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Покаяние должно быть искреннее и 
совершенно свободное, а никакое 
вынужденное временем и обычаем 

или лицом исповедующим. Иначе это не 
будет покаяние. Покайтеся, сказано, при-
ближибося Царство Небесное (Мф. IV, 17), 
приближися, то есть само пришло, не нуж-
но долго искать его, оно ищет вас, вашего 
свободного расположения, то есть: сами 
раскаивайтесь с сердечным сокрушени-
ем. Крещахуся (сказано о крестившихся 
от Иоанна), исповедающе грехи своя (Мф. 

III, 6), то есть: сами признавались в грехах 
своих. Так как молитва наша по преиму-
ществу есть покаяние и прошение о про-
щении грехов, то и она должна быть не-
пременно всегда искренняя и совершенно 
свободная, а не невольная, вынужденная 
обычаем и привычкою. Такою же должна 
быть молитва и тогда, когда бывает благо-
дарением и славословием. Благодарность 
предполагает в душе облагодетельство-
ванного полноту свободного, живого чув-
ства, свободно переливающегося чрез 
уста: от избытка сердца уста глаголют 
(Мф. XII, 34). Славословие предполагает 

восторг удивления в человеке, созерцаю-
щем дела безконечной благости, прему-
дрости, всемогущества Божия в мире 
нравственном и вещественном и потому 
так же естественно должно быть делом 
совершенно свободным и разумным. Во-
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обще молитва должна быть свободным и 
вполне сознательным излиянием души 
человека пред Богом. Пред Господем из-
ливаю душу мою (молитва Анны, матери 
Самуила).

² ² ²
Есть грех рассеянности, которому 

мы все сильно подвержены; не надо его 
забывать, а каяться в нем; мы предаемся 
рассеянности не только дома, но и в церк-
ви. Симоне, Симоне, се сатана просит вас, 
дабы сеял, яко пшеницу: Аз же молихся 
о тебе, да не оскудеет вера твоя (Лк. 
XXII, 31). Виновник рассеянности – диавол 
и многоразличные пристрастия наши к 
житейскому, земному; причина ее – мало-
верие; средство против нее – усердная 
молитва.

² ² ²
Отчего мы чествуем крест таким вели-

ким благоговением, что в молитвах упо-
минаем о силе его?.. Потому, что после 
страданий Спасителя Крест сделался 
знамением Сына человеческого, то есть. 
Крест знаменует Самого воплотившегося 
и пострадавшего нашего ради спасения 
Сына Божия. На Кресте Христос принес 
Себя в жертву Богу Отцу за наши грехи, на 
нем и им Он спас нас от работы вражия; а 
потому мы и почитаем его таким великим 
благоговением! Потому-то он всегда для 
верующих есть великая сила, избавляю-
щая от всяких зол, особенно же от зло-
действа невидимых врагов. (Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во 
Христе». М., 2010. Ч. 1. Пп. 488, 453, 498.)

Я ношу язвы Господа Иисуса на теле 
моем (Гал. VI, 17), – пишет святой апостол 
Павел. Все монахи и монахини носят на 
себе так называемый параман, который 
состоит из деревянного креста на груди 
и четырехугольной пластинки на спине, 
соединенной с ним тесемками, на кото-
рой изображены орудия крестной казни, 
а вокруг написаны эти слова апостола. 
Параман служит постоянным напомина-
нием о Кресте Христовом. Но не довольно 
только носить параман на теле. У всех 
святых Крест Христов был начертан на 
самом сердце. Такого начертания должны 
достигнуть не только монахи, но и все 
истинные христиане, ибо Крест есть знамя 
и печать Христовы.

Как же начертать Крест Христов на серд-
це своем? Изображение Креста Господ-
ня должно быть необходимой принад-
лежностью каждого христианского дома, 
и молитва пред ним – ежедневным делом 

всех его обитателей. Ведь всякое воззре-
ние на Крест Христов, всякое помышление 
о нем неизменно кладет святую печать 
на сердце наше. А горькие слезы, про-
ливаемые о величайшей неправде мира, 
явленной в казни Спасителя, закрепляют 
изображение Креста в душах.

Но, конечно, не везде может изобра-
зиться Крест Христов. Не найдет он себе 
места там, где гнездятся низкие страсти и 
пороки; вряд ли удобно ему напечатлеться 
и на сердце, всегда окуриваемом винными 
парами и табачным дымом. Скоро и легко 
изображается Крест Христов в душах тех 
добрых христиан, которые всегда помнят 
закон Христов и блаженные заповеди Его.

Господь говорит: Кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее (Мк. VIII, 35). Эти слова 
у многих могут вызвать недоумение. Что 
значит потерять душу свою? Чтобы спа-

П Е Ч А Т Ь  К Р Е С Т А  В  С Е Р Д Ц Е
(из духовного наследия святителя Луки Крымского)



сти душу свою, нужно потерять ее ради 
Господа Иисуса Христа и Евангелия, а 
следовательно, исполнить такое условие, 
поставленное Господом: Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой и следуй за Мною (Мк.  VIII, 34).

Что значит отвергнуться себя? Это зна-
чит отказаться от своего понимания путей 
жизни, от своей воли, своего  разума, 
отвергнуть то, к чему мы стремимся по 
велениям нашего сердца. Когда человек 
учится ремеслу, он должен всецело руко-
водствоваться указаниями мастера, пови-
новаться ему и не имеет права отклонять-
ся от его предписаний, не смеет выдумы-
вать ничего своего, применять свои спо-
собы работы. Когда человек намеревается 
вступить на путь монашеской жизни и 
приходит в монастырь, то первое требо-
вание, которое к нему предъявляется, это 
полное отсечение своей воли. Ему дается 
наставник – старец из числа монахов 
весьма опытных в духовной жизни, – и 
только что пришедший должен безпре-
кословно исполнять все, что тот повелит 
ему. Послушник не имеет права ни одного 
шага ступить без благословения стар-
ца, ни одного дела предпринять без его 
благословения. Человек должен всецело 
отвергнуть свою волю. Только тогда он 
станет истинным монахом.

Мы должны стать послушными Господу 
Иисусу Христу, послушными до конца, до 
смерти. Мы должны возненавидеть свою 
душу, ибо Господь сказал: «Если кто идет 
за Мной и не возненавидит душу свою, не 
может быть Моим учеником» (см. Лк. XIV, 
26). Как возненавидеть свою душу? Надо 
только хорошенько вглядеться в нее, 
сосредоточенно и с полной честностью 
обратить свой духовный взор глубоко в ее 
тайники. И тогда всякий грешник увидит, 
что там творится: там тьма, там обита-
ют змеи лжи, блуда, зависти, гордости, 
чревоугодия, воровства, убийства, и им 

нет числа. Разве мы не ненавидим змей, 
не бережемся от них? А как мы можем 
любить их, гнездящихся в нашем сердце? 
В нас мало того, что заслуживает любви 
и много того, что заслуживает ненависть. 
И нужно возгореться этой ненавистью.

Если вы увидите на своих плечах гряз-
ное смрадное рубище, разве не сбросите 
его, не затопчите его ногами? А если 
грешный человек вглядится, то увидит, 
что одеяние его души подобно такому 
рубищу. И ему станет отвратительно его 
облачение, он возненавидит душу, столь 
безобразно одетую. Нужно возненави-
деть свою гордость, самомнение, которые 
велят строить жизнь по-своему, ставить 
свои собственные цели, отстранить их, 
разорвать пыльную паутину, сотканную 
нами, когда мы строили планы. Надо все 
порвать, со всем распрощаться и сми-
ренно преклонить выю под легкий ярем 
Христа, протянуть Ему трепещущую руку 
и воззвать: «Господи! Не буду идти своим 
путем, за Тобой пойду, Ты меня веди!»

Возненавидеть свою душу – значит 
возненавидеть нечистоту ее, отречься от 
ветхого человека, находящегося во власти 
дьявола, чтобы спасти свою безсмертную, 
предназначенную для общения с Богом 
душу и начать новую жизнь – жизнь воз-
рожденного человека. Кто так погубит свою 
душу, тот ее спасет и будет со Христом.

Если возложен на нас крест, то, конеч-
но, мы пойдем не на веселье, не на празд-
нество, а туда, куда должны идти преступ-
ники, несущие свой крест, – мы должны 
идти на Голгофу вслед за Иисусом Хри-
стом, до конца, до смерти.

Какой же смерти требует от нас 
Господь Иисус Христос? Разве физической 
смерти на кресте, которую Сам Он претер-
пел? Нет! Он требует другого. Он хочет, 
чтобы мы стали совершенно послушными, 
совершенно смиренными, чтобы мы под-
ражали Ему, умалившему Себя: Он, будучи 



образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя даже до смерти и 
смерти крестной (Флп. II, 6–8). Как Он был 
послушен Отцу Своему, так и мы до конца 
должны быть послушными Ему.

Он ведет нас на смерть, но не такую, 
от которой должно трепетать наше серд-
це. Он ждет, что мы исполним слова ап. 
Павла: Те, которые Христовы,  распяли 
плоть со страстями и похотями (Гал. V, 
24). Он требует, чтобы мы распяли на 
кресте и умертвили нашу плоть, страсти 
и грехи, как Он пригвоздил грехи всего 
мира ко Кресту. Нужно не наше тело пре-
дать смерти, но распять ветхого человека, 
живущего не по заветам Божиим, а так, 
как велит жить мир.

Чтобы засияло солнце, нужно рас-
сеяться ночной тьме. Чтобы был чистый 
воздух в жилище, оно должно быть очи-
щено от всякой грязи. Так и с душой: 
если не отвергнемся всей скверны, не 
распнем на кресте нашу плоть, истле-
вающую в похотях, не сможем пойти за 
Христом. Но нужно знать, что если мы 
начнем это великое дело, нам предстоит 
тяжелая и продолжительная борьба, ибо 
тот ветхий человек, которого мы свергли, 
которого распяли на своем кресте, – это 
лютый зверь. И чем больше мы будем его 
бить и распинать, тем яростнее он будет 
сопротивляться. Он опасен для нас, он 
никогда не оставит нас в покое. И нам 
предстоит борьба с этим зверем до конца 
нашей жизни.

Из житий святых мы знаем, как они до 
конца дней своих вели безконечную борь-
бу с ветхим человеком, распятым ими на 
кресте. Помним, что много лет тяжко стра-
дала прп. Мария Египетская, оставившая 
развратную жизнь, полную роскоши, неги 
и утех, и ушедшая в  пустыню. Ее постоян-

но мучили видения прежней жизни. Ей 
представлялись сладкие блюда, драгоцен-
ные вина и наслаждения, к которым она 
так привыкла. Ее плоть, ветхий человек 
требовал удовлетворить этим соблазнам. 
Нужны были долгие годы борьбы, чтобы 
в конце концов обрести вожделенный 
покой души.

Тому, кто решил следовать за Христом, 
нужно будет идти долго по тяжелому, 
тернистому пути. И он никогда не сможет 
остановиться на этом пути, ибо остано-
виться в духовной жизни – значит пойти 
назад, потерять все то доброе и святое, 
что было приобретено. Надо спешить, 
неуклонно, неустанно идти вперед.

Кто был выше святого апостола Павла, 
восхищенного до третьего неба и видев-
шего блаженство праведных? Но и этот 
великий человек говорит: Братия, я не 
почитаю себя достигшим, а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели (Флп. III, 13). Он стре-
мится все вперед и вперед, ибо цель 
перед ним великая, святая и чрезвычайно 
трудно достижимая. Он спешит, он бежит. 
Нам ли не спешить, нам ли не бежать, если 
пойдем по тому пути, которым он шел и 
который указан Господом Иисусом Хри-
стом! Вот что значит отвергнуться себя и 
идти вслед за Христом.

Господь говорит, что каждый из нас 
должен взять свой крест. Что это зна-
чит? Какие у нас кресты? Кресты бывают 
разные, ибо для каждого Богом приго-
товлен свой крест. Очень важно понять, 
что такое наш крест и взять именно тот 
крест, который предложен нам Богом. 
Очень опасно самим себе сочинять кре-
сты, а это случается нередко. Даже при-
няв решение идти за Христом и нести 
свой крест, даже отвергнувшись себя, 
человек может ничего не сделать, если 
сочинит сам себе такой крест, который 
ему кажется подходящим.



Для большинства людей Богом уго-
тован крест жизни мирской, семейной, 
общественной. Но зачастую они не склон-
ны называть его крестом и, неся его, даже 
не понимают, какой крест лежит у них 
на плечах. Это кресты простые, не такие, 
какие несли мученики или подвижники 
в пустыне. Нам предназначено иное. Но 
некоторые могут решить, например, что 
нужно идти в монастырь или пустыню и 
там спасаться. Но путь монашеский угото-
ван для очень немногих.

Жизнь всех есть горе, печаль и стра-
дание. Именно все горести, печали и муки 
нашей мирской, общественной и семей-
ной жизни составляют наш крест. Разве 
мало страданий причиняют неудачная 
женитьба, неудачный выбор профессии? 
Тяжкие болезни, унижение, безчестие, 
лишение имущества, клевета, преследую-
щие нас, все злое, что творят нам люди, 
ревность супружеская – именно это и 
есть крест огромного большинства людей. 
Такие страдания несут и обязаны нести 
все, хотя они вовсе этого не хотят.

Люди, ненавидящие Христа, отверга-
ющие путь Христов, все равно страдают, 
но ропщут и крест нести не хотят. В чем 
же разница между ними и христианами? 
В том, что христиане несут свой крест 
покорно, не проклиная его, а благослов-
ляя. Они не хулят Бога, а смиренно, скло-
нив голову, тянут до конца жизни свою 
тяжелую ношу, идя вслед за Господом 
Иисусом Христом. Они терпят скорби ради 
Христа и Евангелия из горячей любви ко 

Христу, потому что ум их и все желания 
пленены евангельским учением.

Путь в царствие небесное – узкий, тер-
нистый, и врата тесные (см. Лк. XIII, 24). А мы 
хотим, чтобы жизненный путь был широким, 
просторным, без всяких терний, грязи, кам-
ней и рвов, усыпанным цветами. Господь же 
указывает нам иную дорогу – дорогу стра-
даний. Надо помнить, что на этом пути, как 
бы тяжел он ни был, если мы всем сердцем 
обратимся ко Христу, Он Сам удивитель-
но будет помогать нам. Он поддержит нас, 
если мы будем падать, подкрепит, ободрит и 
утешит. И тогда поймем мы слова апостола 
Павла о том, что кратковременное, легкое 
страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу (2 Кор. IV, 17).

Когда мы пойдем по этому пути, кото-
рый только вначале кажется страшным и 
тяжким, когда почувствуем укрепляющую 
нас Божию благодать, тогда радостно и со 
смирением понесем крест свой и, двига-
ясь вперед, будем знать, что этим откры-
вается для нас вход в Царство Небес-
ное. Да сподобит всех Господь наш Иисус 
Христос вечной, славной, безконечной 
жизни с Ним, с Его Отцом и Духом Свя-
тым и со всем сонмом святых Ангелов. 
И поклонимся до земли великому апосто-
лу Павлу за эти потрясающие душу слова. 
А у Господа нашего Иисуса Христа испро-
сим благодатной помощи на великое дело 
всегдашней памяти о Кресте Его. Аминь.

(Святитель Лука Крымский. Господня 
Пасха. Проповеди и беседы в дни Великих 
праздников. М., 2013. С. 80–88.)

Ничтожно время земной жизни, но 
мы обольщаемся и тратим его на пустые 
дела. Между тем подходит неприметно 
последний час, и мы подвергаемся веч-
ному плачу. Не пренебрежем хранением 

 нашего сердца! Будем постоянно наблю-
дать за ним, прилагая все попечение о 
своем спасении и непрестанно молясь 
Благости Божией, чтобы она помогла нам. 

(Преподобный авва Исаия)

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОКАЯНИИ



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 марта / 1 апреля по 22 апреля /5 мая  2019

Март/Апрель
Вторник 

20/2  17.00 Великое повечерие. 

Среда

21/3 Среда Крестопоклонной седмицы.
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня. 

Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Прежде освя-
щен ных Даров. 

Четверг

22/4 17.00 Благодарственный и заказные молебны. 
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

23/5  17.00 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

Суббота

24/6  Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

25/7 Неделя 4-я Великого поста.
БЛА ГО ВЕ ЩЕ НИЕ ПРЕ СВЯ ТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ.

 Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 
4-ю  Неделю Великого поста).

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 
  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого.

Вторник 

27/9  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Среда

28/10 17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением Великого покаянного  
  канона преподобного Андрея Критского и жития преподоб- 
  ной Марии Египетской. 1-й час.

Четверг

29/11 Четверток Великого канона. Стояние преподобной Марии Египетской.
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны. 

  Вечерня с Литургией  Прежде освященных Даров. 
Пятница

30/12  17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час.

Суббота

31/13  Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.



Воскресенье

1/14  Не де ля 5-я Ве ли ко го по ста.
 Преподобной Марии Египетской (пере хо дящее празднование в 5-ю 

Неделю Великого поста в текущем году совпадает с непереходящим).
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 

  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого.

Вторник

3/16  17.00 Великое повечерие.

Среда 

4/17  Преподобномучеников Вениамина и Никифора, Соловецких 
новомучеников (1928).

 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня 
с полиелеем. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Прежде освя щен ных Даров. 

Четверг

5/18  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

6/19 17.00 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

Суб бо та

7/20 Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.
 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

8/21 Не де ля 6-я Ве ли ко го по ста, ва ий (цве то нос ная, Верб ное воскресенье).
 ВХОД ГОС ПО ДЕНЬ В ИЕ РУ СА ЛИМ.

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 
  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Иоанна  
  Златоуста.

  17.00 9-й час. Вечерня. Малое повечерие.
Понедельник 

9/22 Стра ст ная сед ми ца. Ве ли кий Понедельник.
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением 
  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

 17.00 Великое повечерие.
Втор ник

10/23 Ве ли кий Втор ник. 
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением  

  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

 17.00 Великое повечерие. 
Сре да

11/24 Ве ли кая Сре да. 
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением  

  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с  Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

 17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час.
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Чет верг

12/25 Ве ли кий Чет вер ток. Вос по ми на ние Тай ной Ве че ри. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны. 

  Вечерня с Литургией св. Василия Великого.
 17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых  

  Страстей Господа нашего Иисуса Христа.Пят ни ца

13/26 Ве ли кий Пя ток. Вос по ми на ние свя тых спа си тель ных стра с тей  
 Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. 

  7.00 Утренние молитвы. Царские часы. Изобразительны.
 14.00 Вечерня с выносом Святой Плащаницы. Малое повечерие  

  с чтением канона о Распятии Господни и на плач Пресвятой  
  Богородицы.

 23.00 Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня 
  с Литургией св. Василия Великого.

Суб бо та

14/27 Ве ли кая Суб бо та.
 11.00—15.00 Освящение куличей и пасх.

 18.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение правила ко Святому  
  Причащению.

 20.00 Начало чтения Деяний святых апостолов.
 23.00 Полунощница.
Вос кре се нье 

15/28   СВЕТ ЛОЕ ХРИ С ТО ВО ВОС КРЕ СЕ НИЕ. ПА С ХА.
  0.00 Пасхальный Крестный ход. Пасхальная заутреня. Пасхальные 

  часы. Литургия св. Иоанна Златоустого.
 17.00 Пасхальный час. Вечерня. Утреня. Пасхальный час.
Понедельник

16/29   Понедельник Светлой седмицы. Преподобного Зосимы, игумена 
Соловецкого (1478) (переносится с 17/30 апреля).

  9.00 Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.
Апрель/Май
Четверг

19/2  17.00 Пасхальный час. Вечерня. Утреня. Пасхальный час.

Пятница

20/3  Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери “Живоносный  
 Источник” (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы).

  9.00 Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Водо-  
  святный молебен. Крестный ход.

  17.00 Пасхальный час. Вечерня. Утреня. Пасхальный час.Суббота

21/4  Суббота Светлой седмицы.
  9.00 Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоустого. Крест- 

  ный ход.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.Воскресенье

22/5  Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
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