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Вот ты стоишь в церкви, что тебе-то мешает повторять про 
себя: «Господи, помилуй!»? Сказано же: «Дом Мой домом молитвы 
наречется» (Мк. 11: 17). С четками ли или без четок, вопияй! Точно 
так же, если делаешь что-то, собери свой ум: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (грешную)»! 

Мы же все знаем слова преподобного Серафима Саровского 
о стяжании Духа Святаго как цели христианской жизни. Но если 
мы внимательно прочитаем его беседу с Николаем Мотовиловым, 
то остановимся на этих ключевых словах: «Заметьте, что лишь 
только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды 
Духа Святого». А как ты посвятишь каждое свое дело Христу, если 
не молитвой?! 

А будет молитва, то, чем бы ты ни занимался, благодать Духа Святаго не покинет 
сердца твоего. Так, епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) пишет, что материнство – 
это способность одухотворять материю и выражается она не только в даре рождения детей. 
Допустим, хозяйка готовит трапезу. Как она к этому относится? Для одной это проклятие-
обязаловка (и это же смертоносный посыл)… А для другой собрать родных за столом – это 
как Евхаристия, совместное благодарение Богу; и готовит она с молитвой, и перед 
вкушением пищи в такой семье молятся и по завершении трапезы Бога благодарят. 

Если мы молимся, мы живы. Нам эта жизнь и дана, чтобы научиться молиться. 
Новомученики и исповедники Церкви Русской даже в самых бесчеловечных условиях 

молитвою и спасались. «Наша беда в том, что мы не научили людей молиться», – 
печаловался об остающихся в этой безбожной вакханалии один из страдальцев, умученных 
насмерть. 

А знаете, как раньше старцы учили молиться? Вот приводит авва своего ученика на 
огромное поле, поросшее бурьяном: 

– Брат мой! Пожалуйста, потрудись. Вечером я приду проверить работу. 
Приходит на закате, а тот спит. Сон – это, кстати, данный нам уже в этой жизни образ 

смерти. 
– Чадо, очнись! – будит его старец. – Почему ты не вырвал ни одного корешка?! 
– Авва! Когда я увидел это поле в сорняках, честно скажу, я впал в уныние: прилег и 

заснул. Проснулся я от палящего солнца, взглянул опять на это чудовищно обширное поле 
и решил еще чуточку вздремнуть… 

– Друг мой! Если бы ты прополол хотя бы то место, на котором спал, ты бы уже сделал 
многое. 

Весь этот мир – всего лишь наглядное пособие процессов, происходящих в нашей 
душе. Начни молиться – и с Божией помощью потихоньку-полегоньку осилишь все. 

Вот приедет человек в обитель, благодать коснется сердца – и высвободит из-под 
власти греха хотя бы малую частичку его души, а там, смотришь, он и сам возьмется за 
дело: поговеет, исповедуется, причастится. 

…И так от Причастия к Причастию и выйдет ко Господу в Царствия Его Небесного 
незаходимый Свет. 

Архимандрит Тихон (Секретарев) 
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В Евангелии сказано: «…Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем 
разумением твоим…» (Лк. 10,27). О чем нам говорит этот 
отрывок? Мы должны любить Бога.   

Священномученик Екатеринбургской 
митрополиии Петр Дьяконов (1866-1918 гг.) через всю 
свою жизнь пронес любовь к Богу, усердно исполняя 
порученное дело. Родился он 13 января 1866 г. в с. 
Полозовское Сарапульского уезда Вятской губернии. Отец его 
был дьячком в местном храме. У него было семеро братьев и 
сестер. Семья была благочестивая и верующая.  

Петр окончил Нолинское духовное училище и в 1881 году 
поступил в Пермскую духовную семинарию. Еще во время 
обучения в духовном училище Петр обнаружил незаурядные 
способности к церковному пению. Поступив в Пермь, он с 
первого года учебы пел в семинарском хоре. 

 Спевки, репетиции, почти ежедневные службы привели к тому, что Петр перестал 
успевать в учебе. Богослужебное пение становится более важным в жизненном выборе 
священномученика. И в 1883 году он оставляет учебу в семинарии и поступает певчим в 
Пермский архиерейский хор. Ровно через месяц он получает благословение на ношение 
стихаря. Через три с половиной года пения в архиерейском хоре его определили на 
должность псаломщика к Кафедральному Спасо-Преображенскому собору. Год прослужил 
он на должности псаломщика в соборе, после чего, по приглашению Екатеринбургского 
владыки, он в 1887 году переезжает в Екатеринбург для руководства архиерейским хором и 
определяется владыкой псаломщиком в один из крупнейших храмов города – в честь 
Вознесения Господня. Хор отца Петра состоял из 24 певцов – самого регента, девяти мужчин 
– профессиональных певчих и 14 мальчиков. Жил отец Петр на Верхне-Вознесенской улице, 
д. 9, снимая квартиру в деревянном двухэтажном доме мещанина Баскова (сейчас это улица 
Тургенева, дом тот, к сожалению, не сохранился). Здесь он женился, у него родились две 
дочери. Через несколько месяцев отец Петр рукополагается в сан диакона. В 1891 году отец 
Петр был переведен служить в Екатерининский собор. Храм  находился на Соборной 
Екатерининской площади. Он был назван в честь св. Екатерины и разрушен после 
революции большевиками. Ныне – это Площадь труда. Сейчас там находится часовня св. 
Екатерины. В настоящее время решается вопрос о восстановлении собора. А тогда это был 
один из самых красивых и величественных храмов города. В этом храме 15 мая 1891 года 
отец Петр был рукоположен в сан священника. Несмотря на рукоположение, отец Петр не 
оставляет своего руководства церковными хорами. Он очень любил богослужебное пение, и 
вся жизнь священномученика была с ним связана. И вот пример. В одном из послужных 
списков отца Петра мы читаем: «Читает и поет вельми хорошо, поведения очень хорошего». 
Кроме того, отец Петр безвозмездно преподавал музыку в церковно-приходской школе 
Екатерининского собора. Тогда в ней обучалось 60 учеников. Благодаря своим 
способностям, о. Петр был приглашен учителем пения в Алексеевское реальное училище. И 
здесь наш святой отличился большим вниманием к своим ученикам. Училище не имело 
собственного храма, и дети, обучавшиеся церковному пению, полноценно участвовать в 
богослужениях не имели возможности. Благодаря участию о. Петра произошел первый 
сдвиг: директор училища стал собирать пожертвования среди состоятельных граждан на 
строительство храма при училище.                                                   Продолжение в следующем номере 



 

ОБИДА — ЯД ДЛЯ ДУШИ 
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 

без которой никто не увидит Господа. 
(Евр. 12: 14) 

Для многих людей состояние обиды является 
привычным. И я не знаю, есть ли вообще среди нас те, кто 
ни разу не испытывал этого липкого, давящего чувства. 
Чувства, которое является для души настоящим ядом…  

Мы обижаемся на незнакомых людей, на родных и близких и даже порой на Бога! 
Причем, как известно, один грех тянет за собой и другой. Так, вместе с обидой в сердце 
входят осуждение, памятозлобие, ропот. И мучается несчастный человек, и мятется, не 
находя себе покоя. Но самое страшное — вовремя не осознать, что обида отравляет нас; 
последствия этого могут быть очень и очень печальными. 

Давайте вспомним странствования еврейского народа в пустыне. После того как сыны 
Израилевы собственными глазами видели великие чудеса, совершенные Богом, они 
произносят воистину страшные слова: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле 
Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту 
пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом (Исх. 16: 3). Ропот свидетельствует о том, что 
еврейский народ был в обиде на Бога за то, что Он подверг его лишениям и некоторым 
неудобствам.  

Мы сегодня тоже подчас живем не совсем так, как нам хотелось бы. Не имеем того, что 
нам кажется заслуженным. Кому-то недостает крепкого здоровья, кому-то — средств, кому-
то — всеобщего признания… Но давайте просто доверимся Богу! Он ставит нас в те условия, 
которые являются для нас оптимальными на данный момент. Он ждет нашего духовного 
возрастания, поэтому использует те средства, которые наиболее действенны. И если мы 
претерпеваем какие-то страдания и лишения, нужно не обижаться на Творца, а молить Его 
о помощи и даровании духовных сил. Это единственный верный путь... 

Возвращаясь к истории еврейского народа, хочу напомнить, что его участь была 
предрешена. Бог сказал Моисею: все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные 
Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, не увидят 
земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие Меня, не увидят ее; но раба Моего, 
Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую 
он ходил, и семя его наследует ее (Чис. 14: 22–24). 

Да, у нас бывают очень трудные жизненные ситуации. Но в моменты отчаяния очень 
важно помнить слова царя Давида: Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь (Пс. 33: 20). 

Ну, а что касается обиды на ближних, то я заметил одну интересную особенность. Мы 
подсознательно стремимся отгородиться от тех людей, которые нас когда-то чем-то 
обидели. И даже если конфликт был разрешен, мы в большинстве случаев стараемся 
избегать общения с ними. Почему? Наверное, потому, что это потребует от нас 
дополнительных усилий… Но вспомним слова Христа: если вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев 
ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? (Мф. 5: 46, 47). 

Конечно, я не призываю навязываться тем, кто заведомо настроен против нас 
агрессивно. Ко всему нужно подходить с рассудительностью. И если есть среди наших 
знакомых люди, с которыми мы не желаем общаться из-за того, что они в чем-то нас 
обидели, то самое время решиться на подвиг и проявить любовь. Маленький знак 
внимания, доброе слово, приветливый взгляд... Подчас даже небольшое усилие над собой 
способно растопить лед в сердце. 

Думаю, всем знакома фраза Иисуса Христа: если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное (Мф. 18: 3). Смысл ее весьма глубок, и я сейчас не стану вдаваться 
в подробности толкования святых отцов этого места из Евангелия. Я просто хочу, чтобы мы 
подумали о том, как ведут себя дети, если обижаются. Ребенок не может долго пребывать в  
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этом состоянии! Оно невыносимо тягостно 
для него! Проходит буквально несколько 
минут, и малыш готов снова идти на контакт, 
забыв об обиде. 

Помнится, однажды наша дочь 
провинилась, и моя жена придумала какое-то 
особенно неприятное наказание для нее. 
Дочь насупилась и, едва сдерживая слезы, 
прошептала: «Я не обижаюсь. Я знаю, что ты 
так делаешь, потому что любишь меня». Нам 
действительно есть чему поучиться у детей… 
Конечно, если серьезно ранить ребенка, 
обида может остаться на всю жизнь, но я 
сейчас говорю не об этих исключительных 
случаях. Но что делать, если не обидеться 
невозможно? Нас ведь могут и оклеветать, и 
предать… Имеет ли человек право на обиду в 
подобных случаях?  

Одним из моих любимых мест в Ветхом 
Завете является встреча Иосифа со своими 
братьями. Именно этот библейский сюжет я 
хочу привести как пример того, что человек 
может простить любое зло. Вы только 
вдумайтесь: родные братья, пылая завистью, 
замышляют убийство Иосифа! 

 Избежав смерти, он был продан в рабство. В доме Потифара — царедворца фараона и 
начальника телохранителей — Иосифа оклеветала супруга его господина. Так он оказался в 
темнице… Наверное, любой человек признает, что такую судьбу можно по праву назвать 
тяжелой. Но обиделся ли Иосиф на Бога? Нет, он прилежно молился Ему и уповал на Его 
помощь. Был ли он обижен на братьев? Возможно. Однако единственное, что не подлежит 
сомнению: Иосиф сумел преодолеть все недобрые чувства, пытавшиеся взять верх над его 
душой. Встретив своих братьев, он ведет себя настолько мудро, что даже пробуждает 
покаяние в них самих! Мы знаем, как великодушно он поступил со своими предателями, 
избавив их от голода и обеспечив им благоустроенную жизнь. 

Из Нового Завета прекрасной иллюстрацией победы над грехом обиды является 
поведение отца из притчи о блудном сыне. Помните, как он встретил юношу? С радостью! 
А ведь ему было на что обидеться…  

Значит, даже в тех случаях, когда нас обижают несправедливо, мы можем найти в себе 
силы противостать этому чувству, не дать ему разъедать душу. Святитель Феофан 
Затворник так писал об этом: «Прощение обид — самый короткий и надежный путь к 
спасению… В быту сколько угодно столкновений, поводов к обидам и возмущениям 
сердечного покоя, и Господь хочет обратить это нам во спасение… Прощающий по 
заповеди Господа… есть человек иного, лучшего мира. Утвердивший навык не смущаться 
обидами приобретает покой, а покой переродится в мир, превосходящий всякий разум».  

И действительно, как только человек решается выгнать вон из своего сердца обиду, ее 
место занимает благодать Божия. 

Это поначалу обида и жалость к самому себе кажется усладительной для сердца 
(именно поэтому мы так часто обижаемся). Но очень скоро обида начинает отравлять и 
разъедать душу. Так что не будем обрекать себя на муки, а лучше будем бороться с грехом. 

Павел Давыдов obitel-minsk.ru 



 

ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРВЯЧОК 

Однажды давно-давно на одной из голландских верфей строился корабль. Для 
киля, или для основной балки, к которой прикрепляются ребра — шпангоуты, 
нужно было найти хорошее, длинное, крепкое бревно. В грудах леса, сложенного на 
дворе верфи, двое рабочих нашли одно, казавшееся, на первый взгляд, подходящим. 

— Вот, — сказал один из них, — хорошее бревно! Возьмем его... 
Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой. 
— Нет, — возразил он, — это не годится! 
— Почему? 
— Видишь здесь маленькую червоточину? Это признак, что черви уже завелись 

тут... 
— Вот пустяки... Что значит такая маленькая червоточина для такого 

громадного прочного бревна? Ее едва заметишь... Возьмем! 
Они немного поспорили. Наконец, более осторожный уступил. Бревно взяли и 

сделали из него киль нового корабля. 
Несколько лет благополучно плавал по морям 

новый корабль. Он был легок, прочен и не боялся 
бурь. Все любовались им. Но в один прекрасный 
день в совершенно ясную и тихую погоду он вдруг 
без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в 
море спустились водолазы, чтобы осмотреть его, то 
нашли, что дно корабля проедено червями. За годы 
плавания черви размножились и источили всё 
дерево. Маленькая червоточина оказалась роковой 
для громадного судна. 

Так и в душе. Один червячок страсти, если его не истребить вовремя, может 
размножиться в громадном количестве, порождая новые пороки, захватывая все 
стороны души и подтачивая ее здоровые ткани. 

Причина этого — в ослаблении веры. 
Побежденная одним грехом, воля теряет силу 
сопротивления и легко уступает другим. В 
глубине человеческой души всегда существует 
грех в виде самых разнообразных порочных 
наклонностей и страстей. Эти страсти кипят и 
бурлят, как в котле, ища выхода. Но если человек 
не уступает им, то его воля играет тогда роль 
тяжелой свинцовой крышки котла, которая не 
выпускает бушующий пар. Но стоит лишь 
немного приподнять — и в образовавшуюся 
щель, как бы мала она ни была, с силой 
устремляются все страсти, существующие в 
душе. Уступив таким образом, человек тем 
самым разнуздывает и другие страсти и 
справиться с ними уже почти не в состоянии. 

Епископ Василий Кинешемский  
obitel-minsk.ru 



   
   
  

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

БАТЮШКА, ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК СПАСТИ 
РЕБЕНКА. ДОЧЕРИ 11 ЛЕТ, ОНА ОХЛАДЕЛА К БОГУ, НЕ ХОЧЕТ 
ХОДИТЬ  В  ХРАМ,  ВМЕСТО  ЭТОГО  ЦЕЛЫМИ  ДНЯМИ  СИДИТ  В  

МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ. НАЧИНАЕШЬ ЗАБИРАТЬ — ОЧЕНЬ ЗЛИТСЯ. Я С ДЕТСТВА ВОСПИТЫВАЛА ДОЧЬ В 
ЛЮБВИ К БОГУ, МЫ ПОСТОЯННО ХОДИЛИ В ХРАМ, ИСПОВЕДОВАЛИСЬ И ПРИЧАЩАЛИСЬ. Я ВСЕГДА ЕЕ 
ОГРАЖДАЛА ОТ ПЛОХОГО. ТЕПЕРЬ ОНА СМОТРИТ ФИЛЬМЫ С МАТАМИ И ЗЛОБНЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ. 
ГОВОРИТ, ПРИКОЛЬНО. КАК СПАСТИ ДОЧЬ? 

Маленькие детки — маленькие бедки. 11 лет, а что будет в 16? Вы должны помочь 
своей дочери стать христианкой. Всё то хорошее, что было, все Ваши молитвы в храме и 
Причастие — всё это не пропало, поверьте. Но просто сейчас начинается переходный 
возраст. Уже ребенок не маленький. Детей, к сожалению, привлекает иногда грех, разный 
грех. Они хотят быть взрослыми, пытаются подражать взрослым. К сожалению, чаще всего 
нехорошим взрослым. Поэтому Вам надо набраться терпения, смирения. С любовью, со 
вниманием мудро беседуйте с ней, смотрите с ней этот плохой фильм, а потом 
объясняйте, что здесь ничего хорошего нет. Покажите ей хороший фильм. Ваша молитва, 
Ваше усилие, которое Вы должны сделать для того, чтобы дочка все-таки смогла победить 
соблазны этого мира, необходимы и Вам, и ей. Бог не оставит вас. 

Тому, о чем Вы пишете, сейчас, наверное, почти все дети подвержены: и зависимости 
от телефонов, и тому, что грязь, которой так много кругом, прилипает, к сожалению. 
Поэтому за детей наших надо бороться. Наберитесь терпения, смирения и с верой 
учитесь быть мамой. Маленького ребенка легко привести в храм, дать ему конфету, взять 
на ручки. 11-летнюю девочку уже труднее, а 16-летнюю будет еще труднее. Я думаю, если 
Вы будете стараться, сами будете жить по-христиански, всё получится. 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 
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По ромашковому полю 
Богородица идет, 
В кротком сердце с тайной болью 
Сына в мир Она несет. 
 
Вся исполнясь упованья 
На Всевышнего Творца, 
Сына зрит Она страданья, 
Боль тернового венца. 
 
Свой провидя подвиг креcтный 
И людских проклятий гул, 
Сын Ее, Христос Небесный, 
С верой к Матери прильнул. 
 
Пред величием Всепетой 
Васильком весь мир поник, 
И сияет тихим светом 
Всепречистой Девы Лик. 

Лев Рыжов 

 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИНОГРАДА 
1 кг винограда, 1 кг сахара, 2—3 г лимонной 

кислоты, 1 г ванилина.         
Свежие, одинаковой величины виноградные 

ягоды на 1—2 минуты опустить в горячую воду (80—90 
°С). Для придания аромата и приятного цвета добавить 
в воду одну чайную ложку сухих плодоножек вишни. 

Затем ягоды положить в сахарный сироп и 
оставить в нем на 3—4 часа. После этого довести до 
кипения, варить на медленном огне в течение 50—60 
минут, снять с огня, оставить на некоторое время, 
после чего уваривать, с добавлением лимонной 
кислоты и ванилина, до готовности. 

ВАРЕНЬЕ АПЕЛЬСИНОВОЕ 
1 кг апельсинов, 1,5 кг сахара, 700 г воды. 
Апельсины сварить в кожуре, охладить под 

струей воды и оставить в холодной воде на 12 часов.  
Затем апельсины вынуть из воды, разделить на 2 или 4 
части, залить не очень горячим сахарным сиропом, 
оставить на 6—8 часов, после чего уваривать с 
перерывами 2—3 раза до среднего загустения. 

Ангела Вам за трапезой 
 



 

   
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
23 вс  830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
24 пн  900 Чтение акафистов 
25 вт   900 Чтение акафистов 
26 ср   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
27 чт   830 Божественная литургия 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО  
И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

ДЕНЬ ПОСТНЫЙ 
1100 Панихида – отпетие   

запись за 30 минут 
28 пт  900 Чтение акафистов 
29 сб  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
запись за 30 минут 

1600 Вечернее богослужение 
30 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
1600 Вечернее богослужение 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   

ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              
 

              

 

 
 

 
 

 
 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 

 
            

        
    

                
     

БЕСПЛАТНЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД ДОСТАВИТ 
ПАЛОМНИКОВ НА ПРАЗДНОВАНИЕ  В ЧЕСТЬ 

СВЯТОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
В дни празднования памяти ураль-

ского святого - праведного Симеона Верхо-
турского для жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области организовали 
бесплатный электропоезд до Верхотурья. 
Паломники смогут поклониться святым 
мощам праведника Симеона, хранящиеся в 
Свято-Николаевском мужском монастыре, 
и вернуться домой. Расписание движения 
электропоезда 24-25 сентября 2018 года 
(Время местное): 

24 СЕНТЯБРЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗД 6415 
Отправление из Екатеринбурга-
Пассажирского в 08:13 (ж/д вокзал).  
Нижний Тагил – 11:16 – 11:31 
Прибытие в Верхотурье 14:45 

25 СЕНТЯБРЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗД 7418 
Отправление из Верхотурья в 15:00.  
Нижний Тагил – 17:55 – 18:10 
Прибытие в Екатеринбург-
Пассажирский – 20:49. 

 
27 СЕНТЯБРЯ — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

«…кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мк. 8: 34). За Господом Крестоносцем нельзя идти без креста; и все идущие за Ним 
непременно идут с крестом. Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и 
прискорбности, налегающие и извне, и изнутри на пути добросовестного исполнения 
заповедей Господних, в жизни по духу Его предписаний и требований. 

Такой крест так срощен с христианином, что где христианин, там и крест сей, а где 
нет этого креста, там нет и христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к 
лицу христианину истинному. Задача его — себя очистить и исправить. Он, как больной, 
которому надо делать то прижигания, то отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет 
вырваться из плена врага сильного, а этому как быть без борения и ран? Он должен идти 
наперекор всем окружающим его порядкам, а это как выдержать без неудобства и 
стеснений? 

Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идёшь вслед Господа путём 
спасения в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венцы. 

Святитель Феофан Затворник  
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