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Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко,  

и святое воскресение 
Твое славим!

(Тропарь св. Кресту)

Воздвизается Крест Го-
сподень! Сколько важных 
воспоминаний печальных, 
страшных и вместе радост-
ных пробуждается в душах 
при виде воздвизаемаго 
Креста Христова, при од-
ном виде Креста! На нем 
был распят Богочеловек, 
единородный Сын Божий, 
изволивший Своими стра-
даниями и смертию крест-
ною искупить от вечных мук 
род человеческий; он оба-
грен был пречистою Кро-
вию, которой капля едина 

– очищение миру! Триста 
лет он был сокрыт в земле, 
триста лет Церковь Божия, 
верующие в Господа были 
под ужасным крестом; три-
ста лет наводнялась зем-
ля Кровию христиан: их 
распинали на крестах, да 
еще часто вниз головою, 
резали, жгли, топили це-
лыми толпами, разрыва-
ли по частям. Тупились 
мечи и ослабевали руки 
палачей – так много при-
ходилось отсекать им го-
лов, рук и ног, разных чле-
нов христианских тел. Вот 
как сатана вооружился на 
Церковь Христову, стя-
жанную Кровию Христо-
вою! Поносная и ужасная 

крестная смерть Христо-
ва была как бы предтечею 
и указанием смерти вер-
ных рабов Его. О, страш-
ное таинство Креста! О, 
всегубительный грех, низ-
ведший на землю Самого 
Сына Божия, да воплотится 
и Плотию Своею постраж-
дет за нас! О, неизменная, 
вечная правда Божия, по-
требовавшая такой ужас-
ной жертвы за грехи мира! 
Слава Тебе, праведнейший 
Владыко, карающий грех и 
милующий грешников ка-
ющихся! И так – покаяние 
и покаяние! Никто не кос-
ней ни в едином грехе! Не-
медленно приноси пока-
яние горячее, да прекло-
нишь на милость Бога ми-
лосердого и не погибнешь 
во грехах своих!

Триста лет гонений 
прошли – и гонения кон-
чились. Явился на цар-
ском престоле Римской 
империи благочестивый 
царь Константин, с мате-
рию Еленою; он благово-
лит к христианам, прини-
мает сам христианскую 
веру, усердно чтит Рас-
пятого и не только позво-

ляет, повелевает всем – 
и духовенству и синклиту 
своему, войску и народу, 
благоговейно поклонять-
ся Христу. Воздвиглись 
храмы, понеслись к небе-
сам хвалы и благодаре-
ния. Царица Елена пону-
дила себя обрести Крест 
Господень в Иерусалиме 
и он торжественно под-
нят из земли, воздвигнут 
и – о, радость! Крест Жи-
вотворящий воздвизает 
мертвых, ибо вскоре по об-
ретении возложенный на 
мертвеца, Крест оживот-
ворил его, исцеляет боль-
ных, прогоняет демонов, 
больная женщина от воз-
ложения его исцелилась. 
Ибо Кто воздвижен был 
на Крест? Сам Царь сла-
вы, Сам Творец небесе и 
земли, единородный Сын 
Божий. За кого? За мир 
грешный и за нас с вами; 
хотя нас тогда не было на 
свете, но Господь знал, что 
будем и мы, и то, какие мы 
будем грешники окаянные, 
и потому страдал и за всех 
нас; много, много горе-
чи подлили и мы с вами в 
чашу Его страданий. Див-

ное чудо! Царь правды, Бог 
всемогущий, восприняв-
ши на Себя плоть челове-
ческую, претерпел казнь 
за нас, за наши прегреше-
ния! И какую казнь? Самую 
поносную, мучительную! О, 
таинство ужасное! О, таин-
ство, извлекающее слезы 
умиления и благодарения! 
Ибо, как не ужасаться при 
виде казни не преступни-
ка, а величайшего Правед-
ника, кроткого, смирен-
ного, незлобивого, мило-
сердого, совершившего 
безчисленные благодея-
ния человекам и ни еди-
ного зла не соделавше-
го? Не напрасно померк-
ло солнце, тряслась зем-
ля, раздралась завеса хра-
ма, распались камни, от-
верзлись гробы, воскрес-
ли мертвые! Вся безчув-
ственная природа содро-
галась и сострадала Соз-
дателю всего. А каменные 
сердцем иудеи не состра-
дали! А легкомысленный 
народ кричал, ходя около 
Креста, и говорил: «Разру-
шающий храм и в три дня 
Созидающий! спаси Себя 
Самого; если Ты Сын Бо-
жий, сойди с креста» (Мф. 
27:39-40).

О, дражайший Искупи-
телю всего мира! Не веда-
ли люди, что на Тебе отя-
готели грехи всего мира; 
– что Ты терпишь, невин-
ный и безгрешный, казнь 
за нас! Не ведали, что Сам 
Бог вступает в борьбу с 
адом и сокрушает могуще-
ство его, и хочет извести 
из ада души, от века со-

держимые в узах его, и нас 
избавить от его ужасного 
мучительства! О, сколь 
дороги для Бога души че-
ловеческие, искупленные 
Кровию Сына Его! Сколь 
дороги души, питаемые 
Плотию и Кровию Его! О, 
какое блаженство вкушать 
Пречистое Тело и Кровь 
Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа! О, 
сколь ужасен и губителен 
грех, для очищения и из-
глаждения которого нуж-
на была смерть Сына Бо-
жия, и – смерть крестная! 
О, сколь несомненна веч-
ная казнь, уготованная не-
раскаянным! Ибо если с 
зеленеющим древом – Ии-
сусом Христом, так посту-
пили, то что будет с сухим 
и безплодным? Сколь не-
счастны грешники, в осле-
плении своем незнающие 
всей гибельности греха! 
Сколь страшен ад, тьма 
кромешная и скрежет зу-
бов, тартар преисподней, 
муки с демонами!

Братия! покаемся вско-
ре, возненавидим грех, 
возлюбим правду, приль-
пнем сердцем и устами ко 
Кресту Господню и возо-
пием усердно: Господи! 
пострадавый нас ради 
и излиявый Кровь Свою 
пречистую, и умерый на 
Кресте, ими же веси судь-
бами обрати нас всех на 
путь спасения и спаси 
нас! Аминь.

Святой праведный 
 Иоанн Кронштадтский, 

1893 год 

Поучение в день  
Воздвижения Креста 

Господня

Слово пастыря

11 сентября (29 августа по ст.ст.) Православная Цер-
ковь вспоминает Усекновение главы святого Иоанна 
Предтечи. Иоанн Креститель был великим подвижни-
ком, вел крайне аскетический образ жизни. Жил в пу-
стыне, строго постился, не пил вина и был казнен Иро-
дом во время пира.

В марте 1914 года Священный Синод Русской Право-
славной Церкви принял официальное решение о прове-
дении в этот день праздника трезвости. Он отмечался в 
России вплоть до 1917 года.

В дореволюционные годы в эти дни закрывались 
все винные лавки и прекращалась продажа алкоголь-
ных напитков. В православных храмах проводились 
крестные ходы и читались воззвания о важности и 
значимости трезвого образа жизни, а затем прово-
дился молебен Иоанну Крестителю. Каждый жела-
ющий мог дать обет трезвости, который благослов-
лялся священником. В современной России эта тра-
диция возрождается, поскольку для нашего време-
ни проведение дней трезвости не менее актуально, 
чем сто лет назад. По данным официальной стати-
стики, алкоголизм и наркомания в нашей стране уже 
стали национальным бедствием. Это тревожный по-
казатель, и русские, если не одумаются, могут про-

сто вымереть. Для этого даже не понадобится ору-
жия массового поражения, так как алкоголь и нарко-
тики являются эффективным средством в этом плане.

Сознавая всю пагубность пьянства, еще за тысячу лет 
до нашего времени пророк Исаия сказал: «Горе пьяни-
цам, вино сожжет их». А святитель Иоанн Златоуст счи-
тал, что  «пьянство – есть добровольно накликаемый бес, 
оно хуже помешательства».

11 сентября 2015 года Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил богослужение в московском Иоан-
но-Предтеченском монастыре. В своей проповеди Пред-
стоятель отметил, что «сегодня очень важно, чтобы право-
славные верующие подавали пример трезвости и благо-
разумия во всех сферах жизни, дабы имя Божие не было 
в поругании у людей внешних по отношению к Церкви… 
Наша Церковь установила особые молитвы в этот день 
за тех, кто страдает пьянством... Наверное, Церковь не 
установила бы этого дня и не учредила специальную мо-
литву, если бы все это не было так опасно для жизни на-
шего народа, да и для жизни всего рода человеческого».

Только Церковь – Корабль спасения – может наполнить 
жизнь человека подлинным содержанием, придать ей 
непреходящий смысл. Ею устраняется главная причина 
– пустота, бессмысленность жизни, из-за которой мно-
гие люди ищут забвения в вине и наркотиках.

Святая Церковь как хранительница благодатных даров 
имеет все для помощи страждущим от пьянства и нар-
комании. Это прежде всего таинства и молитвы. Если у 
человека есть хоть капля веры, то по молитве Церкви и 

ближних он может «прийти в себя» и через покаяние по-
лучить от Бога помощь, преодолеть недуг.

Путь этот тяжел, сопряжен со множеством искушений, 
внутренней борьбой с самим собой и темными силами, 
которые не захотят отпускать своей добычи. Роль ближних 
в этой ситуации очень важна, так как у страдальца нет или 
почти нет своих сил самому бороться и молиться за себя, 
как должно. Он нуждается в особой помощи как молитвен-
ной, так и просто человеческой. Молиться же и стражду-
щему, и его ближним можно и нужно так, как благослов-
ляется Церковью. Это и частная молитва с чтением пока-
янных канонов, молитв об исцелении пьяниц (есть извест-
ная молитва святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го), акафистов пред иконами Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» и «Взыскание погибших», мученику Вонифа-
тию. Это и соборная церковная молитва с поминовением 
на Божественной Литургии и на молебнах о здравии. Это 
участие в работе групп верующих при некоторых храмах, 
которые объединяются в совместной молитве для обще-
ния и преодоления общего для них недуга.

Борьба и путь в этом деле, как сказано, и тяжки, и дол-
ги, но Бог не оставит свое создание без помощи, тем бо-
лее если человек и близкие ему люди принесут покая-
ние и прольют слезы о грехах своих; если горячо, с ве-
рой призовут в помощь Божию Матерь и святых угодни-
ков, то благодать обязательно обновит человека.

Спаси нас Господи!
Материл подготовила 

Елена Гончарова 

День трезвости



Пойте Богу нашему, пойте, 
пойте Цареви нашему, пойте…

(Псалом 46:7)

Сложно переоценить 
значение церковного пе-
ния в православном бо-
гослужении. Оно отрыва-
ет нас от земного попече-
ния, возводя умы и серд-
ца ввысь, оно сосредота-
чивает, помогая собраться 
мыслям, оно утешает, уми-
ротворяет и в то же время 
воодушевляет и заставля-
ет ликовать, когда торже-
ствует вся земная и небес-
ная Церковь.

Но при этом не стоит все 
же забывать, что при всей 
его важнейшей функции, 
церковное пение не есть 
самоцель, а является лишь 
достойным сопровожде-
нием того величайшего 
Таинства, которое совер-
шается за каждой службой 
в алтаре.

Кому же может быть по-
ручено это ответствен-
ное дело? Путешествуя 
по миру и молясь в пра-
вославных храмах, воочию 
сталкиваешься с тем, на-
сколько может быть тяжела 
ситуация с клиросом. Свя-
щенника еще можно встре-
тить, а вот певчих прак-
тически нет. Помню, как 
один сербский батюшка, 
эмигрировавший в Евро-
пу во время войны в Сер-
бии, жаловался мне, что 
когда он начал служить на 
новом месте, петь и читать 
вместо хора приходилось 
ему самому. И этот случай 
далеко не единственный. 
Кто-то скажет: «Ну, это же 
в Европе, у нас, в России, 

слава Богу, с этим все в по-
рядке». К сожалению, на 
деле, это не совсем так. В 
больших городах, где есть 
из кого создать хор, хра-
мы наполняются духов-
ным пением, а немного по-
дальше, на периферии, где 
платить певчим возможно-
сти нет, а имеющиеся кан-
дидаты в хор либо не име-
ют музыкальных способно-
стей, либо просто не обу-
чены, ситуация часто за-
ходит в тупик.

Вслушиваясь в строй-
ное звучание «Верую» или 
«Отче наш» в исполнении 
наших прихожан, я вдруг 
подумала, не пропадать же 
имеющемуся «добру». Вы-
шеперечисленные причи-
ны подвигли меня к созда-
нию при нашем храме лю-
бительского хора. Было 
объявлено о наборе, на-
чались спевки. Приятно, 
что приходить стали те, 
в которых никогда бы не 
подумал встретить такую 
преданную любовь к цер-
ковному пению, органич-
но сочетающуюся с актив-
ной жизненной позицией. 
За два месяца, едва нау-
чившись попадать на три 
аккорда, мои певцы по-
ставили меня перед фак-
том выступления хора на 
рождественском концер-
те. Не успев опомниться, 
я оказалась дирижирую-
щей колядки на детском 
утреннике. Надеюсь, их 
исполнение порадовало 
не только меня.

Конечно, не все прохо-
дит так гладко и мажорно, 
как на детском концерте, 
разучивание богослужеб-

ных песнопений часто за-
ставляет трудиться по-
взрослому. Здесь невоз-
можно не отметить огром-
ное трудолюбие певцов и 
стремление повысить свой 
уровень. В трудностях вы-
ручают молитва, неутоми-
мый оптимизм и неред-
ко чувство юмора. Как-то 
раз объясняла, что в хоре 
никто из певцов не дол-
жен выделяться, что каж-
дый должен слушать, не 
отстает ли он от осталь-
ных по темпу звучания. На 
просьбу повторить свою 
мысль услышала следу-
ющее: «Нужно все время 
следить, успевают ли за 
мной все остальные».

Перед любительским 
хором стоит ряд задач. 
Во-первых, это разучива-
ние церковных песнопе-
ний. Во-вторых, это уча-
стие прихожан на прак-
тике в богослужении, что 
так или иначе провоциру-
ет более осознанный под-
ход к изучению службы, ве-
дет к пониманию каждого 
отдельного песнопения. 
В западных странах, на-
пример, любой средне-
статистический прихожа-
нин костела способен про-
петь мессу. А мы чем хуже? 
В-третьих, это приобще-
ние как к таковой певче-
ско-хоровой культуре, что 
включает в себя общее му-
зыкальное развитие. Нако-
нец, в-четвертых, это воз-
можность помочь основно-
му богослужебному хору, 
который несет на себе не-
легкие нагрузки.

Любое общее дело очень 
объединяет людей. А осо-

бенно их объединяет пе-
ние молитв. Чтобы убе-
диться в этом, достаточ-
но вспомнить первые века 
христианства, время, ког-
да на вечерях любви в 
единстве Духа пели аб-
солютно все присутству-
ющие. Кроме того, мы 
совершенно иначе отно-
симся к тому делу, в ко-
тором мы сами принима-
ем участие, нежели к тому, 
в котором являемся лишь 
только заинтересованны-
ми наблюдателями. Уча-
стие прихожан в службе не 
может не повлиять на фор-
мирование их правильно-
го христианского созна-
ния. Нельзя также не ска-
зать об огромной пользе 
воздействия богослужеб-
ного текста на душу того, 
кто его произносит. Мно-
гие светские музыканты, 
придя однажды в храм как 
наемники, со временем 
становились глубоко ве-
рующими людьми.

Перед певцами люби-
тельского хора не стоит 
цели стать первокласс-
ными исполнителями и 
услаждать слух молящих-
ся. Для этого в храме есть 
профессиональный хор. 
Главная задача – это нау-
читься по мере своих воз-
можностей петь службу, 
а это умение может при-
годиться в самый неожи-
данный момент. Чем пло-
хо, например, приглашая 
к себе священника для ос-
вящения дома или для со-
борования родственни-
ка, помочь ему с чтением 
и пением, ведь зачастую 
батюшке помимо своих 

обязанностей приходится 
еще выполнять и функции 
пономаря, разжигая само-
му кадило. А способность 
исполнить Литургию, этот 
Хлеб нашей жизни, без ко-
торого никто из нас суще-
ствовать не может, вряд ли 
кому-то покажется лиш-
ней. Ведь никто из нас не 
знает, где и как нам впо-
следствии придется жить 
и молиться.

Чтобы петь на клиросе, 
нужно обладать многими 
навыками: знать нотную 
грамоту, уметь правиль-
но пользоваться голосом, 
учитывая немалые вокаль-
ные нагрузки, разбирать-
ся в уставе, чтобы, не дай 
Бог, не перепутать Херу-
вимскую с антифонами. 
Но что еще более актуаль-
но, следить необходимо не 
только за чистотой нот, но 
и за чистотой сердца. И как 
бывает порой тяжело с не-
очищенной совестью вос-
певать хвалебную песнь 
Господу. Ведь Бог прежде 
всего взирает на состоя-
ние души поющего, а не 
на красоту его голоса. На 
клиросе как нигде христи-
анин учится преодолевать 
свои недостатки, терпе-
ливо относиться к немо-
щам ближнего, более со-

средоточенно и вдумчиво 
молиться. Как важно осоз-
навать, что теперь ты мо-
лишься не только за себя, 
а тебе поручено возносить 
молитвы за всех находя-
щихся в храме.

Вот уже год как проходят 
при нашем храме занятия 
любительского хора. Кол-
лектив уже неоднократно 
принимал участие и в служ-
бах, и в праздничных кон-
цертах. Многое уже про-
пето, еще больше нахо-
дится в планах. Очень от-
радно, что участники хора, 
как правило, обременен-
ные житейскими хлопота-
ми люди, оставляют все 
свои дела и приходят в вос-
кресенье на репетиции, на 
которых они учатся петь по 
нотам, знакомятся с цер-
ковным обиходом, вника-
ют в строй богослужения. 
Приобщаясь к духовному 
творчеству, они приносят 
свою лепту, возвращая Го-
споду один из своих талан-
тов, чтобы потом едиными 
усты и единым сердцем, 
по мере своих сил, вос-
петь славословие своему 
Создателю.

Светлана Сапронова

Символом стремления к воз-
рождению стало восстановле-
ние на своем историческом ме-
сте Храма Христа Спасителя. С 
истории главного кафедрально-
го собора Москвы мы и начнем 
нашу новую рубрику.

Уникальность Храма Христа 
Спасителя заключается в том, 
что он был задуман как памят-
ник. Живой молитвенный памят-
ник героям войны 1812 года. 7 
сентября мы всегда отмечаем 
день великого Бородинского 
сражения. Но окончанием вой-
ны с Наполеоном считается дру-
гая дата – 25 декабря 1812 года 
– день, когда последний солдат 
600-тысячной армии Бонапар-
та был изгнан из пределов Рос-
сии. В этот же день Император 
Александр I издал «Высочай-
ший указ Святейшему Сино-
ду об установлении празд-
нества декабря 25, в воспо-

минание избавления Церк-
ви и Державы Российские от 
нашествия галлов и с ними 
двадесяти язык». Наши пред-
ки с тех пор всегда отмечали 25 
декабря как праздник Победы.

Вместе с указом об установ-
лении празднества Император 
Российский издал высочайший 
Манифест, гласящий: «В сохра-
нение вечной памяти того без-
примерного усердия, верности и 
любви к Вере и Отечеству, каки-
ми в сии трудные времена пре-
вознес себя народ Российский, 
и в ознаменование благодарно-
сти нашей к Промыслу Божию, 
спасшему Россию от грозившей 
ей гибели, вознамерились мы в 
Первопрестольном граде нашем 
Москве создать Церковь во имя 
Христа Спасителя».

Император-победитель, при-
знавая героические заслуги ге-
нералов, солдат и всего русско-
го народа, лучше всех в стране 
осознавал, Кому в первую оче-
редь надо воздавать Славу за по-
беду над ранее непобедимой ар-
мией Наполеона, армией, спокой-
но покорившей полмира. Недаром 
даже на реверсе медалей героям 
1812 года Александр I велел вы-
бить слова «Не нам, не нам, а име-
ни Твоему!» Вслед за Царем идею 
создания Храма-памятника горя-
чо поддержали все слои россий-
ского общества, несмотря на то, 
что эта идея была очень необыч-
ной для 19-го, «просвещенного», 
века. Победам русского оружия 
посвящали светские памятники 
– триумфальные арки, колонны, 
обелиски и даже пирамиды. По-

беда же в войне, которую впер-
вые стали называть Отечествен-
ной, требовала иного монумента.

Концепция построения Храма-
памятника воскрешала древнюю 
русскую традицию обетных Церк-
вей, возводившихся в знак благо-
дарности Господу за дарованную 
победу и в вечное поминовение о 
погибших. Эта традиция извест-
на еще с домонгольских времен 
– Ярослав Мудрый воздвиг Со-
фию Киевскую на месте битвы с 
печенегами. Эпоха Куликовской 
битвы, 635-ую годовщину кото-
рой мы отмечаем в эти дни, оз-
наменовалась возведением мно-
жества Храмов в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы – празд-
ника, выпавшего на день сраже-
ния православного воинства с 
полчищами Мамая.

В Москве в честь Куликов-
ской победы и в память о пав-
ших воинах, по повелению ве-
ликого князя Дмитрия Донско-
го, вернувшегося с берегов Не-
прядвы и Дона, был воздвигнут 
Храм Всех Святых. В честь воин-
ских побед и павших героев были 
также построены храмы на Крас-
ной площади: Собор Покрова на 
Рву (прозванный в народе «Ва-
силием Блаженным»), который 
Иван Грозный посвятил победе 
над Казанским ханством, и Со-
бор во имя иконы Божией Мате-
ри Казанской – в честь подвига 
русских патриотов 17-го века и 
освобождения Москвы от поль-
ско-литовских захватчиков…

Во время нашествия на Русь 
Наполеона, которого простой на-
род именовал не иначе, как Ан-
тихристом, вера славных пред-
ков в полной мере вернулась и в 
высшие круги общества, и после 
победы над французами сумма, 
выделенная Государем на строи-
тельство Храма-памятника, мно-
гократно увеличилась за счет 
огромного числа жертвователей. 
Средства на строительство Хра-
ма Христа Спасителя были воис-
тину собраны народом!

Екатерина Балашова

(Продолжение  
в следующем номере)
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Наш приход

Храмы России

О церковном пении и его любителях

Храм Христа Спасителя
В этой рубрике мы будем знакомить прихожан нашего Храма (среди которых  

немало вдохновенных паломников) с древними и прославленными, забытыми и не-
заметными Святыми Церквями и Обителями нашей страны, бывшей еще сто лет 
назад необъятной Православной державой. Храмы России сегодня – это не просто 
места, где происходит общение верующих с Богом, это еще и отражение истори-
ческих бед 20-го века и трагического излома русской души, это уцелевшие храни-
лища исконных ценностей народа, это надежда страны на духовное возрождение  
и восстановление своих святынь. 


