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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя 3 Великого поста.
Крестопоклонная
Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви носит название Крестопоклонной недели.
В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной
Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.
Весеннее празднование в честь Креста Гос
подня появилось почти четырнадцать веков
назад. В ходе ирано-византийской войны

в 614 году персидский царь Хосрой II осадил
и взял Иерусалим, забрав в плен иерусалим
ского патриарха Захарию и захватив Древо ►
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Животворящего Креста, найденное когда-то
равноапостольной Еленой. В 626 году Хосрой
в союзе с аварами и славянами едва не захва
тил Константинополь. Чудесным заступни
чеством Матери Божией столичный город
был избавлен от нашествия, а потом ход вой
ны переменился, и в конце концов византий
ский император Ираклий I праздновал по
бедное окончание 26-летней войны.
Предположительно 6 марта 631 года Жи
вотворящий Крест вернулся в Иерусалим.
Император собственноручно внес его в город,
а вызволенный из плена патриарх Захария
радостно шел рядом. С тех пор в Иерусалиме
стали праздновать годовщину возвращения
Животворящего Креста.
Надобно сказать, что в ту пору продол
жительность и строгость Великого поста
еще обсуждались, а порядок великопостных
служб только формировался. Когда появил
ся обычай переносить праздники, случаю
щиеся в Великом посту, с будних дней на
субботы и воскресенья (чтобы не нарушать
строгий настрой будних дней), тогда празд
ник в честь Креста также сместился и посте
пенно закрепился за третьим воскресеньем
поста.
Как раз с середины поста начиналась ин
тенсивная подготовка тех оглашенных, ко
торые собирались креститься уже на Пасху
этого года. И оказалось очень уместным на
чинать такую подготовку с поклонения Кре
сту. Начиная со следующей среды, на каждой
Преждеосвященной Литургии после ектении
об оглашенных будет еще одна ектения –
о «готовящихся к просвещению» – как раз
в память о тех, кто усердно готовился и соби
рался в скором времени креститься.
Со временем чисто иерусалимский празд
ник возвращения Креста стал не таким уж

актуальным для всего христианского мира,
и праздник в честь Креста приобрел более
глобальное звучание и более прикладное
значение: как воспоминание и помощь в се
редине самого строгого и трудного из постов.
Как известно, этот Крест, как и многие дру
гие христианские святыни, пропал во време
на крестоносцев, в ХIII в., хотя его частицы
до сих пор можно видеть во многих ковчеж
цах. Но утерянным оказался и изначальный
смысл великопостного поклонения Кресту,
ведь сейчас даже детское крещение у нас,
к сожалению, редко связывается с оглашени
ем и с личным исповеданием веры. Поэтому
постепенно в церкви стали переосмыслять
традиционный порядок проведения Велико
го поста в более «спиритуализированном»
ключе. И при этом стали, впрочем, не без
основания, часто думать о том, что Кресто
поклонная – это именно преполовение, сере
дина поста, когда пост усиливается и каждый
хочет получить утешение и укрепление в вере
через поклонение святому Древу или его об
разу, любой его иконе.
Крест выносится верующим для того, что
бы напоминанием о страданиях и смерти Го
сподней воодушевить и укрепить постящихся
к продолжению подвига поста.
Святая Церковь сравнивает Крест с рай
ским древом жизни. По толкованию Церк
ви, крест также подобен древу, положенному
Моисеем среди горьких вод Мерры, для ус
лаждения еврейского народа во время соро
калетнего странствования в пустыни. Крест
сравнивается и с сеннолиственным древом,
под тенью которого останавливаются для от
дохновения утомленные путники, ведомые
в обетованную землю вечного наследия.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
И, подозвав народ с учениками Своими, ска
зал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот поте
ряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приоб
ретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу
свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, ко
гда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вку
сят смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Мы поклоняемся сегодня Кресту Господ
ню. До Господа, вместе с Ним было рас
пято бесчисленное количество людей,
и однако, одному только Кресту мы поклоня
емся – Господню.
Взглянем на Голгофу и увидим эти три
креста, на которых тогда были пригвожде
ны три человека – трепетная человеческая
плоть, страждущая и умирающая. Посере
дине – Христос невинный, праведный, жи
вая божественная любовь, которая вступила
в мир и которая была отвергнута. Почему?
Потому что нет ничего страшнее для нас, се
бялюбивых людей, чем любовь. Закон люб
ви, закон Божьего Царства, если только он
восторжествует, означает смерть нашему
самоутверждению, нашей самости, наше
му праву ставить себя в центр всего и рас
сматривать всё только по отношению к себе.
Любовь всему верит, любовь долготерпит,

любовь не превозносится, любовь на всё на
деется, любовь никогда не перестаёт, любовь
служит... Этого человек не хочет, этого мир
боится, и когда живая Божественная Любовь
явилась среди нас, ей не нашлось никакого
места, кроме как вне града Иерусалима, на
кресте.
Апостол, пораженный величием Божиим,
сказал: Выйди от меня, Господи, я человек
грешный... Не то чувство побудило людей
вывести Христа из священного града и пре
дать Его смерти. Не чувство собственного
недостоинства, не чувство ужаса и трепета,
что Живой Бог предстоит мне: как умещу Его
в пределах своего сердца, в границах своего
ума, в стенах своего дома! Другое чувство:
НЕТ Богу места, где я сам хочу быть богом
и властвовать безраздельно.
И вот, один крест воздвигнут невинной бо
жественной любви. Но еще два других креста ►
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Проповедь на Евангельское чтение

стояли. Еще два человека были присуждены
к смерти крестной, потому что они наруши
ли и человеческий, и божественный закон.
Они были присуждены людьми за то, что
жили грабежом, хищничеством и ненави
стью. Одного присудили за любовь, двух дру
гих – за то, что не было в них человечности и
любви. Оба они были в каком-то отношении
присуждены справедливо, и они оказались
перед лицом смерти Невинного, и взгляни
те, как это страдание Невинного определило
их судьбу.
Один, видя как несправедливо, как непра
ведно действует человеческий суд, и на себя
перенес эту мысль: как смеют люди меня
осуждать за то, что я крал и убивал и творил
зло, когда сами они присудили к смерти Того,
Кто учил правде и любви и добру! – и он отверг
человеческий суд. Но он пошел еще дальше.
Отвергнув человеческий суд, он не увидел,
что за ним стоит Божий суд, и проклиная лю
дей, которые его осудили на смерть, он воз
роптал, он взбунтовался против Бога, Кото
рый дал им эту страшную власть.
Другой тоже был присужден тем же без
благодатным судом, неправедным судом, но,
видя, что Праведник не избежал человече
ского гнева, он обратился на себя и понял,
что если Христа осудили неповинно, то его
имели право осудить, несмотря на то, что су
дьи были так же неправедны в сердцах своих,
как он и его товарищ, так же обращены к сво
ей выгоде, такие же себялюбивые, такие же
хищные, как он.
Вот как смерть Христа определила две
судьбы, как неправда человеческая раскры
лась в сознании двух людей. Смерть Пра
ведника оправдала суд в сознании одного,

и осудила не только суд людей, но и Божию
правду в сознании другого. И мы все стоим
перед лицом этой смерти Праведника, только
мы знаем больше, чем те два разбойника: мы
знаем, Кто Он, мы знаем, ради чего Он стал
Человеком, мы знаем, к чему Он нас зовет, –
и сколько, сколько раз, однако, повторяется
страшная Голгофская сцена! Согрешив, по
ступив неправо по отношению к людям, мы
взываем к Богу и говорим: Господи, исправь
любой ценой! Любой ценой, Господи, вос
станови Твою правду!.. И если бы в этот миг
Сам Господь нам предстал и изрек приговор,
если бы Ангел Божий предстал перед нами,
мы, может быть, и приняли бы суд. Но ко
гда этот суд нам дается через человека, когда
гнев Божий сказывается на нас через подоб
ных нам людей, мы забываем свои мольбы,
свою готовность всё принять и перенести,
только бы очистить и изгладить свою неправ
ду. Как часто мы бываем на левой стороне
Креста – и, однако, подходя к Причастию,
молим Господа, чтобы Он нас встретил, как
того разбойника, который познал Его Боже
ство, увидел Его правду и оправдал Господа
во всех делах Его, приняв крест исцеления
и спасения.
Подумайте каждый над этим. Подумай
те, потому что Крест Господень возвышает
ся и поныне. И поныне Крест стоит, поныне
распинается любовь, поныне распинается
правда. Но мы на всё это отвечаем гневом и
становимся ошуюю. Как бы суд Божий не за
стал нас в этом бедственном и безумном по
ложении, как бы напрасным не оказался для
нас Крест Христов!
www.mitras.ru
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Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля Церковь празднует день Благо
вещения Пресвятой Богородицы – один из
12 главных (двунадесятых) праздников в пра
вославном календаре.
Благовещение означает «благая» или «доб
рая» весть. В этот день Деве Марии явился
архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем
рождении Иисуса Христа – Сына Божьего
и Спасителя мира.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась
в храме, а затем, по закону, должна была
оставить храм, как достигшая совершенноле
тия, и либо возвращаться к родителям, либо
выйти замуж. Священники хотели выдать Ее
замуж, но Мария объявила им о своем обе
щании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему родствен
нику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу,
чтобы он заботился о Ней и охранял Ее дев
ство. Живя в Галилейском городе Назарете,
в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную жизнь, как
и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел
явился Марии, когда Она читала Священное
Писание и, войдя к Ней, сказал: «радуйся
Благодатная! (то есть исполненная благодати
Божией – даров Святого Духа). Господь с То
бою! Благословенна Ты между женами». Ар
хангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога – быть Мате
рию Сына Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как
может родиться сын у той, которая не зна
ет мужа. И тогда Архангел открыл Ей исти
ну, которую он принес от Всемогущего Бога:
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевыш
него осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Постигнув волю
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвя
тая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да бу
дет Мне по слову твоему».

Тропарь
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует,
тем же и мы с ним Богородице возопиим: ра
дуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Ныне начало нашего спасения и обнаружение тай
ны, которая предуставлена была прежде всех веков:
Сын Божий – Сын Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Поэтому и мы с ним Богородице вос
кликнем: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!”
www.pravmir.ru
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Не исповедуйтесь по псевдоправославным
спискам грехов!
Нужно ли готовиться к исповеди по книгам, выписывая список грехов?
Отвечает протоиерей Константин Островский, настоятель
Успенского храма в Красногорске.
Когда человек только начинает церковную
жизнь, ему может быть полезно для ознаком
ления почитать книги со списками грехов.
Но тут нужно быть очень осмотрительным.
Потому что одно дело – замечательная книга
архимандрита Иоанна Крестьянкина «Опыт
построения исповеди по 10 заповедям»,
и совсем другое – псевдоправославные бро
шюрки и листочки, в которых упоминание
о грехах и страстях перемешано с суевериями
и эротическими фантазиями авторов.
Но не стоит, я думаю, надолго задержи
ваться даже на правильных списках грехов.
Духовная жизнь не в одних этих списках.
Есть прекрасные наставления о покаянии
в книгах преподобных отцов: аввы Дорофея,
Иоанна Лествичника, близких нам по време
ни святителей Игнатия (Брянчанинова), Фео
фана Затворника, других авторов, в том чис
ле современных.
Понятно, что никакие книги не заменят
живого общения с духовником, если Бог
пошлет.
Что касается исповеди по запискам, то я
не придаю значения форме. Как человеку
удобно, так пусть и готовится.
Важно, чтобы исповедь была честной,
чтобы человек искал освобождения от стра
стей и хотел выправить свою волю по воле
Божией.
Когда я был еще мирянином, у меня были
в духовной жизни разные периоды: то писал
целые тетрадки с отслеженными помысла
ми, то обходился словами «объедаюсь, мало
и холодно молюсь». И мой мудрый духовный

отец ничего мне о форме исповеди никогда
не говорил. Но духовное общение – это об
ширная тема, она включает в себя далеко
не только таинство исповеди.
Нужны ли подробности при исповедании
грехов? Грех должен быть назван по роду, об
личен. Тут недопустимы лукавые замены, ко
гда говорят, что «я обидел свою жену», вме
сто того, чтобы признаться в прелюбодеянии.
А вот подробности такого рода грехов распи
сывать не следует, если только для этого нет
какой-то особенной причины.
Не нужны и всякие житейские описания,
не относящиеся к сути дела. А то бывают це
лые рассказы: «Утром я пошла в магазин,
купила подсолнечное масло...» – и так да
лее, а в конце сообщается, что «поссорилась
с соседкой».
Но, бывает, важны подробности. Напри
мер, человек кается, что он «вступился за
правду Божию, но жалеет, что обличенный
им грешник огорчился». А на деле оказыва
ется, что какой-то знакомый этого челове
ка обругал, он в ответ его тоже обругал, но
оправдывает себя, что он, дескать, образ Бо
жий и возмущен был тем, что в нём оскорб
лен был сам Господь.
Узнав такие подробности, духовник смо
жет объяснить человеку, что образ Божий
в нас оскорбляют не другие люди, как бы они
себя ни вели и что бы ни говорили, а мы сами,
когда нарушаем заповеди Божии, в частно
сти, отвечаем злом на зло.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
заказываются не только о упокоении, но и
о здравии, особенно тяжелобольных.
В некоторых храмах и монастырях при
нимаются записки на вечное поминовение.
Если вы помните, в какой день был заказан
сорокоуст, то можете прийти в храм и поин
тересоваться, вам покажут книгу, куда это
записалось.

«При жизни ныне покойная мама
приобрела в церкви ценную бумагу
о пожизненном молении о ней после
смерти. Бумаги этой я в документах
не нашла. Но меня интересует, как
это работает на самом деле, ведь Гос
подь Бог свидетель этому? Может,
есть амбарная книга в той церкви,
стоит ли поинтересоваться или
не доверять – грех?»
Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Скорее всего, это был сорокоуст на вечное
поминовение. Сорокоусты на вечное поми
новение – это молитва, которая совершается
Церковью ежедневно до тех пор, пока стоит
тот храм, в котором заказали сорокоуст. Каж
дый день в течение этого срока происходит
изъятие частиц из просфоры.
«Сорокоусты, – пишет св. Симеон Со
лунский, – совершаются в воспоминание
вознесения Господня, случившегося в со
роковой день после воскресения, – и с той
целью, чтобы и он (умерший), восстав из
гроба, вознесся в сретение (то есть навстре
чу – ред.) Судии, был восхищен на облацех,
и так был всегда с Господом». Сорокоусты

«Здравствуйте, батюшка. Меня волнует такой вопрос: я недавно начала
воцерковляться, причащалась два
раза. Каждый раз после причащения
я не запивала запивку, думала, что
это необязательно. Является ли мой
поступок нарушением таинства причастия, грехом? Надо ли об этом рассказать на исповеди? Татьяна»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте, дорогая Татьяна! Нет, это
не нарушение Таинства Причастия. Больше
того, в разных церковных традициях к запив
ке относятся по-разному, например, в грече
ских храмах Вы можете вообще не увидеть
запивки. Запивка носит утилитарный харак
тер: запить, чтобы частички Тела и Крови
Христовых остались внутри.
«Как получить истинный ответ на заданный вопрос, если разные священники высказывают противоречивые
мнения или уходят от ответа? Какой
орган в современной церкви является истиной в последней инстанции – нельзя же постоянно отмалчиваться, когда церковь разрывают
противоречия...» ►
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Отвечает иерей Павел Коньков:
Истиной в последней инстанции явля
ется в Церкви Бог! А если Вы не доверитесь
священнику (своему духовнику) и будете со
циологический опрос у отцов проводить, то
по многим вопросам не найдете единого от
вета. Потому что на очень многие вопросы
в Церкви нет и не будет единого мнения. Есть
догматы – общеобязательные для всех, а все
остальное – на усмотрение. Даже между свя
тыми были разногласия, что не помешало им
достигнуть спасения.
«Поминают ли в пост усопших?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте! Во время Великого поста мы
можем поминать усопших дома так же, как
и в другие дни года (за исключением Свет
лой седмицы – первой недели после Пасхи
до вторника следующей недели, праздника
Радоницы).
Но в церковной молитве происходят изме
нения. В будние дни обычная литургия не со
вершается (служится только по субботам и
воскресеньям и в особые праздничные дни).
Соответственно, и основного – литургическо
го – поминовения наши усопшие в эти дни
лишены. Чтобы не лишать умерших молит
венного представительства, Церковь устано
вила три особых дня для молитвы о них Ве
ликим постом – субботы второй (в этом году
26 марта), третьей (2 апреля) и четвертой
(9 апреля) недель Великого поста.
В эти три Великопостные субботы благо
честивые люди, приходя в храм, с особым
усердием молятся о своих умерших родных

и близких, ставят свечи за их упокоение,
служат панихиды, подают милостыню за от
пущение их грехов, проявляя тем самым лю
бовь к своим ближним.
Так как день в церковной традиции начи
нается с вечера, то и субботнее богослужение
начинается вечером в пятницу.
На всенощном бдении служится пара
стас – последование Великой панихиды по
всем усопшим православным христианам,
Утром совершается заупокойная Боже
ственная литургия, после которой служат об
щую панихиду.
Чтобы церковно помянуть родственни
ков, можно прийти на богослужение ве
чером в пятницу накануне Родительских
суббот, и утром в субботу на Божественную
литургию.
На парастас и на панихиду можно подать
записки о упокоении. Свечи в эти дни тради
ционно ставят не к иконам, а перед Распяти
ем на канон – о упокоении. Также на канон
можно (как жертву в память об усопшем)
принести хлеб, муку для выпечки просфор,
фрукты, шоколад, орехи, – одним словом,
любой продукт из тех, которые можно есть
в пост.
www.foma.ru
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