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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 субботу вечером на всенощном
бдении в центр храма торжественно
выносится Животворящий Крест Гос
подень – напоминание о приближаю
щейся Страстной Седмице и Пасхе

Христовой. После этого священники
и прихожане храма совершают перед
крестом три поклона. При поклонении
Кресту Церковь поет: «Кресту Твое
му покланяемся, Владыко, и святое
Воскресение Твое славим». Это песнопение поется и на Литургии вместо
Трисвятого.
►
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Св. Крест остается для поклонения
в течение недели до пятницы, когда он
перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».
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
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 продолжи
тельность и строгость Великого поста еще об
суждались, а порядок великопостных служб
только формировался. Когда появился обы
чай переносить праздники, случающиеся
в Великом посту, с будних дней на субботы

и воскресенья (чтобы не нарушать строгий
настрой будних дней), тогда праздник в честь
Креста также сместился и постепенно закре
пился 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.
Как известно, Крест, как и многие другие
христианские святыни, пропал во времена
крестоносцев, в ХIII в., хотя его частицы до
сих пор можно видеть во многих ковчежцах.
Крест выносится верующим для того, что
бы напоминанием о страданиях и смерти Гос
подней воодушевить и укрепить постящихся
к продолжению подвига поста.
Святая Церковь сравнивает Крест с рай
ским древом жизни. По толкованию Церкви,
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

Тропарь на поклонение Кресту
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение
Твое славим.
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Евангельское чтение
О несении креста (Мк. 8:34 – 9:1)
И, подозвав народ с учениками Своими,
сказал 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, ког
да 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

Царь
Словами Священного Писания мы про
возглашаем, что Господь Иисус Христос есть
Царь, Пророк и Первосвященник всей твари.
Господь научил нас, что в христианской
Церкви и царстве царь – не тот, который си
лой подчиняет себе других, чтобы привести
их в безусловное и рабское послушание, но
тот, кто служит другим и отдает жизнь свою
за других. И святой Иоанн Златоустый учит,
что всякий может править народом, но толь
ко царь может положить свою жизнь за на
род свой, потому что он так отождествляется
со своим народом, что у него нет ни суще
ствования, ни жизни, ни цели, кроме как
служить своему народу всей своей жизнью,
а если нужно – и смертью.
И сегодня, поклоняясь Кресту Господню,
мы с новой силой можем понять, с новой

глубиной можем уловить, что означает цар
ское достоинство и служение Господа нашего
Иисуса Христа: оно означает любовь такую
всецелую, такую совершенную, что Христос
может позабыть о Себе совсем, неограничен
но; позабыть о Себе до такой степени и ото
ждествить Себя с нами так, что Он соглаша
ется, в Своем человечестве, утратить чувство
Своего единства с Богом, с источником веч
ной жизни, – больше того: с вечной жизнью
в Себе Самом, и соединиться с нашей мерт
востью, с нашей смертностью.
Такая любовь делает Господа Иисуса Хри
ста нашим достойным Царем; перед такой
царственностью преклоняется всякое ко
лено (Флп. 2, 10)... И потому что Он таков,
Он может быть и Первосвященником всей
►
твари.
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Проповедь на Евангельское чтение

Первосвященники языческого мира, пер
восвященники в Израиле совершали жерт
воприношения, с которыми они отождест
вляли себя лишь в переносном смысле,
символически, ритуально. Господь же Иисус
Христос принес в кровавую жертву Самого
Себя, хотя в Нем не было ничего, что осуж
дало бы Его на ту смерть, которую Он взял
на Себя.
Не говорит ли он в Своей Первосвящен
нической молитве, в присутствии и общении
с учениками: Приближается князь мира,
противник, и во Мне он не имеет ничего...
Во Христе нет ничего, что принадлежало бы
области смерти и греха. И Отцу Своему Он
говорит: Я освящаю Себя за них, в священ
ное жертвоприношение за Мой народ...
Первосвященник, Сам принимающий за
клание, освобождает все остальные твари от
ужаса кровавого жертвоприношения, но тем
самым и ставит нас перед бескрайностью,

бездонной глубиной люб
ви Божественной, которую
иначе мы не могли бы себе
и помыслить: Жизнь, со
глашающаяся быть исто
щенной, Свет, соглашаю
щийся быть угашенным,
Вечность, соглашающаяся
умереть смертью падшего
мира...
И поэтому Слово Божие
может говорить нам как
Пророк. Пророк – не тот,
кто предвещает будущее;
пророк – тот, кто говорит
от Бога. Одна из книг Вет
хого Завета говорит, что
пророк – это тот, с кем Бог
делится Своими мыслями.
Христос может не только
говорить от Бога, но во
площает в действии, во
площает в Своей жизни и
в Своей смерти любовь Божию жертвенную,
всецелую, совершенную, отдающуюся.
Вот почему почитание Креста – такое
диво в опыте Церкви. Мы не будем никог
да способны опытно узнать, что значило
для Христа умереть на кресте, и даже наша
собственная смерть не поможет нам понять,
чем была смерть для Него: как Бессмертие
может умереть? Но мы можем научиться,
смелым и беззаветным усилием приобща
ясь все более глубоко, все более совершен
но, жизни, и учению, и путям Христовым,
можем научиться любить такой любовью,
которая все больше и больше приближает
ся к этой любви Божественной, и через нее
познать то свойство, которым смерть – как
забвение себя, всецелое и совершенное – со
единяется с победой любви, воскресением
и жизнью вечной.
www.mitras.ru
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Счастливые постов не наблюдают
Архимандрит Савва (Мажуко)

Если Церковь сравнить с университетом,
то Великий пост – это время сессии. А сес
сия – пора тревог, неимоверного напряже
ния и беспокойства, которых не чужды и са
мые лучшие ученики.
Поскольку лень – это признак здоровья,
по-настоящему здоровый студент не ста
нет надрываться в учебное время, и там,
где можно сбежать, прогулять, скрыться, он
непременно воспользуется такой возможно
стью. Как говорил один мой успешный при
ятель: «Не откладывай на сегодня то, что
можно сделать завтра».
Но сессия – это святое. Тут нужно собрать
ся, выложиться, показать результат. Однако
здоровый студент – не всегда хороший сту
дент. Талант и призвание обнаруживает по
стоянство. Для усердного и трудолюбивого
студента сессии не существует.
Для внимательного христианина Вели
ким постом не бывает потрясений. Вот это
открытие! Всем плохо, но есть такие, кто
продолжает жизни радоваться? Счастливые
постов не наблюдают?
Соблюдают, но не наблюдают! Если в пе
риод учебного времени ты равномерно и без
надрыва трудился, то и сессия тебе покажет
ся чем-то рядовым и естественным.
Викентий Викентьевич Вересаев, к сожа
лению, мало известен современному читате
лю. Но и читатели постарше помнят, глав
ным образом, его «Записки врача», работы
о Пушкине и Гоголе. А еще у него есть заме
чательные «Записи для себя».
В этой книге есть свидетельство наблюде
ния за своим духовно-телесным состоянием.

В 1921 году Вересаев переехал из Крыма в
Москву. Время было голодное. Питались
впроголодь. Мяса почти совсем не было.
Временами добывали хлеб, крупы, изредка
удавалось найти молоко. Но эта вынужден
ная диета подействовала на писателя неожи
данным образом:
«Никогда мне не писалось так легко, как
в это время. Сядешь к столу – и мысль свободно и легко изливается на бумагу. За этот год
я написал столько, сколько в обычном состоя
нии мог бы написать в года три-четыре».
Когда же Вересаев стал получать усилен
ный паек, и у него на столе завелось мясо,
работоспособность резко упала, настроение
испортилось. Но к середине месяца мясной
паек полностью уничтожался, и к писателю
снова возвращалось хорошее настроение
и вдохновение труда.
«Мясное» настроение приносило тяжесть
в теле и голове, растительная пища освежа
ла мысль, делала легким тело. Как говорил
известный персонаж: «В теле такая прият
ная гибкость образовалась...»
Вересаев был дипломированным врачом,
и привычка к наблюдательности естествен
на для людей его профессии. Однако знаю
немало народа, который впадает в тоску и
суицидальные порывы, едва услышав упо
минание о растительной пище.
Эти люди никак не могут обходиться без
мяса. И голова, и тело отказываются рабо
тать, подчиняться, реагировать, если отнять
у них привычную мясную пищу.
►
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Фото: Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

Их дурное настроение можно назвать
скорее «травяным», нежели «мясным», а я
вовсе не проповедник вегетарианства, хотя
имею к этому склонность – и к проповеди,
и к растительной пище. Дело в другом. Есть
некий универсальный уровень поста, необ
ходимый не только для верующего, но и для
всякого здравомыслящего человека.
Один покойный римский император на
стаивал на том, что к тридцати годам каж
дый взрослый человек просто обязан «по
знакомиться» со своим телом, изучить его
свойства и повадки, понять, что для него яд,
а что приносит пользу.

Порой мне кажется, что постный подвиг
так сложен для современного христиани
на еще и потому, что мы не учитываем этот
самоочевидный и даже общечеловеческий
уровень постного усилия, которое распро
страняется не только на пищу, но касается,
например, режима дня, манеры отдыхать,
общаться, получать информацию, трудить
ся, спать, брать на себя физическую нагрузку.
Мы должны и даже обязаны знать, что по
лезно, а что вредно для нашего тела и для
души, и испытав разные стили жизни, найти
свой – единственный и неповторимый. Ведь
то, что полезно для одного человека, может ►
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быть опасно для другого, и эту работу «зна
комства с собой» за нас никто не сделает.
Я, например, знаю слишком хорошо, как
на меня действует жирная пища или нена
вистные болгарские перцы, от которых мне
плохо, у меня всегда болит голова даже от
рюмочки коньяку. Не ем. Не пью. Не упо
требляю. Мне слишком хорошо известно,
что такое бессонница и что в моем случае
она возникает от несоблюдения режима дня
и труда.
Вывод: хочешь нормально отдыхать –
не засиживайся допоздна, делай свою ра

То, что мы читаем в календаре в период Ве
ликого поста – рекомендации и ориентиры,
маяки, настраивающие нас на правильное
отношение к тому или иному дню церковно
го года. Но сами эти предписания – «пища
без масла», «сухоядение» – исторически яв
ляются правилами монастырской трапезы,
именно монастырской.
Важно заметить, что эти правила не яв
ляются абсолютным даже для монашества,
поскольку в наш календарь попали реко
мендации устава одного из тысяч византий
ских монастырей, каждый из которых имел

Как бы там ни было, на каком бы уровне ни находилась наша духовная жизнь, постное здравомыслие есть основа, без которой не только невозможно, но и вредно поститься.
боту вовремя, не смотри на ночь «волни
тельные» передачи, не читай тревожных
новостей.
Мы должны за собой постоянно наблю
дать: сколько времени я трачу на пустую
болтовню, какое количество сна идет мне на
пользу, что я могу кушать, сколько и какого
качества, и что вредит моему самочувствию
и мешает работе.
Это и есть самоочевидный и универсаль
ный уровень поста, который должен соблю
дать каждый и всегда, всю жизнь. Именно по
этому для здравомыслящего человека пост
никогда не начинается. Он просто никогда
не заканчивается.
Однако мне возразят: пост универса
лен и навсегда, а как же предписания цер
ковные, регламентирующие употребление
пищи в разное время года? Все верно. Мы –
дети церковные и должны соблюдать прави
ла и каноны. Однако они не абсолютны.

свой особый устав. А потому «календарные»
правила нуждаются в разъяснении на обще
церковном уровне, и кое-что для этого уже
делается.
Как бы там ни было, на каком бы уровне
ни находилась наша духовная жизнь, пост
ное здравомыслие есть основа, без которой
не только невозможно, но и вредно поститься.
Описанный у Вересаева уровень универ
сального поста является светской транс
крипцией того, что святые отцы называли
«золотой добродетелью» или рассуждением.
О своих духовных упражнениях следует
размышлять, за поведением своего тела и
души следует внимательнейшим образом
наблюдать, исправляться, делать выводы,
спрашивать советов, а порой и спорить, но
красиво и правильно, как это делают все
рассудительные и трезвенные христиане.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Можно ли крестить ребенка, который родился
недоношенным?
Отвечает священник
Игорь Фомин
Безусловно, можно. Младе
нец, который родился недо
ношенным, уже полноценный
человек, личность, тот, кого
Господь соткал во чреве его
матери.
Сына или дочь нужно посвятить Богу, тем
самым сказать: «Господи, мы посвящаем тебе
наше чадо». Ведь при согласии на Таинство
Крещения родитель дает возможность Богу
более полно действовать в этом человечке.
После службы в храме мне отдали практически целые церковные свечи. В какие дни и когда можно их будет зажигать в доме?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Свечи, которые Вам дали в храме, можно
зажигать во время молитвы. Возжигайте све
чи, когда исполняете свое утреннее и вечер
нее правило, когда молитесь на протяжении
дня или на ночной молитве.
Свеча – символ нашего молитвенного горе
ния к Богу и напоминание нам о том, какими

ревностными мы должны быть, предстоя мо
литвенно Творцу всяческих – Господу Богу.
Мои родственники часто в разговорах
осуждают православных, что делать?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Мой Вам совет будет таким. Скажите своим
родственникам, что подобные разговоры Вам
неприятны. И в следующий раз просто уходи
те из общества, где ведутся такие беседы. По
ступая так, Вы не станете соучастником греха,
а родственники, видя, что Вам неприятны раз
говоры на эту тему, получат повод помолчать.
Спорить же и доказывать свою правоту разум
но лишь один раз, если Вас не слышат – пра
вильнее уклониться от неполезной беседы.
www.foma.ru
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«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru
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