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ККРЕСТ: ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ХРИСТИАНСТВА

Что общего у южного русского города Ставрополь и став-
ропигиальных монастырей? Напомню, что таковыми на-
зываются важнейшие монастыри Русской Церкви, которые 
подчиняются непосредственно Патриарху – например, Трои-
це-Сергиева Лавра, московский Данилов монастырь или Оп-
тина пустынь (всего ставропигиальных монастырей сегодня в 
РПЦ 28, из них 14 мужских и 14 женских).

А общее у них то, что и там, и там, в названии использо-
вано древнегреческое слово σταυρός (stavros) – крест. Таким 
образом, например, имя Ставрополя составлено из греческого 
слова «крест» и из греческого же слова πόλις (polis) – город. 
Вот и получается, что Ставрополь – это город креста. По од-
ной из версий так его назвали потому, что русская военная 
крепость, из которой город и возник, напоминала формой вы-
тянутый многоугольник, основой которого являлись две пере-
секающиеся оси. По другой версии, во время закладки фун-
дамента крепости строители выкопали большой каменный 
крест, неизвестно как оказавшийся в этой тогда еще малона-
селенной местности.

А ставропигиальными монастыри становятся, когда им 
присваивают статус ставропигии. Это слово – σταυροπηγία, от 
σταυρός – «крест» и глагола πήγνυμι – «устанавливать, водру-
жать» – дословно значит водружение креста. Оно указывает 
на то, что в ставропигиальных монастырях крест устанавли-
вается и водружается собственноручно самими патриархами.

Вообще, конечно, крест как главный символ христианства 
столь же парадоксален и уникален, как и оно само. Приду-
манный римлянами (Ветхий завет не знает распятия), он был 
орудием страшной и позорной казни, которой подвергали 
самых отъявленных преступников. Человек умирал от жесто-
ких страданий, поскольку смерть наступала от удушья, как ре-
зультат длительного и крайне мучительного неестественного 
положения грудной клетки и всего тела. Однако в христиан-
стве крест, напротив, становится знаком победы и вестником 
спасения, главным символом Церкви и христианской веры.

Эта та высокая диалектика христианства, о которой мы 
уже не раз говорили в разных статьях. Крест становится сим-
волом и постоянным напоминанием того, что Христос Своею 
смертью на кресте попрал и победил ту же смерть. Через край-
нюю скорбь он пришел к главной победе и даровал тем самым 
спасение другим людям, указав им тот же путь, если они хотят 
подражать Ему.

И когда человек крестится, он не только призывает на по-
мощь Бога и отгоняет демонов: Hoc signo vinces! – «Сим победи-
ши!». Он еще, крестясь, добровольно возлагает на себя  крест, то 
есть, подражает Христу, добровольно принимая скорби и стра-
дания как единственный путь к спасению: «Многими скорбями 
надлежит вам войти в Царствие Божие» (Деян. 14.22).

Ведь и фактически, если посмотреть вокруг, нельзя не уви-
деть, что никто не живет беззаботно, что у каждого свои скорби 
и страдания. От креста уйти нельзя. Это символ и человеческой 
жизни, которая похожа на смерть, и знак той смерти, которая 
на самом деле дарует настоящую жизнь. Вопрос заключается 
лишь в том, будешь ты стараться убегать неизбежного, или при-
мешь это безропотно и сочтешь себя достойным ниспосланных 
скорбей. И тогда пока еще неведомым образом, но, как сказал 
Христос, «иго Мое благо и бремя Мое легко есть» (Мф. 11.30).

Но как же это тяжелейшее бремя страданий может вдруг 
стать легким и благим? Это может быть, если не спрашивать, 
за что посланы скорби, просто принимая их. Ведь практически 
каждый человек в прелести, и ему очень и очень сложно уви-
деть свои грехи, каждый склонен думать «а меня то за что?». Но 
любое страдание можно перенести, если видеть в нем смысл. 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое, победы православным 
христианом на сопротивныя даруя и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство.
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Этот смысл увидишь, если будешь при-
нимать все огорчительное как должное и 
спрашивать «а зачем тебе это?».

«Терпеливое несение креста своего 
есть истинное зрение и сознание греха 
своего. В этом сознании нет никакого 
самообольщения. Но признающий себя 
грешником, и вместе с тем ропщущий и 
вопиющий с креста своего, доказывает 
тем, что он поверхностным сознанием 

греха лишь льстит себе, обманывает 
себя…

С креста твоего славословь Госпо-
да, отвергая от себя всякий помысл жа-
лобы и ропота, отвергая его, как пре-
ступление и богохульство.

С креста твоего благодари Господа 
за бесценный дар, за крест твой, – за 
драгоценную участь, за участь подра-
жать Христу страданиями твоими.

С креста богословствуй: потому 
что крест есть истинное и единствен-
ное училище, хранилище и престол ис-
тинного Богословия. Вне креста нет 
живого познания Христа.

Не ищи христианского совершен-
ства в добродетелях человеческих. Там 
нет его: оно сокровенно в Кресте Хри-
стовом».

Святитель Игнатий Брянчанинов. 
«Аскетические опыты», том 1.

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ. ПРОПОВЕДЬ НА ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня поклоняемся с трепетом и 

благодарностью кресту Господню. Как две 
тысячи лет тому назад, Крест Господень оста-
ется для одних соблазном, для других — без-
умием, но для нас, верующих и спасаемых 
Крестом Господним, он является силой, он 
является славой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие 
жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, 
который нас охватывает, когда мы взираем 
на орудие ее, должен нас научить мере люб-
ви Господней. Так возлюбил Господь мир, 
что Он Сына Своего Единородного отдал, для 
того чтобы спасти мир. И этот мир, после во-
площения Слова Божия, после жизни Хри-
стовой на земле, после того, как Он провоз-
гласил Божественное учение в слышание всех 
народов, и после того, как проповедь любви 
Он подтвердил, доказал смертью без злобы, 
смертью, к которой не примешалось ни одно 
мгновение противления, мести, горечи, — по-
сле всего этого наш мир уже не прежний. Его 
судьба не проходит трагически страшно и 
мучительно перед Божиим судом, потому что 
Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что 
эта судьба наша теперешняя связала вместе 
Бога и человека.

И Крест нам говорит о том, как дорог 
человек Богу и как дорого стоит эта лю-
бовь. На любовь можно ответить только 
любовью, – ничем другим нельзя отку-
питься за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос 
совести пока, который в свое время станет во-
просом, который Господь на Страшном суде 
нам поставит, когда Он встанет перед нами 
не только в славе Своей, но встанет перед 
нами изъязвленный за грехи наши. Ибо Су-
дья, Который будет стоять перед нами, это 
Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою 
отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Не-
ужели нам придется ответить Господу, что 
Его смерть была напрасна, что Крест Его не 
нужен, что когда мы увидели, как много нас 
любит Господь, у нас не хватило никакой от-
ветной любви, и мы ответили Ему, что пред-
почитаем ходить во тьме, что предпочитаем 
руководиться страстями, похотьми нашими, 
что для нас дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?.. Пока мы жи-
вем на земле, мы можем себя обмануть, что 
есть еще время. Но это неправда, — времени 
страшно мало. Жизнь наша может оборвать-
ся в одно мгновение, и тогда начнется наше 

стояние перед судом Господним, тогда будет 
поздно. А теперь время есть: время есть, толь-
ко если мы каждое мгновение нашей жизни 
превратим в любовь; только тогда, если мы 
каждое мгновение жизни превратим в лю-
бовь к Богу и любовь к каждому человеку, 
нравится он нам или нет, близок он нам или 
нет, — только тогда наша душа успеет созреть 
к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам 
человек умер бы за нас и из-за нас, разве 
наша душа не была бы до самых глубин по-
трясена? Разве мы не изменились бы? И вот: 
Господь умер — неужели останемся мы безу-
частны? Поклонимся Кресту, но поклонимся 
не только на мгновение: поклонимся, скло-
нимся под этот Крест, возьмем, по мере на-
ших сил, этот Крест на свои плечи, и пойдем 
за Христом, Который нам дал пример, как Он 
Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. 
И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда 
мы оживем страшным Крестом Господним, и 
тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая 
нас, но спасая и вводя в бесконечную, торже-
ствующую, победную радость вечной жизни. 
Аминь.

Мне кажется, Вы сами прекрасно понимаете: чтобы ро-
дить ребенка вне брака, Вам придется нарушить седьмую за-
поведь — вступить в связь с человеком, который не является 
вашим мужем.

И этот тяжкий грех отлучит вас от Причастия, то 
есть — от Церкви, достаточно надолго.

Нет ни одного благого дела, которое исполнилось бы и со-
стоялось через тяжелый грех. Поймите, из этого зараженно-
го источника будет происходить река жизни Вашего ребенка, 
вряд ли Вы будете утешаться и радоваться, когда этот человек 
вырастет. Поэтому я не советовал бы Вам выбирать такой путь.

Девушка-христианка не может идти к созданию семьи тем 
путем, которым, к сожалению, зачастую идет обычная молодая 
женщина сегодня, когда сначала предполагаются телесные от-
ношения. Брак, который иногда создается после такой связи , 
нередко распадается.

Поэтому и брак сам по себе не является источником сча-
стья — он может стать источником счастья тогда, когда человек 
правильно в нем живет.

И если Господь так устроил Вашу жизнь, что Вы 
остались одна, надо нести этот крест. Это очень тя-
жело, страшно тяжело.

Но вспомните слова апостола Павла к Галатам: …не же-
лаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Ии-
суса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. 
И это говорит апостол Павел, которому многократно являлся 

Христос, который видел рай, видел огромное количество чу-
дес, имел откровение Божие! И он говорит, что ему нечем по-
хвалиться перед Богом, нечего Ему показать, кроме страданий, 
которые он принял и перенес. А страданий в его жизни было 
много – он, кстати, тоже был одинок.

Что же делать в сложившейся ситуации? Как действовать, 
чтобы преодолеть одиночество?

Я могу посоветовать Вам два пути.

 Вот первый. Если вам действительно нужен ребе-
нок — задумайтесь об усыновлении. Сколько детей меч-
тают о том, чтобы у них появилась мать или родители! Вы не 
представляете, как им больно, как им тяжело. Подарите сча-
стье ребенку, которого предали родители. Его надо просто ото-
греть, вылечить от этой страшной травмы. Ведь он живет, и ему 
кажется, что весь мир — это одно большое предательство. Папа 
и мама должны быть, а их нет, они где-то там живут своей жиз-
нью и не знают, что есть человечек, который готов их любить.

Советую вам посмотреть очень хороший фильм «Свои 
дети» с Алексеем Серебряковым и Аленой Бабенко. Сюжет 
фильма как раз повествует об усыновлении ребенка, там 
есть замечательные слова: «Любой ребенок, которого ты лю-
бишь, — твой». Особенно искренняя и честная актерская игра 
получилась у Серебрякова, наверное, ему помог собственный 
опыт: он сам воспитывает двух усыновленных детей.

Конечно, подготовка к такому важному шагу займет время 
и силы. Необходимо будет пройти специальные курсы по усы-

Ребенок для себя?
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С вятая первомученица равно-
апостольная Фекла родилась 
в городе Иконии. Она была до-

черью знатных и богатых родителей и от-
личалась необыкновенной красотой. В 18 
лет ее обручили знатному юноше. Однако, 
услышав проповедь святого апостола Пав-
ла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем 
возлюбила Господа Иисуса Христа и твер-
до решила не вступать в брак и посвятить 
свою жизнь Евангельской проповеди. Мать 
святой Феклы воспротивилась намерению 
дочери и принуждала её выйти замуж за об-
ручённого ей жениха. Обручник святой Фе-
клы даже пожаловался правителю города 
на апостола Павла, обвиняя его в том, что он 
отвратил от него невесту. За это правитель 
заключил святого апостола в темницу. Свя-
тая Фекла же ночью тайно убежала из дома, 
подкупила тюремных стражей, отдав им все 
свои золотые украшения, и проникла к уз-
нику в темницу. Три дня она сидела у ног 
апостола, внимая его отеческим наставле-
ниям. Исчезновение Феклы обнаружилось, 
и повсюду были разосланы слуги на поиски 
пропавшей. Наконец её нашли в тюрьме и 
насильно привели домой.

Суд приговорил апостола Павла к изгна-
нию из города. Святую Феклу вновь долго 
убеждали согласиться на брак, но она не из-
менила своего решения. Ни слёзы матери, ни 
гнев её, ни угрозы правителя не смогли от-
лучить святую Феклу от любви к Небесному 
Жениху – Господу Иисусу Христу. Её мать в 
исступлении потребовала от судьи смертно-
го приговора непокорной дочери, и святая 
Фекла была приговорена к сожжению. Свя-
тая мученица бестрепетно взошла на костер 
и перекрестилась. В этот момент ей явился 
Спаситель, благословляя на предстоящий 
подвиг, и неизреченная радость наполнила 
её святую душу.

Высоко взвилось пламя костра, ореолом 
окружило мученицу и – не коснулось ее. Гря-
нул гром, и сильный ливень с градом погасил 

костер. Мучители в страхе разбежались. Свя-
тая Фекла, хранимая Господом, покинула го-
род и с помощью одного юноши-христиани-
на отыскала апостола Павла. Святой апостол 
и его спутники, среди которых был и святой 
апостол Варнава, укрывались в пещере не-
далеко от города, усердно молясь, чтобы 
Господь укрепил святую Феклу в страданиях.

Вместе с ними святая Фекла прошла с 
проповедью Евангелия до Антиохии. В этом 
городе она подверглась преследованиям 
некоего сановника Александра, пленивше-
гося её красотой. Святая Фекла отвергла его 
предложение вступить в брак и, как христи-
анка, была осуждена на смерть. Дважды на 
неё выпускали голодных зверей, но они не 
трогали святую деву, покорно ложились у её 
ног и лизали их. Во всех истязаниях святая 
мученица Промыслом Божиим сохранялась 
невредимой.

Наконец, её привязали к двум быкам и 
стали гнать их в разные стороны раскалён-
ными прутьями, но крепкие веревки разо-
рвались, как паутина, и быки разбежались, 

а святая Фекла опять осталась невредимой. 
Народ возопил: «Велик Бог христианский!» 
Сам правитель устрашился, уразумев нако-
нец, что святую мученицу хранит Всесиль-
ный Бог, Которому она служит, и повелел от-
пустить Феклу, рабу Божию, на свободу.

По благословению апостола Павла, Свя-
тая Фекла поселилась в пустынных окрест-
ностях Селевкии Исаврийской и прожила 
там долгие годы, непрестанно проповедуя 
Слово Божие и исцеляя больных молитвой. 
Многих язычников святая Фекла обратила 
ко Христу; Церковь достойно именует её 
равноапостольной. Даже языческого жреца, 
посягнувшего на её чистоту, она, наказав за 
дерзость, привела ко святому Крещению. Не 
раз враг рода человеческого пытался погу-
бить святую Феклу через ослеплённых гре-
хом людей, но сила Божия всегда хранила 
верную рабу Христову.

Когда святая Фекла была уже 90-летней 
старицей, на нее ополчились языческие 
волхвы за то, что она безмездно лечила 
больных. Они не могли постичь, что святая 
врачует болезни силой благодати Христо-
вой, и полагали, что ей особо покровитель-
ствует богиня-девственница Артемида. Из 
зависти к святой Фекле они подослали к ней 
наёмников, чтобы осквернить святую. Когда 
преследователи были уже совсем близко, 
святая Фекла возопила о помощи ко Христу 
Спасителю, и расступилась гора, и сокрыла 
святую деву, невесту Христову. Так предала 
душу Господу святая Фекла.

Святая Церковь прославляет «перво-
страдальную» Феклу как «жен славу, на-
ставницу страдальцев, отверзшую всем 
мучения пути». Издревле ей посвящалось 
много храмов, один из которых был постро-
ен в Царьграде святым равноапостольным 
Константином (память 21 мая). Имя святой 
первомученицы равноапостольной Феклы, 
молитвенницы о всех подвизающихся, по-
минается при пострижении женщин в мона-
шество.

Первомученица Фекла

новлению, собрать документы, вообще почувствовать, сможе-
те ли Вы сделать такой важный шаг.

В Москве, например, есть замечательная православная 
школа приемных родителей при Марфо-Мариинской обите-
ли. Помимо стандартной программы, Вы сможете встретиться 
с теми семьями, которые уже воспитывают приемных детей, 
пообщаться и посоветоваться со священником по этому вопро-
су. Существуют и онлайн-курсы для будущих приемных роди-
телей, которые можно пройти дистанционно и получить всю 
необходимую информацию, навыки, подготовку. Займитесь 
этим вопросом, испытайте себя, свои силы.

Попробуйте просто приходить в детский дом по-
могать, читать что-то детям, играть с ними.

Конечно, раскрыть тему об усыновлении довольно слож-
но в одном ответе. Это совсем другой, большой разговор. Вто-
рой путь. Если Вы понимаете, что на усыновление у 
вас нет сил (ведь это сложный путь, равносильный 
подвигу!), тогда попробуйте поучаствовать в помощи 
тем, кому сложно и тяжело, например, многодетным 
семьям или одиноким мамам с детьми. Присмотритесь 

у себя на приходе, познакомьтесь, подружитесь, и увидите, кто 
действительно нуждается в реальной, конкретной помощи. 
Многодетным семьям очень тяжело: отцы вкалывают сутками 
напролет, и все ложится на плечи матери. Познакомьтесь, до-
говоритесь и придите один, два раза в неделю, помогите бес-
платно: сварите борщ на два дня, начистите на следующий 
день картошку, сделайте фарш, уберите дом, отправьте маму 
просто поспать, отдохнуть — совершите благое дело.

Служить другому человеку, другим людям — это уже ис-
точник блаженства.

Есть слова такие у Христа, которые апостол Павел говорит: 
Блаженнее давать, нежели принимать (Деян. 20:35). Принцип 
такой: если ты отдаешь, ты можешь стать святым и счастли-
вым. А если ты берешь, то ты не можешь стать счастливым.

И еще вспомните слова Христа из Евангелия от Марка: 
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить…. Поэтому если человеку одиноко 
и страшно, и тяжело, то надо найти, кому служить. 

 (Журнал Фома).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в храме во имя великомученика и Целителя Пантелеимона

Сентябрь 2017 Октябрь 2017Сентябрь 2017 Октябрь 2017
Пятница 1.09 16.00 Вседневное богослужение

Суббота 2.09 проп. Самуила
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
3.09

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 4-й
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 8.09 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 9.09 Прп. Пимена Великого
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
10.09

Неделя 14-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник 
11.09

Усекновение главы Иоанна Предтечи
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ.

Пятница 15.09 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 16.09 Сщмч. Анфима
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
17.09

Неделя 15-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Среда 20.09 16.00 Всенощное бдение.

Четверг 21.09 Рождество Пресвятой Владычицы нешея 
Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 22.09 16.00 Славословное богослужение.

Суббота 23.09 Собор Липецких святых
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
24.09

Прп. Силуана Афонского
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 26.09 16.00 Всенощное бдение.

Среда 27.09 Воздвижение Честного и Животворящего  
Креста Господня
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 29.09 16.00 Полиелейное богослужение.

Суббота 30.09 Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
1.10

Прп. Илариона Оптинского
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 6.10 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 7.10 Первомц. равноап. Феклы 
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
8.10

Неделя 18-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 13.10 16.00 Всенощное бдение.

Суббота 14.10 Покров Пресвятой Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодевы Марии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
15.10

Неделя 19-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 20.10 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 21.10 Прп. Пелагии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
22.10

Ап. Иакова Алфеева
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Среда 25.10 16.00 Славословное богослужение.

Четверг 26.10 Иверской иконы Божией Матери
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 27.10 16.00 Заупокойное богослужение.

Суббота 28.10 Димитриевская родительская суббота
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
29.10

Неделя 21-я по Пятидесятнице 
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
(принимаются дети всех 

возрастов)  

По всем вопросам обращаться  

к директору, матушке Ксении

8 (920) 467 74 44


