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ВВВоооззздддвввииижжжеееннниииеее   жжжииивввооотттвввоооррряяящщщееегггооо   кккрррееессстттааа   гггоооссспппооодддннняяя   
Стихира на Хвалитех, глас 6 

Дндсь происхо 1гит Крдст Госпо 1гднь, и фд1рнии 
прид 1млют того 1 ждланидм, и фчд 1млют исвдлeния 
гухи 1 жд и тд1ла и фся 1кия болд1чни. Сдго вдлу 1им 
ра1гостию и стра 1хом: стра 1хом, грдха1 ра1ги, я 11ко 
ндгосто 1йни су 1щд; ра1гостию жд, спасд 1ния ра1ги, eжд 
погад 1т ми 1ру на том пригфочги 1фцйся Христо 1с Бог,  
имд 1яй фд1лию ми1лость. 

Перевод 
 

В сей день совершает исхождение Крест 

Господень, и верные принимают его с любовью, и 

получают исцеление души, и тела, и всякого 

недуга. Его будем приветствовать с радостью и 

страхом: со страхом – из-за греха, как недостойные; 

с радостью же – ради спасения, которое миру 

подает на нем пригвожденный Христос Господь, 

имеющий великую милость. 

Сегодня Святая Церковь 

торжественно воспоминает обретение 

Честного Креста Господня. Это 

радостное событие последовало, как 

известно, спустя три века по 

Воскресении Господа и совершилось 

усердием святой царицы Елены, матери 

равноапостольного царя Константина. 

Долгим и трудным путем смирения 

вошел в Свою славу Господь Иисус 

Христос, и еще несравненно долее 

продолжалось уничижение 

Животворящего Древа, на котором 

Господь принес Себя в жертву за наши 

грехи. 

˂…˃Сила Животворящего Креста Господня подает 

величайшую помощь тем, кто ограждает себя 

знамением его. 

˂…˃При виде многочисленных чудес, в которых 

проявляется сила Креста Христова, святой 

Димитрий Ростовский говорит в своем слове на 

Воздвижение: «Достойно и праведно поклонятися 

Кресту Христову, ибо этим благословенным 

Древом была умерщвлена смерть и дарована 

жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а 

Древом крестным оживотворены; первым изгнаны 

из рая, вторым восходим на небо; первым нас 

победил враг, вторым мы побеждаем врагов 

наших; поэтому достойно всякого почитания это 

Древо благословенное. Если в большом почете 

хранилось в храме Соломоновом то оружие, 

которым Давид обезглавил Голиафа, то тем 

бОльшего почитания и поклонения достойно 

оружие крестное, которым Христос не человека, 

но диавола, этого адского Голиафа, со всем его 

воинством победил. До Христова пришествия бес 

имел силу, потому что у людей не было оружия 

противиться ему, а теперь есть Крест Христов;  

только положи на себя крестное 

знамение - и он тотчас убежит от 

тебя. Он связан крестною силою, а 

если связан, то как может тебе 

повредить? Если же вредит, ты сам 

свяжи его, то есть положи на себе 

знамение Креста Господня - и он 

будет связан. Влагает ли тебе в ум 

диавол худые мысли? Положи 

крестное знамение на челе твоем - и 

он убежит от тебя. Принуждает ли 

тебя обращать очи туда и сюда? 

Положи крестное знамение на челе 

твоем - и он удалится от тебя. 

Понуждает твой язык разглагольствовать? 

Крестом прогони. Доносит ли до ушей твоих 

суетные слова других? Огради свой слух Крестом 

Христовым».  

˂…˃Дорогие братия и сестры, совершая 

поклонение Кресту Господню, мы должны 

заботиться о том, чтобы наше наружное 

поклонение являлось выражением нашего 

внутреннего душевного преклонения пред 

Спасителем. Оно будет спасительным для нас, если 

будет служить выражением нашей искренней и 

благоговейной веры в распятого Господа. Распятый 

на Кресте Иисус Христос - наш Спаситель и Бог, 

Крест - это знамя нашей победы и христианской 

веры. Со смирением преклоняем мы колена и ум 

наш пред этим знамением, благоговея пред 

непостижимой премудростью Божией и 

высочайшей тайной любви Божией к роду 

человеческому. Мы должны всегда исповедовать 

свою веру в распятого за нас Господа, помня слова 

Спасителя: Всякого, кто исповедает Меня пред 

людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 

Небесным (Мф. 10, 32). ˂…˃ 
Архимандрит Кирилл (Павлов) 

Начертанием Честного и Животворящего Креста прогоняются демоны и многоразличные болезни; и совершается это 

без всяких издержек и без труда. Да и кто может исчислить похвалы святого Креста?  (сщмч. Петр Дамаскин, 74, 228).  



 

 

Зачем перечитывать 

библию? 
Иногда люди спрашивают, зачем перечитывать 

Библию? Какой смысл снова и снова вникать в текст 

Евангелия и других книг Библии, если мы уже 

помним, о чем там идет речь? ˂…˃ 

 «Не сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12.2), — 

писал апостол Павел христианской общине Рима. 

Актуально ли это для нас? ˂…˃Под выражениями 

«мир сей» или «век сей» апостолы подразумевают 

зацикленность людей на земном. Это такой образ 

жизни, когда человек посвящает свое время, силы, 

способности исключительно поиску временных 

преимуществ — власти, денег, удовольствий. ˂…˃ 

Мир завлекает все новыми возможностями 

удовольствий и приобретений, до последнего 

высасывая из человека его жизненную энергию, 

таланты, время. Как пишет преподобный Исаак 

Сирин, человек познает всю льстивость и 

обманчивость мира только в день своей смерти, 

когда уже ничего невозможно исправить. ˂…˃ 

Господь неслучайно ставит человека в такие 

обстоятельства, что он занимается большую часть 

времени необходимыми делами для своего 

выживания и поддержания существования. Ведь 

если дать человеку больше свободного времени, то 

он точно не будет заниматься молитвой, т.к. он не 

сможет, его душа не навыкла этому трудному делу. 

Он просто впадет в праздность. ˂…˃ 

Мы должны преобразовываться, то есть 

изменяться за счет «обновления» ума. О чем идет 

речь? По утверждению святых отцов, ум в человеке 

поврежден в наименьшей степени. Настроить свой 

ум на должный лад легче всего, после чего проще 

настраивать сердце и тело, учиться подчинять их 

уму. Но начинать надо с правильных мыслей — с 

ума.  

Инструментом настройки ума является чтение 

Библии, святоотеческих творений. ˂…˃ 

 Для христиан цель чтения Евангелия состоит не 

в получении новой информации, а в гармонизации 

своего духа с духом Священного Писания. Само по 

себе внимательное чтение евангельских строк 

изменяет внутренний настрой человека, «обновляет» 

его ум. Через этот малый подвиг постепенно 

выправляется русло всей нашей земной 

повседневности, текущей в жизнь вечную. Надо 

приучать себя регулярно углубляться в 

богодухновенные слова, откладывая на несколько 

минут житейские попечения. Когда-нибудь нам 

непременно придется отложить их все без 

исключения, и благо, если мы успеем подготовить 

себя к новой реальности, которая тогда откроется 

нам. ˂…˃ 
Митрополит Калужский и Боровский Климент  

Странно 
Странно, что 100-рублѐвая купюра нам кажется 

такой большой, когда мы ее оставляем в церкви, и 

такой малой, когда мы оставляем еѐ на рынке.  

Странно, что час, проведѐнный за чтением 

молитв, поминая Бога, нам кажется таким долгим, а 

час, проведенный у телевизора, таким коротким.  

Странно, что, читая молитву, мы едва 

собираемся с мыслями, тогда как в разговоре с 

приятелем это для нас не составляет никакого труда.  

Странно, что мы так радуемся, когда объявляют 

дополнительное время футбольного матча, и 

жалуемся, когда проповедь затягивается дольше 

обычного.  

Странно, что нам так трудно выучить одну 

молитву, и мы так легко запоминаем и пересказываем 

слухи или анекдоты.  

Странно, что мы так легко верим в написанное в 

газетах или рассказанное по TV, и нам так трудно 

полностью уверовать в написанное в Священном 

Писании. 

 Странно, что каждый из нас желает войти в Рай 

и не хочет утруждать себя стараниями для его 

обретения.  

Странно, что почти каждый из нас одновременно 

является и судьѐй и адвокатом: когда речь идѐт о 

чужих грехах — ты судья, а когда речь идѐт о 

собственных грехах — ты адвокат.  

Анатолий Баданов 

Из книги «Беседы с миссинером» 

Цитаты 
Святые отцы говорят о трех силах души: 

мыслительной, раздражительной и желательной. 

Соответственно это ум, чувство и воля. Падение 

поразило и эти силы. Чувства оземлены, обращены на 

материальное, плотское. Воля развращена, человек 

желает подчас таких вещей, о которых страшно и 

стыдно говорить. И ум потерял свою первую 

светлость, свою простоту, способность 

проникновения в самую сущность любых вещей. Но 

все же, по свидетельству тех отцов, которые 

подробно говорили о наличном состоянии человека, 

именно ум поврежден все-таки меньше всего. 
Игумен Нектарий (Морозов) 

*** 

В духовной жизни есть три этапа. На первом этапе 

Бог даѐт человеку конфеты и шоколад, потому что 

видит слабость души и еѐ потребность в утешении. 

На втором понемногу отнимает Свою благодать в 

воспитательных целях, чтобы человек осознал, что 

без Божией помощи он не может сделать даже самого 

малого. Так в человеке рождается смирение, и он 

чувствует необходимость во всѐм прибегать к Богу. 

Третий этап - это постоянное ровное хорошее 

духовное состояние. 
Св. прп. Паисий Святогорец 
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