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СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ
«Я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал.
6, 14), – говорит св. апостол Павел. Как апостол
достиг такого расположения, что ничем другим
хвалиться не хотел, кроме Креста Христова?

Крест ведь – это скорбь, теснота, уничижение;
как же хвалиться им? И вот, однако же, апостол
Павел хвалится им; вместе с ним хвалились конечно
и все апостолы, а за ними и все другие крестоносцы.
Почему же это так? Прозрели богомудрые мужи
великое значение Креста, высоко ценили его и
хвалились, что сподобились носить его. Они зрели
в нем, вместо тесноты – широту, вместо горести –
сладость, вместо уничижения – величие, вместо бесчестия – славу, и хвалились им, как
хвалится иной великолепным каким украшением и отличием…
О значении Креста вот краткое общее объяснение: Господь совершил спасение
наше крестною смертию Своею; на Кресте растерзал Он рукописание грехов наших;
Крестом примирил нас Богу и Отцу; чрез Крест низвел на нас дары благодатные и все
благословения небесные. Но таков Крест Господень в нем самом.
Каждый же из нас становится причастным спасительной силы его не иначе, как
чрез свой собственный крест. Свой собственный каждого крест, когда соединяется с
Крестом Христовым, силу и действие сего последнего переносит на нас, становится как
бы каналом, чрез который из Креста Христова изливается на нас всякое даяние благо и
всяк дар совершен. Из этого видно, что собственные каждого кресты в деле спасения
столько же необходимы, сколько необходим Крест Христов. И вы не найдете ни одного
спасенного, который не был бы крестоносцем. По сей-то причине каждый всесторонне
обложен крестами, чтоб не затрудняться исканием крестоношения и недалеко быть от
спасительной силы Креста Христова.
Можно сказать так: осмотрись около себя и в
себе, усмотри крест свой, понеси его, как следует,
соединенно с Крестом Христовым, – и будешь
спасен.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Спаси, Господи, люди Твоя и
благослови достояние Твое, победы
православным христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом
Твоим жительство

КРЕСТОНОШЕНИЕ — ПУТЬ К ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
Крестная Жертва — это Тайна, вокруг которой, как вокруг солнца, вращается
весь мир! Вся земная жизнь Спасителя от Воплощения и до Вознесения является
Домостроительством и имеет искупительное значение. Но Крестная Жертва —
это центральное событие Искупления, кульминационный момент всего служения
Христова.

Крестная Жертва — это проявление великой, неистощимой Божественной Любви к человеческому роду: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Распростертые на
Кресте длани Спасителя обнимают весь мир, все концы Вселенной. В этих объятиях — все
человечество, каждый из нас! «Для чего Бог не пощадил и Единородного Сына Своего, но
предал Его? — вопрошает святитель Иоанн Златоуст. — Для того, чтобы примирить с Собой
людей, находившихся с Ним во вражде, и сделать их народом избранным». А избранным
становится тот, кто, отвергшись себя, берет свой крест и следует за Христом.
Человек бежит, торопится, суетится, строит временные планы, возводит Вавилонскую
башню современной техногенной цивилизации, а посреди Вселенной стоит Крест Христов!
Человек ищет для себя смысла в чем-то, помимо Бога: в искусстве, философии, в поиске
новых наслаждений, новых наркотиков, которые заглушили бы его вечную скрытую тоску по
Небу, — хочет создать голографическую копию человека с искусственным интеллектом и не
понимает, что в центре мира — Христос, умерший и воскресший за нас!
Путь каждого из нас к жизни вечной — только через крестоношение, через неизбежную
совокупность трудностей, страданий, искушений, боли, кризисов, которые составляют жизненный крест каждого человека. Жизненный крест — это и внезапная смерть близких людей, и тяжелая болезнь нежданно-негаданная, и тюремный срок ни за что, потеря любимой
работы, предательство друга, непонимание со стороны окружающих.
Однажды ученик пришел к своему старцу, когда у него случилась какая-то скорбь, и спросил: «Почему? За что? По какой причине?» И мудрый старец ответил ему: «Христианин не
ведает, каким путем приходит боль, но он знает путь, которым — вместе с Богом — можно
через нее пройти!»
Эту боль, этот наш крест помогает нам нести Сам Господь. И мы должны помогать друг
другу нести наши кресты. Старец Клеопа Румынский на вопрос, когда наступит конец света,
отвечал: «Конец света наступит, когда зарастут тропинки между соседями».
Смерть наступает не только тогда, когда останавливается сердце. Смерть наступает тогда,
когда останавливается сочувствие и любовь. У каллиграфов есть прием, который называется «лигатура». Это сокращение букв
путем слияния их частей. В красивой
строке буквы сплетаются, как бы нанизываясь одна на другую, что делает
строку очень затейливой, броской, эффектной, таинственной. Так и мы в нашем человеческом общении должны
дополнять и открывать друг друга, соединяться в молитве!
Мир хвалится очень многим: научно-техническим прогрессом, спортивными достижениями, деньгами, славой, жизненным успехом. А верующее
сердце повторяет вслед за апостолом:
«Не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и
я для мира».
Рис. Л.А. Вороновой

Игумен Тихон (Борисов)

«ДРАГОЦЕННЫЙ БОЖИЙ ДАР»
КНИГА ОБ АРХИМАНДРИТЕ ГЕОРГИИ (ТЕРТЫШНИКОВЕ)
В 2017 году в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой лавры
вышла книга «Драгоценный Божий дар: Время земной жизни
архимандрита Георгия (Тертышникова), составленная иеродиаконом Пафнутием (Фокиным).
Архимандрит Георгий (Тертышников) участвовал в обретении мощей святителя Феофана, первым в новейшей истории
России начал систематическое изучение его духовного наследия. Труды архимандрита Георгия стали ценнейшим вкладом
в подготовку канонизации святителя Феофана, которая состоялась в 1988 году.
Эта книга – не только о человеке, посвятившем свою жизнь
изучению творений святителя Феофана, но и о деятельном
подвижнике, который созидал свою жизнь на основе духовного опыта святителя.
В книге опубликованы воспоминания современников об
отце Георгии, а также его проповеди, выступления, фрагменты
наиболее интересных бесед и лекций, статьи разных лет.
***
Воспоминания Александра Карлюка,
благочинного Звенигородского округа Московской епархии
Однажды я пришел в библиотеку (к тому времени я уже окончил семинарию и приехал
на сессию в Академию). Захожу в читальный зал и вижу, как отец Георгий сидит обложенный
книгами и так живо, увлеченно их листает, перекладывает, что-то себе помечает, вкладывает закладочки. Я вижу, что он совершенно погружен в процесс и меня совсем не замечает.
Я подошел и думаю: то ли обратиться к нему, то ли подождать, настолько он показался мне
занятым в том момент. И вдруг он поворачивается и говорит: «О, отец Александр! Посмотри,
посмотри сюда, – открывает книжку с одной из закладок, а там портрет Феофана Затворника. – Вот эту хочу иллюстрацию в книгу, как тебе кажется, хорошая? Вот, посмотри, сюда!» И
стал мне показывать иллюстрации, которые он подбирал для книг. Как он показывал все эти
карточки, как о них говорил! Это был настолько увлеченный, любящий святителя Феофана и
преданный своему делу человек! Причем это была какая-то по-детски живая увлеченность.
Мне ничего не оставалось, кроме как говорить: «Да, батюшка, да…» Мне даже как-то неловко стало, что он моего мнения спрашивает. Кто я такой, чтобы ему говорить, хорошая это
иллюстрация или плохая? Да он о святителе Феофане знает в десять раз больше, чем я! Но
при этом ему хотелось своей радостью поделиться.
***
Воспоминания протоиерея Павла Великанова, доцента МДА
Отец Георгий сделал важнейшее дело. Практические он оказался первым человеком в
новейшей истории, который актуализировал наследие святителя Феофана, показал, что, несмотря на то, что прошло более сотни лет, как почил святитель Божий, его труды являются
для нас и наших современников адекватным ответом на вызовы духовной жизни даже в
нынешнем обществе, которое радикальным образом отличается от дореволюционного.
То, что отец Георгий выбрал святителя Феофана, не было случайным. Его душа была созвучна духовным исканиям вышенского затворника. Можно сказать, что они каким-то непостижимым образом нашли друг друга. Изучение наследия святителя Феофана – замечательное дело, ради которого не жалко и жизнь отдать.
***
Воспоминания Галины Ивановны Колобаевой, в иночестве Марии
Сколько же у отца Георгия было рукописных материалов по святителю Феофану! Диву
даешься: когда он успевал все переписывать? Да, он поистине жил этим святым.

КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ
ВСТРЕТИЛИ В ПАРИЖЕ
12 сентября 2017 года крестный ход с вышенскими святынями – ковчегом с частицей мощей
святителя Феофана, Затворника Вышенского, и
чудотворной иконой Божией Матери Казанской
Вышенской встретили в Париже.
Настоятельница Успенского Вышенского монастыря игумения Вера и сестры, сопровождающие святыни, в аэропорту Орли были встречены клириками Корсунской епархии. Приняв
святыни, священники вместе с сестрами обители проследовали в Трехсвятительский храм города Парижа, где были встречены настоятелем
храма протоиереем Николаем. Перед святынями был отслужен молебен с акафистом.
История этого храма напрямую связана с историей Русской Церкви и Русской революцией.
После выхода митрополита Евлогия (Георгиевского) из юрисдикции Московского Патриархата, 6 января 1931 года экзархом Западной Европы был назначен митрополит Литовский и
Виленский Елевферий (Богоявленский). Епископ Вениамин (Федченков) вместе с членами
братства святого Фотия арендовали помещение на rue Petel, которое раньше служило подвалом велосипедной фабрики. Церковь в соответствии с уставом Братства святого Фотия,
имела двойное посвящение – она была посвящена трем Вселенским святителям – Василию
Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту, – в знак верности Вселенскому Православию и одновременно святому Тихону Задонскому, чтобы подчеркнуть, что эта верность
проявляется в лоне Русской Православной Церкви.
Освящение храма и первое богослужение было совершено на Пасху 1931 года. Владыка
Вениамин сумел приобрести типографскую печатную машину и, начиная с 1931 года, при
храме стало работать издательство, выпускавшее духовную и просветительскую литературу.
Главной святыней храма является Иверская икона Божией Матери, которая была вывезена
из России наполеоновским генералом в 1812 году. Чтобы выкупить икону у антиквара, который запросил за нее большую сумму, верующие жертвовали буквально последние копейки.
Храм получил статус Патриаршего подворья и стал известен как Трехсвятительский храм.
С 1946 года храм получил статус кафедрального собора Западноевропейского экзархата Русской Православной Церкви. В 1933 году Леонид Успенский и монах Григорий (Круг) расписали первый иконостас прихода, к 1960 году завершили роспись фресок.
Богослужение в храме проходит на русском
языке. Уже несколько поколений русских людей, оказавшихся вдали от Родины, среди которых – Владимир Лосский, Владимир Ильин,
братья Максим и Евграф Ковалевские и др., –
являются прихожанами этого храма.
Крестный ход, который продлится во Франции до 2 октября нынешнего года, стал еще
одним «мостиком», объединившим в общей
молитве верующих разных стран.
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь
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