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Проповедь в неделю пред Воздвижением
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Сегодняшний  воскресный  день,  братья 
и  сестры,  именуется  неделей  пред 
Воздвижением,  потому  что  завтра  мы 

будем  совершать  двунадесятый  праздник 
Воздвижения Животворящего Креста Господня. 
Но уже сегодня Святая  Церковь  евангельским 
чтением  старается  приоткрыть  нам  тайну 
Креста Господня. 

За  Божественной  Литургией  мы  слышали 
евангельское  повествование  Апостола  и 
евангелиста  Иоанна  Богослова.  В  нем 
рассказывалось, как один из членов синедриона 
по  имени  Никодим  тайно  ночью  пришел  ко 
Христу  для  того,  чтобы  побеседовать  с  Ним. 
Обращаясь  ко  Христу,  Никодим  говорит  Ему: 
"Равви!  Мы  знаем,  что  Ты  -  учитель,  
пришедший  от Бога;  ибо  таких чудес,  какие 
Ты творишь, никто не может творить, если  
не будет с ним Бог". (Ин.3:2).  В ответ на это 
Господь  говорит,  что  для  того  чтобы  быть 
воистину  человеком  с  большой  буквы 
необходимо не просто родиться в этот мир, но 
родиться Духом, то есть тем  "Духом, который 
дышит,  где  хочет" (Ин.3:8).  Никодим  задает 
следующий  вопрос  о  том,  как  все  это  может 
произойти с человеком. Господь говорит ему о 
таких  вещах,  которые  Никодим  по  своему 
человеческому  разумению  понять  не  мог: 
"Никто  не  восходил  на  небо,  как  только  
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на  
небесах". (Ин.3:13).

Но  для  Никодима  вся  новозаветная  история 
еще впереди.  Господь понимая,  что  тот не  до 
конца осознает то, о чем ему сейчас говорится, 
напоминает  хорошо  ему  известную 
ветхозаветную  историю.  Когда  евреи, 
странствуя  по  пустыне  после  египетского 
рабства,  очередной  раз  возроптали,  Господь 
послал на них ядовитых змей, которые жалили 
людей.  Умерло  множество  народа  из  сынов 
Израиля.  "И пришел народ к Моисею и сказал:  
согрешили мы, что говорили против Господа и  
против  тебя;  помолись  Господу,  чтоб  Он 
удалил от нас змеев.  И помолился Моисей о  
народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе  
змея  и  выставь  его  на  знамя,  и  всякий  
ужаленный, взглянув на него, останется жив". 
(Числ.21:7-8).  Казалось  бы,  как  просто  - 
ужалила  тебя  ядовитая  змея,  взглянул  на 
медного  змея  и  получил  исцеление.  Далее 
Господь  продолжает:  "так  должно  вознесену 
быть Сыну Человеческому". (Ин.3:14). 

Здесь открывается тайна и для Никодима, и для каждого истинно верующего во Христа человека. Для чего 
необходимо  было  совершиться  страшному  злодеянию  распятия  и  смерти  на  Кресте  Господа  и  Спасителя 
нашего Иисуса Христа? Для того чтобы явилась на человеке любовь Божия. "Ибо так возлюбил Бог мир, что  
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную".  (Ин.3:16). 
Вот в чем заключается тайна Креста - в любви Божией к роду человеческому. 

Накануне праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня Святая Церковь напоминает нам об этом 
для того, чтобы каждый из нас еще и еще раз задумался о том, что ради него совершает Господь. Бог сотворил 
человека для блаженства. Но человек не захотел этого блаженства. Человек восстал против Бога, совершил 



грех и оттого потерял это блаженство. Казалось бы - человек навсегда потерял своего Бога, но Бог не потерял 
человека. Поэтому Бог и приходит в этот мир для того, чтобы спасти человека. Господь не только становится во  
всем подобным нам Человеком, но Он берет грехи каждого из нас для того, чтобы вознести их на Крест, для 
того, чтобы Своей Пречистой Кровью омыть наши грехи. Господь любит каждого и поэтому Он приходит в этот 
мир, поэтому Он распинается на Кресте ради нашего спасения, для того чтобы Своим Воскресением даровать и 
нам воскресение в Жизнь Вечную. 

А каков должен быть наш ответ на любовь Божию к нам? Ответ на этот вопрос прост: мы также должны любить  
Бога. Первая заповедь гласит:  "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и  
всем разумением твоим". (Мф.22:37). А любящий Бога это тот, кто исполняет заповеди Божии. Заповеди Божии 
исполнять не легко, это знает каждый, кто старается их исполнять. Но как бы трудно ни было, будем прилагать  
все усилия для того, чтобы исполнять божественные заповеди. Чтобы не на словах каждый из нас именовался 
христианином, но чтобы по сути своей жизни мы были достойными христианами. 

Сегодня Святая Православная Церковь напоминает нам о том, чтобы мы были достойны той жертвы, которую 
ради каждого из нас приносит Господь и Спаситель наш на Кресте. Сегодня вечером мы будем предстоять 
перед Крестом Христовым - в нашем соборе с благословения правящего архипастыря будет совершаться чин 
Воздвижения Животворящего Креста Господня. Очень часто, присутствуя при чине Воздвижения Креста, мы 
просто  смотрим на  то,  как  священнослужители то  высоко  поднимают,  то  низко  опускают  его.  И  ничего  не 
происходит ни в нашем сердце, ни в нашей душе. Но это не правильно. Это от того, что черство наше сердце, и 
грязна грехами наша душа. 

Но  даже  при  этом  состоянии  пусть  каждый  из  нас  уже  сегодня  вечером,  находясь  в  храме,  и  видя,  как  
совершается чин Воздвижения Креста Господня, еще и еще раз вспомнит ту крестную жертву, которую ради нас 
и нашего спасения принес Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Вспомнит распятого на Кресте Господа.  
Вспомнит о тех ранах, которые принял на себя Господь, чтобы избавить нас от греха и от смерти, чтобы всех  
нас сделать блаженными. И попросит Бога простить его согрешения вольные и невольные. И скажет Господу: 
"Господи, помоги мне силою Креста Твоего противостоять всякому греху и всякому злу, которые хотят вселиться 
в мое сердце и в мою душу". Вот если так мы будем предстоять во время Воздвижения Креста Господня, тогда 
есть надежда на то, что силою Честнаго и Животворящего Креста Господь поможет нам достойно совершать 
наше  христианское  делание.  А,  выражаясь  другими  словами,  быть  достойными  борцами  или  воинами, 
воюющими против греха. Ведь каждый из нас не просто христианин, а еще и воин. Потому что все мы призваны 
к постоянному противодействию, воюющему против нас дьяволу. 

Вот  те  благодатные  и  полезные  уроки,  которые  в  этот  воскресный  день  преподносит  Святая  Христова 
Православная  Церковь.  Помолимся  Господу  и  Спасителю  нашему  Иисусу  Христу,  поклонимся  Его 
Животворящему Кресту и попросим, чтобы силою Честнаго и Животворящего Креста Господь и Спаситель наш 
избавил нас от всякого зла и от всякого греха, и сподобил достойно пронести свое христианское звание. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня

 день Воздвижения Креста Господня мы слышим слова 
апостола Павла из его первого послания к Коринфянам, 
которые  помогают  понять  саму  суть  христианства. 
Апостол  говорит:  "Я  был  послан  Христом 
благовествовать  не  в  премудрости  слова,  чтобы  не 

упразднить Креста Христова; ибо слово о Кресте для иудеев - 
соблазн, для эллинов - безумие, а для нас, спасаемых, - сила 
Божия" (см. 1 Кор. 1:17-18, 23). Апостол свидетельствует о том, 
что  никакая  человеческая  премудрость  не  способна  постичь 
тайну крестной Жертвы Спасителя.

Если  пытаться  осмыслить  подвиг  Спасителя,  Его  жизнь  и 
страдания  с  точки  зрения  господствующих  в  человеческом 
обществе идеалов и ценностей, то все действительно кажется 
безумием.  Вот почему эллины,  основывавшие свою жизнь на 
философии,  науке,  человеческой  мудрости,  и  считали 
проповедь  о  Христе  безумием.  Иудеи  опирались  не  на 
философию или науку -  у них была вера в Единого Бога;  но 
свое  спасение  они  связывали  в  первую  очередь  с 
освобождением от римлян. Иудеи долго страдали под гнетом 
языческой цивилизации и считали, что спасение невозможно до 
тех пор, пока не придет Мессия и не изгонит римлян. А потому 
для иудеев проповедь о Кресте была великим соблазном - она 
никак не сочеталась с их чаяниями, их надеждами, их идеалами 
устроения земной жизни.

В самом деле, если посмотреть с позиции сегодняшнего дня на 
всю миссию Христа Спасителя - на Его жизнь, Его проповедь, 
Его страдания, Его смерть, - как все это далеко от современных 
идеалов бытия! Нам только кажется, что мы понимаем смысл 
совершенного  Христом,  -  ибо  мы  уже  знаем  историю  и  знаем,  что  происходило  после  Крестной  смерти 
Спасителя.  Но  если  поставить  себя  на  место  тех,  кто  жил  в  древности,  -  разве  бы  мы  поняли?  Какое 
избавление может быть от слабого  Человека,  Который не  имеет  ни  денег,  ни  власти,  Который не  владеет  
светской, языческой мудростью и философией? Какое избавление от Того, Кто ходил вокруг в окружении Своих 
учеников - малограмотных рыбаков с Геннисаретского озера? Наверное, и мы с вами отнеслись бы к проповеди 
Спасителя так же, как древние, потому что не соответствует эта Божественная проповедь образу жизни людей - 
вот  почему  она  безумие  и  соблазн  одновременно.  И  апостол  Павел,  сознавая  колоссальное  отличие 
человеческих  ценностей  и  жизненных  идеалов  от  проповеди  Христа,  говорит  о  том,  что  был  послан 
благовествовать  не  в  премудрости  слова  -  потому  что  всякая  человеческая  премудрость,  исходящая  из 
ценностей мира, неспособна оценить во всей полноте то, что совершил Христос.

Спасение через пришествие в мир Сына Божиего, восшедшего на Крест, претерпевшего поношения и скорби 
ради рода человеческого, действительно выходит за рамки человеческой логики. Что же может открыть людям 
смысл  совершенного  Спасителем?  Почему  Его  образ  так  притягателен?  Почему,  несмотря  на  то,  что  Его 
система ценностей, принесенные Им нравственные заповеди, с таким трудом осуществляются людьми, уже две 
тысячи лет именно на Него взирают люди, когда начинают задумываться о своем спасении? Да потому, что все 
то, что совершил Спаситель, совершил для нас Сам Бог. "Мысли Мои - не ваши мысли, и дела Мои - не ваши  
дела, говорит Господь" (см. Ис. 55:8).

Мы не можем понять глубины и силы Божественной мысли и Божественного действа. Мы можем только открыть 
свое сердце навстречу этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце, вдруг начинаем понимать - не на уровне  
отточенных формулировок, ибо никакими формулировками не покроешь Божественного замысла, а сердцем - 
ЧТО  есть  Христос  для  каждого  из  нас.  Именно  от  этого  восприятия  человеком  Божественного  слова  и 
пробуждается сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, что единственный ключ к 
объяснению тайны Креста и страданий всемогущего Бога -  это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не 
должен; не волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически, а только любовь. Только любовь могла 
подвигнуть Господа и действительно подвигла Его на то, чтобы Сын Божий, став Сыном Человеческим, принял 
на себя всю тяжесть страданий. 

Мы понимаем эту причину Креста еще и потому, что и в своей жизни находим аналогии. Когда человек способен 
пожертвовать ради другого? Только тогда, когда он его любит. Когда люди готовы пожертвовать собой ради 
Родины? Только тогда, когда они ее любят.  Никаким долгом и никакой дисциплиной невозможно объяснить 
готовность человека отдать свою жизнь за другого - лишь тогда, когда в сердце и в уме есть любовь, человек  
готов добровольно пожертвовать собой. Вот почему и говорит Господь: "Нет больше той любви, как если кто 



душу свою положит за друзей своих" (Ин. 15:13).

Значит, тайна Креста Христова действительно может быть понята человеком не через философию, не через 
мудрствования человеческие, не через политические ожидания, как то было у иудеев, римлян и эллинов, а 
только изнутри человеческой природы, из человеческого сердца. А почему так? Да потому, что Бог создал нас  
по Своему образу. Он вложил в нас Божественный нравственный закон, и когда Он говорит с нами, мы Его  
понимаем, потому что созданы по Его образу. Когда человечество перестанет понимать Бога и жить по закону, 
который Бог вложил в сердце человека, тогда и наступит конец. А пока продолжается борьба - борьба между 
теми, кто никогда не поймет Спасителя и не поймет Божиего замысла о мире и о человеке, с теми, кто несет в 
своем сердце веру в то, что Бог, как сказал апостол Павел, юродством проповеди спасает мир.

Легко или тяжело быть верующим человеком? Легко, потому что это соответствует природе человека. Идти 
против Бога  -  значит  идти  против самого  себя,  против врожденного  нравственного  чувства,  против образа 
Божиего, вложенного в каждого человека. И в этом смысле жизнь в соответствии с законом Божиим - это жизнь 
в соответствии с естеством человеческим. Но одновременно и трудно, потому что огромное количество людей 
живут в соответствии с другими законами бытия, перед ними совершенно другие цели, они исповедуют другие 
ценности.  И  опасность  переживаемого  нами  времени  состоит  в  том,  что  именно  эти  не  происходящие  от 
Божиего замысла цели и ценности предлагаются сегодня всему роду человеческому в качестве некоего идеала 
устройства человеческой жизни. Происходит это потому, что грех помрачает нравственную природу человека - 
помрачает  разум  и  искажает  жизненные  ориентиры.  Слова  апостола  Павла  доказывают  нам  всю  эту 
конфликтность, все это противоречие: для одних слово о Кресте - соблазн, для других - безумие, а для нас,  
спасаемых - сила Божия. И пока для рода человеческого слово о Кресте будет силой Божией, до тех пор и будут 
спасаться  люди.  Несмотря  на  свои  слабости,  падения,  греховность,  они  будут  идти  ко  Христу,  будут 
преклоняться пред Его жертвой, пред Его крестом, который явил всему миру символ спасения. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1285346.html



Проповедь в праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня

о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Сегодня,  братья  и  сестры,  Святая  Церковь 
особо  прославляет  Крест  Господень. 
Событие  Воздвижения  Животворящего 

Креста  Господня  произошло  почти  семнадцать 
столетий  тому  назад,  а  именно  в  326  году  по 
Рождестве Христовом. Тогда, совершив три славные 
победы, равноапостольный царь Константин, первый 
из  римских  императоров,  принявших  Крещение, 
увидел на небе Крест с надписью "Сим победиши". 
Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят 
Иисус  Христос,  Константин  направил  в  Иерусалим 
свою мать, благочестивую царицу Елену. Хотя святая 
царица  Елена  к  этому  времени  была  уже  в 
преклонных годах, она с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения. 

Из священной истории мы знаем, что в 70-м году по 
Рождестве  Христовом  Иерусалим  был  практически 
полностью  разрушен.  К  тому  же  римские 
императоры-язычники постарались, чтобы из памяти 
людской  совершенно  стерлись  воспоминания  о  тех 
местах,  которые  были  связаны  с  земной  жизнью 
Господа  и  Спасителя  нашего  Иисуса  Христа. 
Император  Адриан,  правивший  в  начале  второго 
столетия, на месте, где находилась Голгофа, насыпал 
огромный холм, на вершине которого поставил храм 
языческой  богине  Венере  и  установил  статую 
языческого бога Сатурна.  На это место собирались 
язычники  и  совершали  идольские 
жертвоприношения.

Разыскивая  Животворящий  Крест,  царица  Елена 
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время 
ее  поиски  оставались  безуспешными.  Прошло  три 
столетия с тех пор, как Господь был распят на Кресте 
ради нас и нашего спасения.  Когда были потеряны 
все  надежды  на  то,  что  будет  найдено  место,  где 
Господь принес Себя в жертву на Кресте, к царице был приведен иудей по имени Иуда. Это был немолодой 
человек, и он сказал, что знает то место, где был распят христианский Бог. Он отвел равноапостольную царицу 
и Патриарха Иерусалимского Макария к языческому храму Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву,  
начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с 
надписью "Иисус Назарей, Царь Иудейский", сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие 
Тело Господа. Никто не мог сказать, на каком кресте был распят Спаситель. Тогда Патриарх принял решение 
прикладывать кресты поочередно к тяжело больной девице. От двух крестов не произошло никакого чуда; когда 
же возложили третий крест, то она тот час исцелилась. В это же время мимо проносили на смертном одре 
юношу. Патриарх вновь повелел прикладывать к одру с усопшим кресты. Тот Крест, от которого исцелилась 
девица, был приложен последним. И когда возложили третий крест, покойный ожил. Ни у кого не оставалось 
сомнений, что это тот самый Крест, на котором ради всего человечества пролил Свою Пречистую Кровь Господь 
и Спаситель наш Иисус Христос. 

Радостная весть тут же разнеслась по всему Иерусалиму. Жители города стали стекаться на Голгофу, чтобы 
увидеть Крест и поклониться ему. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому 
Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно 
созерцать  Его.  Тогда  Патриарх и  другие  духовные лица начали высоко  поднимать Святой  Крест,  а  народ, 
взывая: "Господи, помилуй",  поклонялся Честному Древу.  Чин Воздвижения Животворящего Креста вошел в 
традицию Православной Церкви. 

За  Всенощным  бдением  под  праздник  Воздвижения  Животворящего  Креста  Господня  во  многих  храмах 
совершается этот чин. Сначала Крест высоко поднимается над головами, а затем опускается почти до самого 
пола. Духовенство поливает Крест розовой, благоуханной водой. Это не случайно - в 326 году духовенство 
также омывало Крест для того, чтобы очистить его от земли, в которой он находился почти три столетия. При 
этом верующие вместе с хором так же повторяют слова "Господи, помилуй". 



Как тогда, так и сейчас верующие понимают, что Крест это не только орудие страшной казни, но и оружие  
победы.  Той  славной  победы,  которую  Господь  совершил  над  грехом  и  над  смертью.  Через  Крест,  через 
страдания Христовы для каждого человека вновь открыты двери Царства Божия. И мы, всякий раз видя Крест, 
должны понимать, какой ценою открыты для нас двери Царства Божия - ценою величайших страданий и смерти 
Христа Спасителя. 

Невозможно  человеческим  умом  придумать  Бога,  Который  страдает  и  принимает  смерть  ради  Своего 
собственного творения. Но именно таким является наш Господь. Он так любит каждого из нас, что ради нас 
принимает человеческий облик, ради нас страдает и умирает на Кресте, для того чтобы каждый из нас вместе с  
Ним воскрес для Жизни Вечной. Вот о чем всем нам должен напомнить Крест Господень - о предстоящей 
Вечной Жизни для каждого из нас.  Ведь мы призваны в этот мир не только для того,  чтобы совершить,  в 
общем-то, небольшой и непродолжительный жизненный путь на земле, но для того, чтобы мы жили вечно. 

К сожалению, мы редко задумываемся над тем, 
что  нас  ожидает  там  в  Вечности.  Каждый 
верующий во Христа должен стремиться к тому, 
чтобы  жить  с  Богом,  пребывая  еще  здесь  на 
земле.  И  научившись  жить  с  Богом  здесь  на 
земле,  вечно  пребывать  вместе  с  Ним  там,  в 
Царстве Небесном.  Вот цель нашей жизни.  Для 
этого приходил на землю Господь, для этого Он 
становился  человеком.  Для  того  чтобы 
отпадшему  от  Бога  человеку  вновь  вернуть 
возможность  именоваться  сыном  или  дочерью 
Бога. Вновь вернуть возможность войти в Вечное 
Нескончаемое Царство Небесное. Дай Бог, чтобы 
тот подвиг, который ради нас на Кресте совершил 
Господь, был спасительным для нас с вами. А для 
этого  недостаточно,  может  быть,  с  умилением 
вспоминать крестные страдания нашего Господа, 
а  необходимо  жить  так,  как  заповедовал  нам 
Господь. 

Трижды  в  году  мы  совершаем  прославление  и 
поклонение  Кресту:  в  праздник  Воздвижения 
Животворящего  Креста  Господня,  на 
Крестопоклонной  седмице  Великого  поста  и  в 
день  происхождения  (изнесения)  Честных  Древ 
Животворящего  Креста  Господня.  Крест  это, 
прежде  всего,  жертвенник,  на  котором  ради 
нашего  спасения  был  распят  Спаситель.  Крест 
это  и  наше  оружие,  к  которому мы должны как 
можно чаще прибегать. С момента Крещения на 
каждого  человека  возлагается  так  называемый 
крест  нательный.  В  течение  жизни  каждый 
истинно  верующий  во  Христа  человек  должен 
постоянно  осенять  себя  крестным  знамением, 
которое является нашей надеждой на то, что враг 
рода человеческого будет побеждён. 

Крест это символ, которому предстоит еще явиться во всей своей славе в момент второго пришествия Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа. Из Священного Писания мы знаем, что перед тем как явится Господь для 
суда  над  всем  миром,  на  небе  будет  явление  Креста.  Каждый  живущий  на  земле  человек  увидит  это 
величайшее знамение. Конечно, все мы, живущие в преддверии второго пришествия Христова, должны с верой 
и упованием как можно чаще, взирая на Крест Христов, просить Господа о ниспослании нам Его благодатной 
силы,  чтобы противостоять  нападкам врага  рода человеческого,  чтобы выстоять  в нашей вере и в  нашем 
уповании до конца, не изменяя своему Спасителю. 

Дай Бог, братья и сестры, чтобы силою Креста Господь сподобил нас достойно совершать наше христианское 
делание в этом мире, чтобы мы по сути нашей жизни были достойными христианами. Вот тогда поклонение, 
которое мы ныне совершаем, будет приятным для Бога, и вместе с тем будет полезно и спасительно для нас.  
Обратимся из глубины нашего любящего сердца к Спасителю нашему словами молитвы: "Огради нас, Господи,  
силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста, и сохрани нас от всякого зла". Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



Золото Церкви
Есть люди, о которых говорят: "У него золотые руки". Гораздо меньше людей (но всё-
таки они, слава Богу, есть), о которых говорят: "У него (неё) золотое сердце". И есть 
только  один  человек,  к которому  случайно  сказанное  в порыве  восторга  слово  
привязалось  навеки,  и слово  это  было:  "У него  золотые  уста".  Это  архиепископ  
Константинополя, Иоанн Хризостом, или по-нашему - Златоуст.
Не знаю, были ли золотыми руки у Иоанна. Наверное, нет. 
Он, воспитанный в житейском довольстве, избирая образом 
жизни монашество, боялся, как бы не пришлось ему носить 
тяжести,  или  рубить  дрова,  или  изнуряться  подобной 
физической  работой.  Видимо,  руки  его  не были  золотыми 
в том  смысле,  в каком  мы говорим  о руках  искусного 
столяра  или  каменщика.  Но сердце  он должен  был  иметь 
тоже золотое. 

Должен  был -  говорю  потому,  что  "златоустами"  не были 
названы ни Демосфен, ни Цицерон. Никто не откажет этим 
витиям древности в гражданской доблести и в остроте ума. 
Но никто  и не скажет,  что  сердце  их было  столь же  ярко 
горящим,  как  и их речи.  А вот  Златоуст  должен  был 
превратить  уста  в золотые  не раньше,  чем  озолотится 
сердце. Ведь сказано Спасителем, что "от избытка сердца 
говорят  уста",  а псалом  говорит:  "Уста  моя  возглаголют 
Премудрость,  и поучение  сердца  моего -  разум".  Уста 
и сердце,  таким образом,  связаны  нерушимо.  И глуп  тот 
проповедник,  который  учит  приёмы  риторики,  не молясь; 
ищет внешних средств красноречия, не плача в тайне о себе 
самом  и о пастве;  надеется  на слог,  а не на Дух, 
освящающий  букву.  Златоуст  был  златосердечен 
и остался бы  таким,  если бы  был  немым.  Но,  к счастью, 
он разговаривал,  и богатство  сердца  облеклось  в плоть 
произнесённых  слов,  а вынесенные  из золотой 
сокровищницы сердца слова освятили произнёсшие их уста. 
Так владелец уст получил имя Хризостома. 

Откуда  мне  начать  хвалить  святого?  От материнской ли  утробы,  родившей  одного  сына,  но какого!? 
От ночей ли,  просиженных  над  книгами,  и монашеских  подвигов,  навсегда  подорвавших  и без  того  хрупкое 
здоровье? Но зачем вообще хвалить святых? Разве хуже нас похвалил их уже и ещё похвалит Господь? Лучше 
постараться приблизить к себе образ великого человека, чтобы стать со своей тьмой на суд лучей его сияния. 
Ведь  "святые  будут  судить  мир".  Так  пусть  судят  они  его  уже  сейчас.  Судят  до Суда,  чтобы  стыдом 
предварительного суда мы спаслись от испепеляющего Суда последнего.

Простите  меня  все те,  кто  любит  Константинопольского  архипастыря;  все те,  кто  часто  служит  литургию, 
носящую  его  имя.  Простите  меня,  потому  что  я хочу  сказать:  если бы  Златоуст  жил  в наши  дни,  то его 
низложили бы и изгнали точно так же, как это сделали много столетий назад. Мы сами низложили бы и изгнали 
его, - хочу я добавить. 

Он был,  не примирим  ко всякой  неправде,  горяч,  принципиален,  бесстрашен.  А таких  лучше  любить 
на расстоянии столетий. Вблизи их легче ненавидеть. Так и снежным горным пейзажем приятно наслаждаться 
из окна  в тёплой  комнате  отеля.  Наслаждаться  снежными  горами  вблизи  значит  подвергать  себя  риску 
сорваться в пропасть, обморозиться, потерять дорогу. 

Златоуст  изложил  своё  понимание  священства,  свой  взгляд  на это  служение  в шести  словах.  Когда  сами 
священники с этим учением познакомились,  они вдруг почувствовали, что одно из двух:  либо в столице нет 
священников, либо Златоуст не прав. То были времена монархии. Но в вопросах нравственности, как всегда, 
царила демократия. Демократия в вопросах нравственности - это ситуация, когда прав не тот, кто прав по сути, 
а те, кого больше. Златоуст, хоть и был патриархом, был в меньшинстве. Обиженное же большинство затаило 
злобу. 

Он не болел излишней чувствительностью к вопросам корпоративной этики.  Сам вкушавший гороховый суп 
и почти ничего более, он и сановным гостям предлагал эту еду - и ничего более. Любящий молчание и чтение 
более суетных удовольствий, он оскорбил образом своей жизни весь двор и почти всё столичное духовенство. 
Вопрос его изгнания был с самого начала вопросом всего лишь времени. 



Знал ли он сам об этом? Вероятно, знал. Поэтому спешил исполнить дело своего служения, и на каждый новый 
день трудов взирал с благодарностью. Бог дал ему слово, огненное, глубокое, очищающее. Это не была плата 
за усердное изучение риторических приёмов.  Бог дал Иоанну слово потому,  что Иоанн отдал Богу сердце.  
На словесное служение он смотрел как на единственную силу Церкви. "Чем привлечём мы невежд и еретиков? 
- спрашивал Иоанн. - Чудесами? Но их давно нет. Знаменьями? Но их сила давно отнята. Так чем же? Словом!" 

Ну,  разве не судит он нас сегодняшних уже одним этим речением? И разве мы, ищущие чудес и ленящиеся 
проповедовать, простили бы ему подобные речи? 

Деньги - бедным. Сердце - Богу. Физические силы, таланты, саму жизнь - служению. Стоит появиться такому 
человеку,  и вот  уже  на фоне  его  поблёкли  многие;  поблёкли,  говорю,  и стали  подобны  восковым  куклам. 
Если бы они просто были куклами! Они живы, и они шепчутся, сплетают сети; как змей из книги Бытия, "блюдут 
пяту" праведника. Благо, он сам беспечен. Он не хитрит, не молчит, не скрывается. Он словно лезет на рожон, 
совершает ошибки, рвёт последние связи с теми, кто мог бы его защитить. Дадим место исторической правде. 
Иоанн нарушал правила. Он позволял себе рукополагать диаконов на вечерне, а не на литургии. Он вторгался 
с властными полномочиями в чужие области и там низлагал епископов, поставленных за деньги. Низлагал тех, 
над кем не имел канонической власти. Он делал ещё много такого, что казалось вызывающим, неслыханным, 
дерзким, достойным кары.

Кара пришла. Пришло изгнание. Одно, затем - другое. Затем пришла смерть вдали от кафедры и дома. Должно 
было прийти и забвение. Но вдруг, паче всякого чаяния, Иоанн стал понятен и оценен. Ещё одни шептали, что 
"если Иоанн епископ, то и Иуда - апостол",  но другие уже видели, сколько труда внёс Златоуст в церковную 
сокровищницу. Время сняло повязки с глаз тех, кто осуждал Иоанна "за компанию". Время смягчило сердца тех, 
кто  был обольщён злостным нашёптыванием.  Время унесло из жизни души непримиримых врагов.  И тогда 
на историческом расстоянии взору стала открываться величественная вершина под названием Златоуст. Она 
явилась  там,  где  близорукий  взгляд  ещё  недавно  замечал  лишь  холод,  лёд  и камни.  С тех  пор 
и до сегодняшнего дня эта вершина продолжает расти в размерах, продолжает удивлять своей неприступной 
красотой. 

Как  хорошо,  что  мы живём  вдали  от времени  Златоуста.  Живя  там,  где  мы живём,  мы можем  счастливо 
пользоваться  его  сокровищами,  пить  из родников  его  поучений,  отдыхать  в тени  его  мудрости.  Но самое 
главное то,  что  мы избавлены  от страха  ошибиться  и не заметить  святость  этого  человека.  Мы избавлены 
от соблазна отцеживать комаров его мелких ошибок и проглатывать верблюда его несправедливого осуждения. 
Но всё же мы не избавлены от соблазна наслаждаться, к его трудам не приобщаясь.

Его книги стоят на наших полках. Возьми любую из них, и божественный обладатель золотого сердца заговорит 
с тобой. Ты словно увидишь перед собою его златые уста; увидишь огонь, подобный огню Неопалимой Купины, 
тому, что горит, но не опаляет. Иоанн будет звать тебя за собой, будет будить, тормошить, устрашать, убеждать, 
обнадёживать. Если ты пойдёшь за ним, тебе будет очень трудно, так трудно, как должно быть трудно всем 
"желающим благочестиво жить во Христе Иисусе". 

Но если ты и я не пойдём за ним, если согласимся "чтить его издали", не открывая книг, скорее всего, мы таким 
почитанием распишемся в том, что, живи Златоуст сегодня, мы были бы в числе тех, кто его осудил и выгнал.

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/zoloto_cerkvi.html

София Казахстанская
 17/30 сентября, в день, когда Церковь отмечает память мучениц  
Веры,  Надежды,  Любови и  матери  их  Софии,  150-летие своего  
освящения  отметил  Софийский  собор  -  первый  храм Алма-Аты  
(бывшая  казачья  станица,  затем  город  Верный)  и  первый  
кафедральный  собор  некогда  располагавшегося  в  этом  городе  
руководства  Туркестанской  епархии.  Вторая  юбилейная  дата 
этого года - 100-летие учреждения в южной столице Казахстана  
Иверско-Серафимовского  женского  монастыря,  который,  как  и  
собор, был разрушен в годы богоборчества, а ныне, возродив его,  
возрождается сам.

Пресвятая Богородица вернулась в обитель
 историей и нынешней жизнью Софийского собора и 
Иверско-Серафимовского женского монастыря я имел 
возможность  познакомиться,  когда  в  феврале 
нынешнего года мне довелось побывать здесь на престольном празднике - Иверской иконы Божией 
Матери (12/25 февраля). Нашу небольшую группу тепло встречали настоятельница обители игумения 

Любовь (Якушкина) и сестры.

В  рамках  Международной  духовно-просветительской  программы "Под звездой  Богородицы"  в  обитель  был 



доставлен из Москвы список Иверской иконы Божией Матери. Эту святыню, выставленную для поклонения в 
Софийском соборе,  передали в  дар  мастера  Щигровского  православного  братства  во  имя Живоначальной 
Троицы.

Щигровские мастерские известны по всей России и далеко за ее пределами. Мастерские братства находятся в 
маленьком  городе  Щигры,  расположенном  к  западу  от  Курска,  на  юге  России.  Свято-Троицкое  братство 
трудится по благословению архиепископа Курского и Рыльского Германа. Коллектив мастеров собрался вокруг 
храма Святой Троицы, в честь которого названо братство, и был организован усилиями архимандрита Зиновия.

Первые работы мастера братства выполнили 15 лет назад. За прошедшие годы ими было украшено немало 
соборов,  церквей,  часовен.  Братство  принимало  участие  и  в  возрождении  Иверской  часовни  на  Красной 
площади в  Москве.  Именно список  с  Иверского  образа  Божией Матери мастера братства  передали в  дар 
Иверско-Серафимовской обители Алма-Аты.

Символично, что это произошло 100 лет спустя после принесения в монастырь первого списка Иверской иконы 
Божией Матери. В то время великая святыня была дана в благословение православной общине города Верного 
московским ставропигиальным Донским монастырем.

Многотрудная судьба собора и обители 

В  20-х  годах XVIII  столетия  начался  долгий и  сложный 
процесс вхождения казахских земель в состав Российской 
империи,  завершившийся  лишь  в  50-е  годы  XIX 
века.Первоначальной  формой  российского  присутствия 
здесь были военные укрепления, заслонявшие Казахстан 
от беспокойных южных соседей и служившие опорными 
пунктами в дальнейшем продвижении России на юг -  в 
Коканд, Бухару и Хиву.

Первое военное укрепление в Заилийском крае возникло 
в 1854 году и названо,  по указу императора Николая I, 
Верный.  Именно  17  сентября,  в  день  памяти  святых 
мучениц  Веры,  Надежды,  Любови  и  матери  их  Софии, 
был заложен этот город, известный ныне как Алма-Ата.

В 1855 году переселенцы-казаки основали рядом с укреплением Верный первое в здешних местах русское 
поселение, выстроив в нем молитвенный дом, обращенный в 1858 году в церковь во имя святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

В 1867 году укрепление Верный преобразовано в административный центр Семиречинской области.

Тогда  же  Туркестанский  генерал-губернатор  ходатайствовал  об  учреждении  в  крае  самостоятельной 
архиерейской кафедры. Она была открыта в 1871 году. Назначенный на кафедру с титулом "Туркестанский и  
Ташкентский" архиерей - высокообразованный и многоопытный архиепископ Софония (Сокольский) - обратил 
Софийский храм в кафедральный собор.

Землетрясением 1887 года собор был разрушен, а площадь возле него стала братской могилой более чем 300 
горожан, погибших во время бедствия.

В 1893 году на месте разрушенного храма был заложен новый, но городские власти приняли решение строить 
кафедральный собор в другой части города. Софийский собор перестал быть кафедральным, и лишь гробница 
архиепископа Софонии, находившаяся возле его стен, напоминала о былом значении храма.

Очередное испытание постигло Софийский собор в декабре 1910 года,  когда Верный вновь был разрушен 
сильным землетрясением.

Но  страшнее  стихийных  катаклизмов  оказались  социальные  потрясения.  После  октябрьского  переворота 
история  Софийского  собора,  равно  как  и  множества  других  православных  храмов,  обрывается.  Некоторое 
время  в  нем  по-прежнему  совершались  богослужения,  но  в  середине  1920-х  годов  он  был  захвачен 
обновленцами.

Большевики  пытались  закрыть  собор  в  1929  и  1931  годах.  В  1937  году  им  это  удалось.  Здание  собора 
переоборудовали под клуб, затем в нем располагался кинотеатр "Ударник", а позднее кукольный театр. К концу 
1980-х годов здание оказалось в аварийном состоянии.

В  1989  году  епархия  предприняла  попытку  вернуть  Софийский  собор  Церкви.  Вопрос  о  его  возвращении 
обсуждался и в местной прессе. Но едва об этом заговорили, он был окончательно разрушен.

Все это время в склепах поруганного и разоренного храма находились останки двух Туркестанских святителей - 
архиепископа  Софонии  и  епископа  Никона  (Богоявленского).  Позже  выяснилось,  что  место  упокоения 
архиереев было вскрыто и частично разорено.

Иверско-Серафимовская обитель в городе Верном была учреждена указом Святейшего Синода от 20 декабря 
1908 года. Сначала - как женская община при Всехсвятской церкви близ городского кладбища на Ташкентской 



аллее.

Настоятельницей  обители  стала  приехавшая  из  Ставропольского  Иоанно-Мариинского  женского  монастыря 
опытная монахиня Нектария.

В 1910 году община, по ходатайству епископа Туркестанского Димитрия (Абашидзе), была обращена в женский 
общежительный монастырь.

Более 100 насельниц несли здесь свой молитвенный подвиг под чутким руководством монахини Нектарии:.

Начиная с 1912 года и до закрытия монастыря после октябрьского переворота здесь проходили грандиозные 
крестные ходы, в которых участвовало от двух до трех тысяч человек.

С  сентября  1918  года  обитель  существовала на  положении  коммуны,  а  весной  1921 года  монастырь  был 
закрыт.

Последней  из  насельниц  Иверско-Серафимовского  монастыря,  доживших  до  наших  дней,  была  монахиня 
Магдалина (в миру Феоктиста Савельевна Халина).  Прожив многотрудную подвижническую жизнь,  матушка 
Магдалина мирно почила о Господе 24 января 1993 года на 106-м году жизни.

отрывок

Николай Головкин, 30/09/08

http://www.blagosobor.ru/node/97



Икона Божией Матери "Призри на смирение"



Православный Календарь с 25 Сентября 2011 г. по 1 Октября 2011 г.
Воскресенье, 25 Сентября 2011 года. Неделя 15-я по Пятидесятнице.

Неделя пред Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автонома, еп. Италийского (313). Перенесение мощей прав. Симеона 

Верхотурского (1704). Прп. Вассиана Тиксненского (1624). Мч. Иулиана и с ним 40 
мучеников (IV). Мч. Феодора Александрийского. Сщмч. Корнута, еп. Никомидийского 
(Иконийского) (249-259). Прп. Афанасия, игумена Высоцкого м-ря и ученика его прп. 

Афанасия Серпуховского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра

Понедельник, 26 Сентября 2011 года. Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Память 
обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 

словущее) (355). Сщмч. Корнилия сотника (I). Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). 
Мчч. Селевка и Стратоника (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана пресвитера 
(IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрои (IX). Вмц. Кетевани, 

царицы Кахетинской (1624) (Груз.). Прп. Иерофея Иверянина.

Вторник, 27 Сентября 2011 года.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. День постный. 
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407). Мч. Папы, Ликаонского. Новомч. Макария 

Солунского (1522) (Греч.). Леснинской иконы Божией Матери (1683).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра

Среда, 28 Сентября 2011 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты (ок. 372). Обретение мощей свт. Акакия 
исповедника, еп. Мелетинского (III). Мчч. Максима, Феодота, Асклиада (Асклипиодоты) (305-

311). Мч. Порфирия лицедея (актера) (361). Обретение мощей первомч. архидиакона 
Стефана (415). Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии (X). Свт. Иосифа, еп. Алавердского 

(570) (Груз.). Виссариона I и Виссариона II, архиепп. Ларисских (Греч.). Новомч. Иоанна 
Критского (1811) (Греч.). Прп. Герасима, игумена. Новоникитской иконы Божией Матери (372

Четверг, 29 Сентября 2011 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии всехвальной (304). Свт. Киприана, 
митр. Киевского и всея России чудотворца (1406). Мц. Севастианы (86-96). Мц. Мелитины 

(138-161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Египетского (IV). Мц. 
Людмилы, кн. Чешской (927). Мчч. братьев Иосифа и Исаака (808) (Груз.). Иконы Божией 
Матери, именуемой Призри на смирение (1420). Прп. Прокопия, игумена, Сазавского, 

Богемского.
Пятница, 30 Сентября 2011 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
(ок. 137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов 

Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных (310). Обретение мощей свт. 
Иоанна Шанхайского. Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией Матери.

Суббота, 1 Октября 2011 года.

Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп. 
Гортинского (VII). Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Кастора Александрийского. 

Мчч. Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660) (Груз.). Свт. Аркадия, еп. 
Новгородского. Прп. Илариона, Оптинского. Молченской (1405), именуемой Целительница, и 

Старорусской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г.) икон Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.
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