией мы вспоминали, как в этих 
катакомбах молились первые христиане во времена, когда 
Церковь еще была немногочисленной и гонимой, когда быть 
христианином означало нести подвиг исповедничества и 
всякий день быть готовым идти на страдания и смерть.

Многие тысячи христиан погребены в этих катакомбах, 
и, совершая литургию здесь, мы чувствуем их присутствие, 
их молитву. Мы ощущаем связь между веками прошедши-
ми и веком нынешним, потому что Церковь, существующая 
сегодня, — это та же самая Церковь, которая существовала 
почти две тысячи лет назад, когда в этих стенах молились 
ранние христиане. И Святой Дух, действовавший тогда, дей-
ствует и сейчас; и Божественная литургия, совершаемая се-
годня, есть та же самая литургия, которая совершалась тог-
да. И Тело и Кровь Христовы, которых мы причащаемся за 
литургией, — это те же самые Тело и Кровь, которые Сам 
Спаситель преподал Своим ученикам на Тайной вечере, а 
затем первые христианские епископы, в том числе и епис-
копы Рима, преподавали всем верующим, приходившим на 
Божественную литургию, на Евхаристию и причащавшимся 
Святых Христовых Таин.

крестную смерть Христа вошла в Крест Христов. И сегодня 
Крест является источником этой силы, этой благодати и 
этой победы.

Вот почему мы изображаем крест в наших храмах, до-
мах, возлагаем на себя крестное знамение, носим на себе 
нательный крест. Каждый священник носит крест на груди, 
потому что это символ нашей победы.

В праздник Воздвижения, который является одновре-
менно скорбным и радостным, мы вспоминаем крестную 
смерть Спасителя и благодарим Бога за все блага, которые 
проистекают для каждого из нас от Креста Христова. Вот 
почему Воздвижение считается одним из двенадцати самых 
великих праздников Церкви и в то же время является днем 
строгого поста. Мы соблюдаем этот пост в память о стра-
даниях Спасителя, но радуемся и ликуем, прославляя силу 
Хрис та, которая через Крест подается каждому из нас.
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Любовь, побеждающая мир
День памяти мучеников и исповедников 

Михаила, князя Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев

3  о к тя б ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи 
на Черниговском подворье

В день памяти святых Михаила и Феодора Чернигов-
ских, небесных покровителей Черниговского подворья, мы 
совершили Божественную литургию в этом святом храме. 
Благоверный князь Михаил жил в XIII веке, правление его в 
Чернигове совпало с пришествием на Русскую землю войск 
ордынского хана Батыя. Князь Михаил ездил в Европу, при-
зывая на помощь западные державы в борьбе против захват-
чиков, но помощи не последовало. Когда пришел час пред-
стать перед могущественным ханом Батыем, князь Михаил 
приехал в Золотую Орду вместе со своим боярином Феодо-
ром. По языческому обычаю ему было предложено воздать 
поклонение идолам. Христианин, воспитанный в твердых 
отеческих традициях, князь отказался поклониться идолам, 
за что сначала он, а потом и его боярин Феодор были обез-
главлены.

Господь прославил Своих угодников, почитание их рас-
пространилось и в Чернигове, и в стольном граде Москве, 
и по всей земле Русской. Мы прославляем их как твердых 
исповедников веры и молитвенно просим святых Михаила 
и Феодора Черниговских, чтобы они были небесными по-
кровителями нашего Черниговского подворья.

В какие-то часы жизни Господь призывает христианина 
к подвигу. Иногда это единичный подвиг, когда от человека 
требуется исповедание веры с риском для свободы и самой 

В евангельском чтении мы слышали слова Господа 
Иису са Христа о том, что человека оскверняет не то, что 
он  принимает внутрь себя, а то, что он извергает из себя 
(Мк. 7, 15), ибо вся скверна находится не вне, а внутри нас. 
Именно потому мы приходим к Богу с молитвой; мы под-
ходим ко святому Причащению, чтобы греховная скверна 
в нас постепенно изживалась, чтобы Божественный огонь, 
который мы принимаем внутрь себя, попалял это греховное 
естество. Из сердца человеческого, говорит Господь, исхо-
дят... прелюбодеяния, любодеяния... убийства... богохуль-
ство — все то, что оскверняет человека изнутри, через нас 
извергается на других людей и оскверняет пространство 
вокруг нас (Мк. 7, 21–23). И мы понимаем, что своими сила-
ми не в состоянии очис титься от внутренней скверны, не в 
состоянии побороть наши страсти. Поэтому мы приходим к 
Господу и просим, чтобы Он помогал нам бороться со злом 
и скверной в нас самих, чтобы через причащение Святых 
Хрис товых Таин Гос подь жил в нас, освящал нас изнутри и 
через нас освящал окружающий мир и близких нам людей.

Как сегодня напомнил нам святой апостол Павел, закон-
чивший свои дни в этом священном городе, доколе есть вре-
мя, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 
6, 10), то есть тем, кто вместе с нами разделяет христианскую 
веру. Совершив Божественную литургию, вознеся молитвы 
в этих подземных стенах, уйдем отсюда с мыслью: Господь 
дает нам еще время, чтобы мы очищали своего внутренне-
го человека, преодолевали в себе грех и, пока имеем время, 
делали добро, прежде всего присным по вере и далее всем 
окружающим людям.
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земная слава не могли заслонить им образ Христа. Эти угод-
ники Божии, когда пробил час исповедовать веру, без всяко-
го колебания отдали жизни за Христа, тем самым  принеся 
великий плод для Церкви Христовой, по слову Господа: 
«Если зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).

Господь призывает каждого из нас умереть для этого 
мира, чтобы, подобно зерну, принести плод.

Во главу угла мы должны поставить евангельские запо-
веди, Церковь Христову, чтобы Христос и Его Церковь были 
для нас на первом месте, а все остальное — на втором. Если 
мы будем ориентировать внутреннюю жизнь на Христа, 
если будем помнить, что Христос и Его заповеди — это глав-
ное в жизни, а все остальное второстепенно, то будем готовы 
каждый день совершать подвиг исповедничества. Мы будем 
готовы и в тот день, когда Господь призовет нас к особому 
исповедничеству или даже мученичеству, не устрашиться 
страданий, но принять то, что Бог пошлет нам, чтобы наша 
жизнь принесла стократный плод.

жизни. Но бывает и так, что человек несет свой подвиг день 
за днем, исповедуя имя Христово и страдая за свое испове-
дание.

Мы слышали сегодня за богослужением слова Госпо-
да Иисуса Христа: «Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня  прежде вас возненавидел» (Ин. 15, 18). И в то же время 
Гос подь говорит: «Да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин.  13,  34–35). Казалось бы, эти два утверждения 
являются взаимоисключаю щими. Но нужно помнить, что 
Господь принес Свою благую весть, Евангелие, в падший 
мир, в котором царствуют страсти и грехи, в котором очень 
многие люди избирают жизнь не по заповедям Божиим, а 
по стихиям мира сего и по похотям плоти. Любовь, которую 
Господь нам дает, которую мы имеем между собой и стара-
емся передать другим людям, нередко встречает жесткий 
отпор со стороны людей мира сего. Евангелие принесено 
Господом не на плодородную почву сердец, обращенных к 
Богу, но на сухую, жесткую и каменистую почву сердец, ко-
торые с трудом слышат слово евангельское. О людях с таки-
ми сердцами Господь сказал, что они видя не видят, и слыша 
не слышат (Мф. 13, 13–15).

Мы должны просвещать людей светом Евангелия и, как 
сеятель из притчи Господней, бросать семена в землю вне 
зависимости от того, какая она: плодородная ли, готовая 
принять зерно и принести плод, или каменистая и сухая, в 
которой это зерно умрет и не принесет плода. Наше дело — 
сеять семена Божией правды, а какие они дадут всходы, нам 
не дано знать, потому что Сам Господь определяет, где и 
когда взойдет семя и какой плод оно принесет: стократный, 
шес тидесятикратный, тридцатикратный или, может быть, 
по попущению Божию, не принесет никакого плода.

Мы должны взирать на примеры евангельской веры, на 
примеры мучеников и исповедников, последовавших путем 
Христовым. Никакое земное стяжание, богатство, никакая 
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монахов, каждый монастырь есть одна большая духовная 
семья.

Игумен земли Русской посвятил свою обитель Святой 
Троице. И преподобный Андрей Рублев, вдохновленный 
идеалом, который предначертал преподобный Сергий для 
иноков, изобразил на иконе Святую Троицу как символ той 
любви, того духовного единства, которые должны царство-
вать среди людей.

Именно любовь Божия, укорененность в исполнении 
Божественных заповедей дает людям возможность и силы 
носить тяготы друг друга — не стремиться все взять в свои 
руки и ничего не отдать другому, а жить так, чтобы радость 
другого становилась моей радостью, скорбь другого стано-
вилась моей скорбью. У каждого из нас есть свои интересы, 
заботы, но мы должны помнить о том, что находимся в од-
ном корабле: если корабль утонет, то мы все утонем, а если 
он доплывет до цели — все доплывем. Не может быть так, 
чтобы корабль шел, и одна часть пассажиров достигла цели, 
а другая — нет. Все мы находимся в едином корабле, кото-
рый называется Церковью Христовой.

И монахи, собравшиеся в обители, также находятся в 
едином корабле, и они должны помнить о ближних, пом-
нить, что корабль в их руках, что безопасность этого кораб-
ля, как и то, доплывет он до цели или нет, напрямую зависит 
от труда каждого, от того, насколько слаженно будет рабо-
тать этот организм.

Господь хочет спасти всякого человека, пришедшего 
в этот мир: и погибаем, и спасаемся мы все вместе, между 
нами должна быть в хорошем смысле этого слова круговая 
порука, чтобы каждый заботился не только о себе, но и о тех, 
кто находится рядом: если один упал, другой помог бы ему 
подняться, если один согрешил, другой наставил бы его на 
путь истинный, если одному плохо, другой пришел бы на 
помощь. Дай Бог всем нам воспринимать нашу церковную 
общину как единый корабль, который движется к Царствию 

«Друг друга тяготы носите»
Преставление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца
8  о к тя б ря  2 0 1 1  г.

г. Сергиев Посад, храм Святого Духа   
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

В день памяти преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского и всея Руси чудотворца, мы 
слышим за Божественной литургией слова апостола Павла: 
«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6, 2).

Какое отношение эти слова имеют к празднуемому ныне 
дню памяти великого русского святого? Ведь преподобный 
Сергий начинал свой монашеский подвиг с того, что ушел 
в дремучие радонежские леса, — не с тем, чтобы носить 
чьи-то тяготы, а чтобы поднять на себя иго Христово, чтобы 
в молитве и уединении проводить дни, подвизаясь и восходя 
от силы в силу на пути к Царствию Небесному.

Но Господь судил так, что светильник не остался под 
спудом: не остался сокрытым тот духовный свет, который 
озарил преподобного Сергия, из радонежских лесов распро-
странившись на всю нашу Русскую землю. И потекли к нему 
сначала желающие жития постнического. Потом, когда со-
здалась на этом месте община во имя Святой Троицы, стали 
приходить и миряне, искавшие совета и утешения.

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон 
Хрис  тов» — это закон всякого общежития, но в особеннос-
ти — монашеского. Кто, как не монахи, должны разделять 
друг с другом тяготы жизни, воспринимая обитель как еди-
ную большую семью? И какова бы ни была обитель по коли-
честву насельников — будь то три, тридцать или три сотни 
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Сораспятие Христу
Преставление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца 
8  о к тя б ря  2 0 1 3  г.

г. Сергиев Посад, храм Святого Духа 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Преподобный Сергий учит нас всем своим духовным об-
ликом, всем подвигом жизни, что исполнимы слова апостола 
Павла, которые прозвучали сегодня за Божественной литур-
гией: «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми 
и похотьми» (Гал. 5, 24).

Для тех людей, которые следуют за Христом, на первом 
месте в жизни стоят не похоти плоти, не страсти, не земные 
блага, а Христос, Церковь и даруемые ею духовные блага. 
Ради этого такие люди готовы жертвовать своими силами, 
временем, а если нужно, то и собственной жизнью.

Господь в разные эпохи по-разному призывал людей к 
этому подвигу самораспятия и самоумерщвления вместе со 
Христом. В первые века христианства этот подвиг означал 
мученичество, когда всякий человек, исповедующий веру 
во Христа, призывался к страданиям и смерти, когда само 
исповедание веры было подвигом и Церковь пряталась в ка-
такомбах и подпольях, чтобы сохраниться.

Ровно 1700 лет назад, когда святой  равноапостольный 
 император Константин издал знаменитый Миланский 
эдикт, разрешивший христианам свободно исповедо-
вать свою веру, Церковь вышла на свободу, и началось 
храмострои тельство, иконописание, богословское творче-
ство, стали собираться Вселенские соборы. Это было время 
великого расцвета Церкви Христовой. И тогда уже не надо 
было восходить на крест, не надо было смертью доказывать 

Небесному. Дай Бог каждому монаху воспринимать свою 
святую обитель как корабль, который движется к тихой га-
вани спасения. 
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все греховные наклонности человека начинаются у него в 
сердце. Если человек не будет ежедневно возделывать свое 
сердце молитвой и постом, упражняться в добродетели, 
если не будет причащаться Святых Христовых Таин и от 
Самого Христа получать благодатную силу для преодоления 
этих греховных склонностей, то не по силам ему от них из-
бавиться, вновь и вновь при разных обстоятельствах они бу-
дут проявляться и выходить наружу.

Но мы должны помнить, что путь христианской жиз-
ни — вне зависимости от того, монах ты или мирянин, мо-
нахиня или мирянка — это путь умерщвления в себе гре-
ховных страстей и похотей. Это путь добровольного сорас-
пятия Христу, мученичество, на которое призывает нас Сам 
Господь.

верность Христу. Но это стало необходимо делать подви-
гом всей жизни. Тогда просияли великие святители Церкви 
Христовой. Тогда же началось и монашеское движение, ко-
торое охватило тысячи христиан: люди покидали жилища, 
оставляли родственников, уходили в пустыни и превраща-
ли пустыни в города, созидали монашеские селения, чтобы 
проводить жизнь в бескровном мученичестве, ежедневном 
подвиге на пути к Царству Небесному. Этот монашеский 
путь продолжился и в последующие века. 

При святом князе Владимире христианство пришло на 
Русь, и здесь просияли великие подвижники. И каждый из 
них своей жизнью доказывал слова апостола Павла: кто сле-
дует за Христом, распинает свою плоть вместе с ее страстя-
ми и похотями.

Таким был и преподобный Сергий. Такими были его 
ученики, которые подвизались в основанном им монастыре. 
Они ушли из этого мира, предали себя духовному труду, мо-
литве, послушанию и через этот духовный труд взошли на 
вершины богомыслия и богопознания. И этот их подвиг по-
читается не ниже мученического подвига. Мученичество — 
подвиг, совершаемый один раз в жизни, а это подвижничест-
во, ежедневное умерщвление, ежедневное отречение от себя 
и распятие себя вместе со Христом является ежедневным 
мученичеством. И именно за это мы прославляем угодников 
Божиих, просиявших в монашеском подвиге.

Очень часто нам кажется, что наши беды возникают 
из-за неприятных обстоятельств или по воле других людей. 
Нам кажется, что если обстоятельства сложатся благопри-
ятно или люди вокруг нас будут другими, то не будет в на-
шей жизни ни страстей, ни грехов, потому что не будет по-
вода для них. Но преподобные отцы-подвижники, которые 
спасались в пустынях и монастырях, вертепах и пропастях 
земных, учили нас, что корни страстей и грехов находятся 
в нашей душе, и если эти страсти и похоти не искоренить, 
то невозможно избавиться и от проявления их, потому что 
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щих существа, но Три Ипостаси, у Которых единая воля. Все 
Три Лица Святой Троицы принимали участие в сотворении 
мира. Все Лица Святой Троицы совещались о сотворении 
 человека, и мы называем это совещание предвечным Сове-
том единого Бога, единого в Трех Лицах.

Когда преподобный Сергий в радонежской глуши осно-
вал монастырь, он имел перед глазами удивительный и Бо-
жественный пример Самого Бога, в Троице единого. Этот 
пример он представил своему монашескому братству, чтобы 
напомнить: у Лиц Святой Троицы единая воля, единое дей-
ствие, и их соединяет между собой Божественная, неизре-
ченная любовь.

Мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь 
(1 Ин. 4, 16) и что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Любовь, которую Бог 
имеет к роду человеческому, — любовь жертвенная: Сам 
Господь принес Себя в жертву. И не потому, что Бог Отец 
прогневался, а Сын должен был умилостивить Его гнев, как 
писали некоторые средневековые латинские богословы, но 
потому, что Богу было угодно, чтобы человек был спасен 
жертвой Самого Бога, в которой принимали участие все Три 
Лица Святой Троицы.

Преподобный Сергий напоминает своему монашескому 
братству о единстве и любви, царствующих среди Лиц Свя-
той Троицы, чтобы и монашеское братство, созданное по 
образу триединого Бога, имело в себе единство и любовь, 
которые бы скрепляли иноков.

Ученик святого Сергия Радонежского преподобный 
Андрей Рублев изобразил это Божественное триединство 
в красках, когда написал икону Троицы — удивительную и 
словно не относящуюся ни к какому церковному праздни-
ку. Этот образ не является иконой праздника Святой Трои-
цы, ибо на праздник Пятидесятницы мы имеем совсем дру-
гую икону — на ней изображены апостолы, соединенные 

«Единеми усты и единем сердцем»
Преставление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца 
8  о к тя б ря  2 0 1 4  г.

г. Сергиев Посад, храм Святого Духа 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Каждый раз, собираясь здесь на праздник преподобно-
го Сергия, мы размышляем о его жизни, подвиге и трудах. 
И сегодня мне бы хотелось вспомнить о том, почему пре-
подобный Сергий эту святую обитель, которая была основа-
на им в дремучих лесах, посвятил Пресвятой Троице.

Православный Символ веры, который Церковь хранит 
с апостольских времен, начинается со слов: «Верую во еди-
ного Бога…»; Бог един, и нет никаких других богов, кроме 
единого Бога, Который сотворил небо и землю и всех нас, 
Который непрестанно промышляет о спасении каждого. 
В то же время мы имеем особое откровение от Самого Гос-
пода через Его единородного Сына о том, что Бог един в 
Трех Лицах: мы веруем в Отца, Сына и Святого Духа и испо-
ведуем эту троичную веру во всех молитвах, которые возно-
сим, даже когда молитва адресована Одному из Лиц Святой 
Троицы. И читая молитву «Отче наш», которую Сам Господь 
Иисус Христос, Сын Божий, дал человечеству, мы заверша-
ем ее славословием в честь Святой Троицы. Сущест вуют и 
другие примеры, когда, начиная молиться Одному Лицу 
Святой Троицы, мы завершаем молитву славословием всем 
Трем Лицам.

Почему? Потому что, как говорили отцы IV века, по-
лемизируя с различными возникавшими тогда ересями — 
арианством и прочими, Три Лица Святой Троицы — не три 
Бога, но единый Бог. Это не три самостоятельно действую-


