
 
27 сентября 2015 г.  Выпуск 39 (299) 

Неделя 17-я по Пятидесятнице.  
Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня 

Проповедь священника Иоанна (Павлова) в день  
Воздви́жения Честно́го и Животворящего Креста Господня 

В праздник Воздвижения, когда мы смотрим на Крест Христов, вспомним, бра-
тия и сестры, о том, что и мы как последователи Спасителя нашего должны нести 
свой крест. Он Сам дал нам эту заповедь: «Если кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Что значит взять крест? Свя-
титель Игнатий Брянчанинов говорит, что это значит понести с терпением и бла-
годарением Богу все те скорби, болезни, труды, искушения и испытания, которые 
встречаются на нашем жизненном пути. Нам часто кажется, что скорби происхо-
дят с нами случайно, однако это не так. Ничего случайного с христианами не 
происходит. Если Господь говорит, что даже и волосы на голове у нас все сочте-
ны, то как же могут случайно постигать нас скорби? Нет, крест нам дается от Бо-
га, и дается он для нашей пользы и спасения. Вспомним слова Христа, сказанные 
Им накануне распятия апостолу Петру: «Неужели Мне не пить чаши, которую 
дал Мне Отец?» Из этих слов видно, что Крестная смерть была послана Христу 
Самим Богом Отцом. Точно так же и нам жизненный крест посылается Самим 
Господом Богом. И крест этот, по словам старца Паисия Святогорца, посылается 
не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы по нему, как по лестнице, 
взошли на небо. Господь и хотел бы не посылать нам креста, но человек так 
устроен, что без креста он не умеет спасаться. Крест необходим нам как горькое 
лекарство для исцеления нашего падшего естества, унаследованного от прароди-
теля Адама. Нужно сказать, что крест, то есть лишения, скорби, болезни и тому 
подобное, неизбежен в нашем мире для всех людей, однако одним он может по-
служить во спасение, а другим – в осуждение и гибель. Во спасение – если мы 
правильно относимся к нему, то есть несем его с терпением и доверием Богу. В 
осуждение – если относимся неправильно, то есть несем с ропотом, обидой, 
озлоблением. В этом случае крест становится для человека гибельным. «Смерто-
носен крест для тех, – говорит святитель Игнатий, – которые креста своего не 
преобразили в Крест Христов, которые с креста своего ропщут на Божественный 
Промысл, хулят его, предаются безнадежию и отчаянию. Несознающиеся и не-
кающиеся грешники на кресте своем умирают вечной смертью, лишаясь нетер-
пением истинной жизни, жизни в Боге. Они снимаются с креста своего только 
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для того, чтобы снизойти душами в вечный гроб: в темницы ада». Для тех же, кто 
несет крест с терпением и благодарением Богу, он становится не только спаси-
тельным, но и легким. Приведем еще слова святителя: «Крест дотоле тягостен, 
доколе он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится в Крест Христов, 
то получает необыкновенную легкость: иго Мое благо, и бремя Мое легко есть, 
сказал Господь». Как нам преобразить наш крест в Крест Христов? Святитель 
Игнатий отвечает: «Крест твой тогда изменяется в Крест Христов, когда ученик 
Христов несет его с деятельным сознанием своей греховности, нуждающейся в 
казни, – когда несет его с благодарением Христу, с славословием Христа. От сла-
вословия и благодарения является в страдальце духовное утешение; благодаре-
ние и славословие делаются обильнейшим источником непостижимой, нетленной 
радости, которая благодатно кипит в сердце, изливается на душу, изливается на 
самое тело». Таким образом, из этих слов мы видим, что неизбежный жизненный 
крест может быть как спасительным, так и гибельным. И зависит это от того, как 
мы к нему относимся. Яркий пример того и другого отношения дают два распя-
тых со Христом разбойника: один из них, признав себя злодеем, достойным каз-
ни, спасся и вошел в Рай, другой же ропотом и хулой оттолкнул свое спасение и 
погиб. Все мы, братия и сестры, перед Богом в той или иной степени являемся 
грешниками и разбойниками. И именно по этой причине нам, как и тем двум, по-
сылается от Бога крест. Понесем же, подобно разбойнику благоразумному, этот 
крест с терпением и благодарением Богу. Вместе с ним признаем себя грешника-
ми, достойными самого тяжкого креста. Когда найдут на нас скорби и болезни, 
будем молиться словами этого разбойника: достойное по грехам моим приемлю, 
помяни меня, Господи, во Царствии Твоем! Так нужно нам поступать при всякой 
скорби. Украли, например, у нас кошелек с зарплатой или пенсией – не будем 
роптать, но будем благодарить Бога за посланную скорбь. Постигло нас горе, 
сгорел дом – перенесем это с благодарением, считая себя грешниками, достой-
ными всякого наказания. Посетила ли нас болезнь, обнаружили у нас язву желуд-
ка, или диабет, или даже рак – будем и тогда молиться молитвой разбойника, 
признавая себя достойными всякой казни. Если Христос, наш Царь и Господь, 
подъял скорби в нашем мире, то нам ли, непотребным Его рабам, роптать на 
скорби? Если Он, безгрешный, претерпел поругание и Крест, то нам ли, грешни-
кам, бегать от креста? Научимся же переносить земные скорби благодушно и с 
благодарением Богу. Ибо, поступая так, поистине будем мы верными последова-
телями Спасителя нашего, побеждающими мир со всеми его бедствиями и скор-
бями. Так побеждали мир апостолы Христовы, которые, чем больше на них об-
рушивалось бед и скорбей, тем больше они горели любовью к Богу, так что никто 
и ничто не могло отлучить их от Христа. «Кто отлучит нас от любви Божией, – 
писал святой апостол Павел, – скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч?.. за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают 
нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбив-
шего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
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ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не мо-
жет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». 
Итак, братия и сестры, будем подражать святым в несении нашего креста. Поне-
сем все приключающиеся с нами скорби с верой и благодарением Богу. Признаем 
себя грешниками, достойными всякого креста и всякой казни. Ибо если будем так 
поступать, то в конце земного пути и мы, подобно святым, взойдем со своего 
креста на небо. Аминь. 

 Приходские объявления 
1 октября, в четверг, в 19.00 – 21.00 час. в гостиной на 1-м этаже  состоится 
Четверговая встреча на тему: "Особенности жизни и богослужения современ-
ных православных старообрядцев (единоверцев)". Гость нашего вечера – Ва-
силий Сорокин, уставщик и головщик нашего старообрядческого хора. Пригла-
шаются все желающие! Готовьте вопросы и приводите своих друзей! Координа-
тор встречи: Лобанова Алла Викторовна (8916 816-61-21). 
3 октября, в субботу, в 16.00 – 18.00, в гостиной на 1-м этаже состоится Собра-
ние волонтеров группы Милосердия. Приглашаем всех желающих помогать в 
больнице № 52 на Щукино, или в нашем районе – прихожанам нашего храма, 
нуждающимся в духовной поддержке и социальном уходе. На встрече будет при-
сутствовать клирик нашего храма – священник Алексей Веретельников. Коорди-
натор встречи Ольга Литвиненко 8915 296 45 66. Подробности на сайте нашего 
храма: http://www.newmartyros.ru/articles/gruppa-miloserdiya.html-0. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как поль-
зоваться Планом? Прочиты-
вая ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что зани-
мает около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывается пол-
ностью. Прочитанные фраг-
менты отмечаются галочкой. 
Начинать читать можно в 
любое время, но желательно 
вместе со всеми с 1 сентяб-
ря.  
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се
н-

тя
бр

ь Расписание Богослуже-
ний Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

28
 800 Ранняя Литургия иерей Алексей Вере-

тельников, исп. иеро-
монах Амвросий Но-

сов (визант. роспевом) 

Попразднство Воздвижения 
Креста. Вмч. Никиты. Свт. Ака-

кия исп., еп. Мелитинского. 
Мчч. Максима, Феодота, Ас-

клиады (Асклипиодоты). 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

В
т.

29
 

800 Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев (левый 

хор, на молебне поют 
прихожане) 

Вмц. Евфимии всехваль-
ной. Перенесение мощей 
прав. Алексия Москов-

ского. Свт. Московского 
Киприана, всея России 

чудотворца. 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

 С
р.

30
 800  Литургия иерей Игорь Констан-

тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев 

(левый хор) 

Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Со-
фии. Мцц. Феодотии и 

Агафоклии. 
1800  Вечерня, утреня 

Чт
.1

  
(о

кт
яб

рь
) 800   Литургия иерей Валерий 

Солнцев, исп. иерей 
Алексей Веретельни-

ков (левый хор) 

Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Прп. Евфросинии Суздальской. 
Прп. Илариона Оптинского.  . 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

П
т.

2 
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иерей 
Владимир Федотов 

Мчч. Трофима, Савватия и До-
римедонта. Блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и 

Константина, Ярославских. 
Мч. Зосимы пустынника. 

1700 Вечерня, Утреня 
(старым чином) 

протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

3 

900 Литургия (старым 
чином; полунощница и 
часы в 800) (знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей   

Алексей Веретельни-
ков 

Вмч. Евстафия Плакиды, жены 
его Феопистии и чад их Агапия 
и Феописта. Мучеников и испо-
ведников Михаила, кн. Черни-
говского, и болярина его Фео-

дора, чудотворцев. 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

4 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев, 
иерей Игорь Констан-

тинов 

Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 1-й. 
Отдание праздника Воз-
движения Животворяще-
го Креста Господня. Ап. 
от 70-ти Кодрата. Свт. 

Димитрия, митр. Ростов-
ского. Прп. Даниила 
Шужгорского. Прп. 

Иосифа Заоникиевского. 
Сщмчч. Ипатия еп. и Ан-

дрея пресв. 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 
протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иеромо-
нах Амвросий Носов   

1700 Акафист царствен-
ным страстотерпцам иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня  
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