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Воскресенье третьей недели Великого 
поста  в Православной Церкви  носит  на-
звание Крестопоклонной недели.

В субботу вечером на всенощном бде-
нии в центр храма торжественно выносит-
ся Животворящий Крест Господень — на-
поминание о приближающейся Страстной 
Седмице и Пасхе Христовой. После этого 
священники и прихожане храма соверша-
ют  перед  крестом  три  поклона.  При  по-
клонении  Кресту  Церковь  поет:  «Кресту 
Твоему  покланяемся,  Владыко,  и  святое 
воскресение Твое славим». Это песнопение 
поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Крест выносится верующим для того, 
чтобы  напоминанием  о  страданиях  и 
смерти  Господней  воодушевить  и  укре-
пить постящихся к продолжению подвига 
поста.

Святой  Крест  остается  для  поклоне-
ния в течение недели до пятницы, когда 
он перед Литургией  вносится  обратно  в 
алтарь.  Поэтому  третье  воскресенье  и 
четвертая  седмица  Великого  поста  на-
зываются «крестопоклонными». Начало 
традиции  поклонения  Кресту  Господ-
ню  было  положено  во  времена  первых 
христиан.

Третья неделя Великого поста

Фото Михаила Моисеева
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И,  подозвав  народ  с  учениками  Сво-
ими, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись  себя,  и  возьми  крест  свой,  и 
следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь,  тот  потеряет  ее,  а  кто  потеряет 
душу  свою  ради  Меня  и  Евангелия,  тот 
сбережет ее.

Ибо  какая  польза  человеку,  если  он 
приобретет  весь  мир,  а  душе  своей  по-
вредит? 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, 
когда приидет в славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят  смерти,  как  уже  увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

Евангельское чтение
Господь учит о несении креста (Мк, 8:34 - 9:1)

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Георгий Поляков

Третья  неделя  Великого  Поста  име-
нуется  неделей  Крестопоклонной,  когда 
по  Уставу  нашей  Русской  Православной 
Церкви  в  субботу  на  Всенощном  бдении 
из  алтаря  на  средину  храма  износится 
священное древо Креста Господня. И все 
молящиеся молитвенно с трепетом и бла-
годарностью будут поклоняться ему.

Как две тысячи лет тому назад, Крест 

Господень остается для одних соблазном, 
для  других  безумием.  Но  для  нас,  веру-
ющих  и  спасаемых  Крестом  Господним, 
он  является  силой,  он  является  славой 
Господней.

Трепетен Крест Господень, это орудие 
жестокой и мучительной  смерти.  Самый 
ужас,  который нас охватывает,  когда мы 
взираем  на  орудия,  должен  нас  научить  ►
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мере любви Господней. Так возлюбил Бог 
мир,  что  Он  Сына  Своего  Единородного 
отдал для того, чтобы спасти мир.

И этот мир после Воплощения Слова 
Божия, после жизни Христовой на земле, 
после  того,  как  Он  провозгласил  Боже-
ственное  учение  к  слышанию всех наро-
дов, после того, как Он проповедь любви 
подтвердил,  доказал  смертью без  злобы, 
смертью,  к  которой  не  примешалось  ни 
одно мгновение  противления,  мести,  го-
речи — после всего этого наш мир уже не 
прежний мир.

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 и Бога, и че-
ловека. И Крест нам говорит о том, как до-
рог человек Богу. И как дорого стоит эта 
любовь.

На любовь можно ответить только лю-
бовью. Ничем другим нельзя откупиться 
за любовь. И вот перед нами стоит вопрос. 
Вопрос совести пока, который в свое вре-
мя станет вопросом, который Господь на 
Страшном  суде  нам  поставит,  когда  Он 
встанет перед нами не только в славе Сво-
ей, но встанет перед нами изъязвленный 
за грехи наша.

Что  мы  ответим?  Неужели  нам  при-
дется  ответить  Господу,  что  Его  смерть 
была напрасна, что Крест Его нам был не 
нужен, что когда мы увидели, как много 
нас любит Господь, то у нас не хватило ни-
какой ответной любви, и что мы ответим 

Ему,  что  мы  предпочитаем  ходить  во 
тьме?

Пока мы живем на земле, мы можем 
себя обмануть, что есть еще время. Но это 
неправда: времени страшно мало. Жизнь 
наша  может  оборваться  в  одно  мгнове-
ние. И тогда начнется наше стояние перед 
Судом Божиим, тогда будет поздно. А те-
перь время есть, если мы каждое мгнове-
ние нашей жизни превратим в любовь к 
Богу и человеку, нравится он нам или нет. 
Только тогда наша душа успеем созреть к 
встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Крест для Христа 
значил смерть, для нас он значит жизнь, 
но жизнь,  купленную Богом дорогой це-
ной. Крест — это тот страшный жертвен-
ник,  на  котором  была  принесена  добро-
вольно  по  любви  спасительная  для  всех 
нас жертва Христова. Крест — это величе-
ственный  памятник  бесконечной  любви 
Божией и грядущего Суда Мессии.

Поклонимся  Кресту.  Но  поклонимся 
не на мгновение, поклонимся, склонимся 
под  этот  Крест.  Возьмем  по  мере  наших 
сил этот крест на свои плечи и пойдем за 
Христом. И тогда мы соединимся с Ним в 
любви,  тогда мы станем живыми страш-
ным  Крестом  Господним.  И  тогда  он  не 
будет стоять перед нами, осуждая нас, но 
спасая и вводя в бесконечную торжеству-
ющую победную радость вечной жизни. 

alchevskpravoslavniy.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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— Сегодня не все крещеные люди 
имеют понятие о Евхаристии. Не 
могли бы Вы рассказать, что такое 
Причастие, и почему оно называет-
ся «Таинством таинств»?

— Евхаристия — это самое тесное, какое 
только возможно здесь, на земле, соедине-
ние человека с Богом, причем соединение 
не  только  интеллектуальное  и  эмоцио-
нальное, но даже физическое. Господь дал 
нам  его  через  привычный  для  человека 
способ — трапезу. И как в обычной трапе-
зе  употребляемая  нами  пища  в  процессе 
ее усвоения преобразуется в ткани нашего 
организма,  так  что  природа  человека  со-
единяется с природой пищи, так и в Евха-
ристии: мы незримо соединяемся со Хри-
стом, приобщаемся Ему.

И это то, что делает православное бого-
словие не отвлеченной теорией, а живым 
переживанием, реальным общением с Бо-
гом, а христианскую Церковь — уникаль-
ным  явлением,  без  которого  существова-
ние  нашего  мира  не  имело  бы  никакого 
смысла  и  оправдания.  Христос  с  людьми 
не  как  память  или  абстрактная  идея,  Он 
с нами в полном смысле этого слова, через 
Евхаристию. Поэтому именно в ней глав-
ная ценность и стержень бытия Церкви.

— В молитвах мы читаем, что 
Причастие — страшное Таинство. 
Почему страшное? Чего бояться?

—  Мы  должны  бояться  не  какой-то 
кары, а того, что, получив великое сокро-
вище, тут же его потеряем, что оно не при-
несет плода! Мы забываем, что Причастие 
очень  ко  многому  обязывает:  человек, 
приняв внутрь себя Бога, должен жить не 

так, как он жил до этого. Причастием его 
соединение  с  Богом  не  кончается:  очень 
важно то, что следует за отпустом Литур-
гии,  когда  человек  возвращается  в  мир. 
Он же возвращается, чтобы нести людям 
тот свет и ту благодать, которую получил!

Но  бывает  и  по-другому.  Есть  люди, 
которые,  неправильно  воспринимая  это 
Таинство (как традицию, ритуал или «ре-
лигиозный  долг»),  причащаются  как  бы 
впустую: их жизнь не меняется. Вот этого 
и надо бояться, это страшно.

— Что значит «причаститься 
в осуждение»? О чем здесь речь?

— Первым  человеком,  который  при-
частился в осуждение, был Иуда. Он уча-
ствовал  в  Тайной  вечере,  он  так же,  как 
и все апостолы, принял Тело и Кровь Хри-
ста.  И  после  этого  совершил  преступле-
ние, ставшее результатом его внутренней 
раздвоенности,  следствием  того,  что  он 
приступил  к  Евхаристии,  замыслив  пре-
дательство,  а  не  с  чистым  сердцем  и  не 
с чистыми помыслами. Поэтому Таинство 
не оказалось для него спасительным.

— Для нас оно тоже может не ока-
заться спасительным? Причастие 
«во осуждение» означает какие-то 
кары — как говорит апостол, ибо, 
кто ест и пьет недостойно, тот ест и 
пьет осуждение себе, не рассуждая 
о Теле Господнем. Оттого многие 
из вас немощны и больны и немало 
умирает(1 Кор 11:29-30).

— Эти слова нельзя понимать как при-
зыв  воздерживаться  от  причащения  из 
страха  своего  недостоинства.  Напротив, 

Таинство радости
Митрополит Иларион (Алфеев)

►
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это  призыв  причащаться,  но  при  этом 
жить не расслабленно и кое-как, а — в по-
стоянном духовном напряжении.

— Существует ли объективное 
действие Причастия, которое мы 
должны ощутить?

— Да, оно заключается в том, что чело-
век с каждым причащением должен стано-
виться лучше. Но не обязательно он должен 
это чувствовать, даже наоборот: чем лучше 
он становится в духовном отношении, тем 
более ясно видит свои недостатки и созна-
ет  свое  недостоинство.  Но  зато  окружаю-
щие люди понимают, что его религиозная 
жизнь оказывает преображающее действие 
и на него самого, и на всех вокруг.

От нас требуется не оценка своих успе-
хов, а стремление всегда жить на такой высо-
те духовной жизни, чтобы тяга к богослуже-
ниям, тяга к Причастию никуда не уходили, 
не исчезали, а, наоборот, возрастали.

— Часто случается, что родные 
умирающего или тяжело больного 
человека хотят причастить его, не-
смотря на то, что тот никогда в Цер-
ковь не ходил и не понимает, зачем 
это нужно. Как в такой ситуации 
лучше поступать?

— Когда человек приближается к смер-
ти,  у  него  происходит  переоценка  ценно-
стей: он начинает вспоминать свою жизнь, 
на второй план отходят многолетние земные 
заботы, могут исчезать всякие предубежде-
ния. И я сам не раз сталкивался с ситуация-
ми, когда меня приглашали причащать тя-
жело  больного  или  умирающего  человека, 
который  никогда  прежде  не  причащался, 
не исповедовался, может быть, и в храм-то 
заходил всего один раз в жизни. Но он со-
вершенно  сознательно  подходил  к  Прича-
стию,  потому  что  уже  чувствовал  близость 
смерти, и в душе у него происходила очень 

важная  работа  по  переоценке  ценностей. 
Пускай лишь на смертном одре, но человек 
наконец-то понимал: самое главное, что ему 
необходимо сделать за этот краткий, остав-
шийся  ему  отрезок  его  земной жизни,  это 
соединиться с Богом до того, как будет прой-
дена черта, отделяющая жизнь от смерти.

Поэтому,  конечно,  надо  причащать 
умирающих. Но не надо ждать того момен-
та, когда человек станет недееспособным: 
не будет в состоянии ни исповедоваться, ни 
даже принять Причастие. Мне всегда было 
очень горько и обидно, когда меня пригла-
шали  причащать  умирающего,  я  прихо-
дил и видел перед собой человека, уже не 
говорящего, ничего не сознающего и даже 
не  способного  глотать. Я  в  таких  случаях 
спрашивал  людей:  «А  почему  вы  ждали 
так долго?» — «Мы боялись его огорчить».

Вот  этого  не  должно  быть! Часто  бы-
вает, что родственники боятся пригласить 
к тяжело больному человеку священника, 
чтоб  не  огорчить  этого  человека, —  при-
ближение  священника  в массовом  созна-
нии ассоциируется с приближением смер-
ти. Но умирающему человеку никогда не 
надо внушать, как это часто делают люди, 
что он никогда не умрет! Даже если он не 
умрет сейчас, он все равно умрет, рано или 
поздно,    и  лучше  дать  ему  возможность 
подготовиться  к  смерти,  сознательно 
встретить это самое важное событие в жиз-
ни, чем оставить его жить с иллюзиями.

Не  надо  бояться  огорчить  человека 
приходом  священника  и  причащением 
Святых Христовых Тайн. Потому  что  са-
мое  лучшее,  что  мы  можем  сделать  для 
тяжелобольного или умирающего, — это 
как раз причастить его.

Продолжение следует 

Публикуется в сокращении 
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Таинство радости
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— Пост часто становится камнем 
преткновения в отношениях с род-
ными. Где искать компромисс?

— Повторю уже высказанную мысль: 
главное — не противопоставлять себя сво-
им близким, не делаться их оппонентом. 
Противопоставить-то проще всего, только 
что ты получишь в результате? Конфликт, 
на который будешь своему духовнику жа-
ловаться: «Вот, они такие-сякие»? Да ведь 
ты сам такой-сякой, потому что сказал им 
в ультимативной форме, что ты, мол, хри-
стианин и будешь жить по своим прави-
лам! Но ты ж не мученик христианский, 
которого  вывели  на  площадь  и  сказали: 
«Съешь котлету, иначе убьем». Тут совер-
шенно другая ситуация, не надо делать из 
себя страдальца — исповедника веры.

Конечно, в какой-то момент придется 
сказать: «Мама, папа, я хожу в церковь, я 
христианин,  я пощусь». Сначала  это мо-
жет вызвать неприятие. Когда я  так  сде-
лал... не могу сказать, что это были самые 
приятные  минуты  в  моей  жизни:  мама 
была человеком эмоциональным, так что 
обвинения  в  религиозном фанатизме  не 
замедлили  последовать.  Но  через  неко-
торое время она все же смирилась: «По-
стишься — ну, твое дело».

Если ты хочешь поститься — позаботь-
ся об этом сам: сделай так, чтоб твой пост 
не был крестом для твоих родителей, для 
твоего супруга или супруги. Мама готовит 
котлеты  в  пятницу —  спроси:  «Чем  тебе 
помочь? Давай  я  котлеты помогу  приго-
товить. А можно, я заодно себе картошку 
пожарю?» Всё в твоих руках!

— А если речь о званом ужине, в 
гостях?

— Я думаю, что наше христианство не 
должно  оказаться  новогодним  сюрпри-
зом для окружающих. Постепенно нужно 
вводить в курс дела родных, близких дру-
зей, по возможности, заранее их ставить в 
известность о наших постах. А не так, что 
ты пришел, сел за стол и словно из ушата 
всех обдал: «А я пощусь!»

— То же связано и с воздержани-
ем в супружеской жизни?

—  Это  сложный  вопрос.  Размышляя 
на эту тему, я в свое время пришел к та-
кому умозаключению: в правила личной 
жизни  супругов  не  должен  вмешиваться 
никто,  кроме  них  самих.  Господь  сказал 
при  сотворении  первых  людей,  что  двое 
будут  едины,  то  есть  существует  интим-
ная жизнь семьи, в которой два человека 
составляют  единое  целое,  и  «тайна  сия 
велика».  Поэтому  в  правилах  Дионисия 
Александрийского сказано: «Вступившие 
в  брак  сами  себе  должны  быть  довлею-
щими судьями. Ибо они слышали Павла 
пишущего, что подобает воздерживаться 
друг  от  друга,  по  согласию,  до  времени, 
чтобы  упражняться  в  молитве,  и  потом 
снова  вместе  быть».  По  моему  личному 
мнению,  в  этой  сфере  каждая  супруже-
ская пара должна с большой осторожно-
стью и оглядкой на церковные правила и 
традиции определить свою меру благоче-
стия, во взаимной любви и согласии. Как 
говорит Христос  в  Евангелии: Тот, кто 
может вместить, да вместит. ►

Неверующие близкие. Окончание
Иерей Павел Конотопов
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— Как молиться в семье, особен-
но в маленькой квартире, где нет 
возможности закрыться надолго в 
своей комнате?

— Если в запертую дверь твоей комна-
ты постоянно будет настойчивый стук, да 
еще со вздохом, с раздражением, у тебя в 
таких  условиях  никакой  молитвы  не  по-
лучится. Когда есть такие проблемы, надо 
искать  выход: идешь  с работы — зайди в 
церковь,  почитай  молитвенное  правило 
(его не обязательно читать непосредствен-
но перед сном). Помолись спокойно и иди 
дальше. А в автомобиле можно вообще пол-
Псалтири прослушать или несколько глав 
Евангелия. Способов — им же несть числа! 
Насколько  изобретателен  лукавый,  чтоб 
хоть одного человека в свои сети заманить, 
настолько же должен быть изобретателен 
и человек в способах своего спасения. Тут 
не  надо  бояться  экспериментировать  и 
советоваться с духовником.

— Что Вы думаете о молитве в 
метро?

—  Лично  у  меня  есть  ощущение,  что 
это  неправильно.  Современный  человек 
выбирает для своей молитвы парадоксаль-
ное  место:  откроешь  Евангелие,  там  на-
писано, что Христос  уходил в безлюдные 
места для молитвы, а мы для того, чтобы 
помолиться,  спускаемся  в  то  место,  где 
плотность  людского  потока  порой  пере-
ходит все разумные пределы. Я думаю, что 
все-таки  нужно  стараться  хотя  бы  десять 
Иисусовых молитв прочесть, но так, чтобы 
это было без свидетелей — кроме Бога.

— Давайте подытожим. Какова 
основная ошибка в наших отноше-
ниях с неверующими близкими?

—  Наверное,  в  нашем  подспудном 
стремлении  всех  подогнать  под  одну 
планку,  свести  жизнь  к  некоему  набору 
правил: «я пришел в храм, своей семье все 
расскажу-покажу,  и  они  тоже  уверуют». 

Но в жизни обязательно произойдет раз-
рыв  такого шаблона,  что-то  непременно 
выбьется из твоей правильной схемы.

— Каков главный принцип, как 
верующий человек должен себя по-
ставить в нецерковном окружении?

— Если он действительно хочет своим 
христианством  что-то  доказать,  тогда  он 
должен  быть  христианином  не  деклара-
тивным, а деятельным.

Христианство — это когда ты искренне 
любишь  своих  близких,  несмотря  на 
неприятие  ими  твоей  веры,  уважаешь 
их: «Ты не принимаешь мою веру — это 
твой выбор, но все равно ты мне любимая 
мать,  любимый  отец».  Родители  у  тебя 
одни, и других не будет. Недаром апостол 
Павел  пишет:  Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печется, тот 
отрекся от веры и хуже неверного  
(1 Тим 5:8). Так что люби своих родных, 
работай над собой, помогай им, проявляй 
смирение, терпение, молись о них Богу, и 
все остальное сделает Он, хотя на это, воз-
можно, потребуются годы.

— Спасешься ты и весь дом твой, 
как говорил апостол Павел?

— Да, и Закхею Христос сказал: Ныне 
пришло спасение дому сему.  За  реши-
мость  одного  человека,  который  сказал, 
что всем, кого обидел, он воздаст вчетве-
ро и половину своего имущества раздаст 
нищим, пришло спасение всей его семье. 
Для начальника налоговой полиции горо-
да Иерихона это был совершенно неверо-
ятный, очень сильный поступок! И такое 
его покаяние столь же сильно отразилось 
на нем самом и на его близких. Поэтому 
— дерзай, работай над собой. Но помни: 
ты можешь быть лишь катализатором об-
ращения твоих родных и друзей к вере, но 
управлять процессом и направлять его — 
совсем не твое дело.

Журнал Фома №3/107 (март, 2012 год)

Неверующие близкие
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Покупать одежду не грех. Одежда за-
щищает  человека  от  плохой  погоды,  со-
гревает. Это необходимый атрибут нашей 
жизни. 

Если одежда красивая, то это хорошо, 
это  замечательно.  Потому  что  та  гармо-
ния, которую Бог заложил в природу че-
ловека, реализуется во всем, в том числе 
она  должна  реализовываться  и  в  краси-
вом  внешнем  виде  человека.  Красота  — 
это как бы Божий дар. И поэтому не грех 
иметь красивую одежду. 

Но все ведь зависит от того, какое мы 
имеем отношение внутреннее к одежде, ко 
многим  другим  атрибутам  нашей  внеш-
ней жизни.  «Где  сокровище ваше,  там и 
сердце ваше», — говорит Господь. И если 
мы превращаем в некий культ нашу одеж-
ду  или  опять-таки  какие-то  иные  внеш-
ние  атрибуты жизни,  если мы начинаем 
слишком  много  уделять  внимание  этим 
атрибутам жизни, если они застилают са-
мое главное, если они становятся жизнен-
ным приоритетом для нас,  вот  тогда  это 
греховно. Тогда это нас порабощает. Тогда 
это нарушает некую внутреннюю систему 
ценностей, нарушить которую опасно, по-
тому  что  если  внешние  обстоятельства 
жизни,  внешние атрибуты нашей жизни 
становятся приоритетными, то мы теряем 

что-то очень важное. Может быть,  самое 
главное в нашей жизни — внутренние ду-
ховные ценности. 

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла  

в ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря» 

www.convent.mrezha.ru

На вопросы отвечает Патриарх
Грех ли покупать красивую одежду?


