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Воскресенье третьей недели Великого 
поста в Православной Церкви носит на-
звание Крестопоклонной недели.
В  cубботу  вечером  на  всенощном 

бдении  в  центр  храма  торжественно 

выносится Животворящий Крест Госпо-
день  -  напоминание  о  приближающейся 
Страстной Седмице и Пасхе Христовой. 
После  этого  священники  и  прихожане 
храма  совершают  перед  крестом  три 

Неделя 3 Великого поста: Крестопоклонная

Распятие Христово. Средневековая армянская миниатюра

►
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поклона.  При  поклонении  Кресту  Цер-
ковь поет: «Кресту Твоему покланяем-
ся,  Владыко,  и  святое  воскресение  Твое 
славим».  Это  песнопение  поется  и  на 
Литургии вместо Трисвятого.

Весеннее празднование в честь Креста 
Господня появилось почти четырнадцать 
веков назад. В ходе ирано-византийской 
войны в 614 году персидский царь Хос-
рой II осадил и взял Иерусалим, забрав в 
плен иерусалимского патриарха Захарию 
и захватив Древо Животворящего Кре-
ста, найденное когда-то равноапостоль-
ной Еленой. В 626 году Хосрой в союзе 
с аварами и славянами едва не захватил 
Константинополь. Чудесным заступниче-
ством Матери Божией столичный город 
был избавлен от нашествия, а потом ход 
войны переменился, и в конце концов ви-
зантийский император Ираклий I празд-
новал победное окончание 26-летней 
войны.

Предположительно 6 марта 631 года 
Животворящий Крест вернулся в Иеру-
салим. Император собственноручно внес 
его в город, а вызволенный из плена па-
триарх Захария радостно шел рядом. С 
тех пор в Иерусалиме стали праздновать 
годовщину возвращения Животворящего 
Креста.

В ту пору продолжительность и стро-
гость Великого поста еще обсуждались, 
а порядок великопостных служб только 
формировался. Когда появился обычай 
переносить праздники, случающиеся в 
Великом посту, с будних дней на субботы 
и воскресенья (чтобы не нарушать стро-
гий настрой будних дней), тогда праздник 
в честь Креста также сместился и посте-
пенно закрепился за третьим воскресе-
ньем поста.

Как раз с середины поста начиналась 
интенсивная подготовка тех оглашенных, 

которые собирались креститься уже на 
Пасху этого года. И оказалось очень 
уместным начинать такую подготовку с 
поклонения Кресту. Начиная со следую-
щей 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 собирался в ско-
ром времени креститься.

Со временем чисто иерусалимский 
праздник возвращения Креста стал не 
таким уж актуальным для всего христи-
анского мира, и праздник в честь Креста 
приобрел более глобальное звучание и 
более прикладное значение: как воспо-
минание и помощь в середине самого 
строгого и трудного из постов.

Крест, как и многие другие христиан-
ские святыни, пропал во времена кресто-
носцев, в ХIII в., хотя его частицы до сих 
пор можно видеть во многих ковчежцах. 

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

Святая Церковь сравнивает Крест с 
райским древом жизни. По толкованию 
Церкви, Крест также подобен древу, по-
ложенному Моисеем среди горьких вод 
Мерры, для услаждения еврейского наро-
да во время сорокалетнего странствова-
ния в пустыни. 

www.pravmir.ru 
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И, подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись 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 ка-
кая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? Или ка-
кой 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 святыми Ангелами.

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

Евангельское чтение
Господь учит о несении креста (Мк. 8:34 – 9:1)
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Напомнив, что Господь пришел при-
звать не праведников, но грешников к по-
каянию, Церковь сегодня выносит перед 
нами святой крест. Дважды в году совер-
шается торжественный вынос креста из 
алтаря на середину храма: в день Воздви-
жения и сегодня, в крестопоклонную неде-
лю. Но тогда он воздвигается над людьми, 
торжественно и победоносно. А сегодня 
он «полагается» пред нами. Преступника 
сначала клали на лежащий крест и приби-
вали гвоздями, а потом этот крест уже под-
нимали. Итак, крест лежит посреди храма. 
И из недр этого креста, как из неопалимой 
купины, звучит слово Божие: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой, и следуй за Мною». Причем, 
всякого «себя»: не только плохого, но и 
«хорошего». И своих грехов, и своей пра-
ведности, и своих страстей, и своих заслуг...

А чтобы отвергнуться себя, надо сначала 
придти в себя, как пришел в себя блудный 
сын (Лк. 15, 17). Вот он возвращается – гряз-
ный, все промотавший. Он идет пользо-
ваться тем, что за это время преумножено 
его отцом и братом. Он идет положить к но-
гам отца свое сыновство, и просить мило-
сти быть хотя бы наемником в его доме. Он 
распял не только свои страсти и свои бы-
лые влечения, но и свое достоинство, свою 
гордость. Но и чтобы простить, тоже надо 
себя распять. И отец тоже это делает. Но не 
в ответ на самораспятие сына. Любовь отца 
еще раньше, изначально распята, сердце 
его давно открыто, лишь бы сын вернулся.

Не смог себя распять лишь старший 
брат. Не смог отвергнуться себя, такого 
хорошего, преданного, никуда не уходив-
шего и ни копейки не промотавшего. Он 

презирает и просящего прощения брата, и 
так легко прощающего отца. Он вполне че-
ловек мира, человек «рода сего». В «роде 
сем» человек, это звучит гордо! Род сей го-
ворит: как ты можешь унизиться и просить 
прощения? Как ты можешь вот так легко 
прощать? И даже просто носить на груди 
крест в «роде сем» стыдно: значит, пока-
зываешь свою слабость, что сам на себя не 
надеешься. Да и надеешься-то на Кого? На 
Того, Кто Сам Себя не мог защитить. А Го-
сподь говорит: «Кто  постыдится  Меня 
и  Моих  слов  в  роде  сем  прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и Сын Че-
ловеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами».

Человек приходит в себя, когда осознает, 
что именно ему, и никому другому предна-
значен этот лежащий посреди храма крест. 
Казалось бы, как никогда приблизились 
страдания. Но на самом деле «ныне ближе 
к нам спасение». Казалось бы, пришла ночь 
смерти, но на самом-то деле «ночь прошла, 
а день приблизился», и «наступил уже час 
пробудиться нам от сна» . (Рим. 13, 11-12). 
И не взяв креста, невозможно «получить ми-
лость и обрести благодать для благовремен-
ной помощи». Потому что лежащий перед 
нами крест, это одновременно и - тот самый 
жертвенник, на котором Первосвященник 
великий прошел небеса с приношением 
Своей безгрешной плоти. И слово Божие по-
буждает приступать «с дерзновением» к это-
му «престолу благодати». Потому что этот 
Первосвященник может и «сострадать нам в 
немощах наших», так как Он, «подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха».

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Прощать – дело непростое. Учиться про-
щать можно только у Господа Бога, все 
остальное – вторично. Бог простил все наши 
грехи. Не только простил, но и пострадал за 
нас. Уже это сделал, уже приуготовил нас к 
тому, что мы прощены. И значит – мы долж-
ны трудиться.

Кто помнит молитву «Отче наш», тот не 
только не может забыть слова «И остави нам 

долги наши, яко же и мы прощаем должни-
ком нашим», но должен постоянно иметь их 
в уме. Если мы каждый день по несколько раз 
читаем эту молитву и забываем о потребно-
сти прощать, то такая молитва формальна, 
она – просто сотрясение воздуха.

Как прощать? В этом отношении быва-
ет много заблуждений. Смешиваются два 
понятия: собственно простить и получить 

ощущение того, что ты простил. А это две 
разные вещи.

Дело в том, что все люди отличаются друг 
от друга – и физически, и душевно, и духовно. 
В душевном отношении люди бывают крайне 
раздражительными, нервными, обидчивы-
ми. И таким людям прощать очень тяжело.

Как им помочь? Как избавить их от этого 
постоянного состояния осуждения ближнего, 

обидчивости? Я считаю, что у них есть столь-
ко же возможностей, сколько у людей, кото-
рые не замечают обид.

На мой взгляд, нужно просто очень захо-
теть простить человека, который тебя оби-
дел. Просто захотеть – и не думать о том, что 
ты в этот момент чувствуешь.

Нужно хорошенько понять, что эмоцио-
нальная окраска нашей жизни обманчива. 

Нужно очень захотеть простить обидчика
Священник Димитрий Туркин

►
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Наше делание, наш труд, который мы упо-
требляем для любых духовных задач – пост, 
молитва и старания простить ближнего, – их 
все надо отделить от душевных ощущений, 
которые мы по этому поводу испытываем.

Дело в том, что наша душевность связана 
с несовершенством нашей природы, которая 
сама по себе не наследует Царства Небесно-
го. Наше телесное должно быть немного ис-
правлено для того, чтобы оно не мешало нам 
духовно расти.

Но невозможно исправить эмоциональ-
ность человека – невозможно и не нужно. 
Потому что эмоциональность – болезнен-

ная чувствительность к явлениям природы 
и проявлениям других людей – сама по себе 
неплоха и не должна быть исправлена. Чув-
ствительность и эмоциональность – это каче-
ства, которые следует употреблять во благо.

А вот отрицательные проявления эмоцио-
нальности человеку самому следует преодо-
левать через отделение эмоциональности от 
духовного настроя, который человек, идя к 
Богу, несет, как хоругвь, как флаг.

Не стоит оправдывать себя, искать каких-
то тонкостей и переживаний. Все это заме-
чательно, но нужно больше для взаимоотно-
шений с ближними. Духовное же – гораздо 
значительнее, гораздо выше этого.

Прощайте всех и за все! Здесь и сейчас! Как 
говорится в Священном Писании, не остав-
ляйте памяти об обиде даже до следующего 
дня: «Да не зайдет солнце во гневе твоем». 
(Еф.4:24). То есть, надо еще до захода солнца 
постараться простить все, что было на душе, 

какие бы ни были обиды. И наутро ты вста-
нешь другим человеком: не то, что не будешь 
держать в себе обиды, но будешь любить тех 
людей, которых ты вчера ненавидел.

Если такое настроение будет у каждого, мы 
избавимся от очень многих бед и скорбей. Ко-
нечно, невозможно это сделать сразу, но на-
строение такое стяжать можно. Это достигается 
рассудительностью, которая не всякому дается, 
но всякому потребна для духовной жизни.

Нужно найти в себе такие возможности 
– здесь и сейчас. Если невозможно прямо 
сказать человеку: «прощаю!», надо отойти, 
подумать, поразмышлять, помолиться. И по-

стараться до вечера позвонить человеку, если 
он далеко, подойти к нему, если он поближе. 
Постараться сказать ему добрые слова, даже 
если, как нам кажется, виноват он.

Вообще очень важно научиться первым 
подходить к примирению, даже если ты оби-
жен. Не обязательно человеку сразу гово-
рить: «Я тебя прощаю», – но нужно показать 
свое примирительное отношение. Ему будет 
легче тебя простить.

Люди разные – некоторым тяжело про-
щать, а кому-то – просить прощения. Это 
тоже надо помнить. Старайтесь увидеть в 
каждом своем ближнем не столько обидчика, 
сколько человека, который согрешает по не-
мощи своей. Он хотел бы этого не делать, но 
его заставляет так поступать его несовершен-
ная природа. Пожалейте его, помолитесь за 
него – и Бог простит и его, и вас.

www.pravmir.ru

Нужно очень захотеть простить обидчика

Люди разные – некоторым тяжело прощать, а кому-то –  
просить прощения. Это тоже надо помнить. Старайтесь  
увидеть в каждом своем ближнем не столько обидчика,  
сколько человека, который согрешает по немощи своей. 
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Жаль, что нас никто не предупреждает перед 
вхождением в Церковь, чем это для нас обернет-
ся. В Америке полицейский обязан зачитывать 
задержанным права, это мы знаем из фильмов, 
а кое-кто и на собственном опыте. Вступающему 
в Церковь никто не зачитывает прав, его не пред-
упреждают, что некоторых из них он лишится раз 
и навсегда. 

Христиане ущербны, они поражены в правах, 
потому что у них нет совершенно естественного 
права, доступного каждому – права на ненависть, 
на законную злость. Более того, не только нена-
видеть и питать злость нам запрещено, Господь 
требует от нас большего. Не сдержанности в зло-
бе Он хочет, не элементарных норм приличия, 
не простого подавления вражды. Он заповедовал 
нам, – и это именно заповедь, т. е. предписание – 
благословлять наших врагов, и это вменено нам 
в обязанность.

В Нагорной проповеди Спаситель учит: если 
мы хотим быть настоящими детьми своего Не-
бесного Отца, мы должны исполнить заповедь – 
«любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф 5:44). Это очень важно: не – терпеть, вы-
держивать, мириться, пытаться понять, простить, 
то есть мужественно претерпевать, занимая по-
зицию страдательную и мученическую, а активно 
желать злодеям добра, подтверждая свою благо-
желательность действием. 

Если бы речь шла об отношениях с близкими, 
друзьями, единоверцами, это еще можно было бы 
вынести, но всю эту горячую любовь я должен из-
ливать на кого? – врагов, проклинателей, нена-
вистников и гонителей, которые бойко и неудер-
жимо желают и делают зло именно мне. Как это 
возможно? 

Вот пророк Исаия сокрушается: «Беда мне, 

беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и зло-
действуют злодеи злодейски» (Ис. 24:16). Карти-
на, известная каждому. Если у вас есть брат или 
сестра, то хотя бы раз в жизни вы собирались 
с ними расправиться. У меня три брата, и были 
времена, когда я всерьез подумывал их прибить. 
Это было в детстве.

Чем взрослее мы становимся, тем изощреннее 
злодействуют злодеи. Нас предают, над нами из-

деваются, нас унижают, и это можно еще было 
стерпеть, но когда на твоих глазах глумятся над 
твоими близкими, хамят твоим родителям, муча-
ют, убивают детей – пусть и не твоих, но живых 
людей терзают – как это вынести? 

Это о людях, переживших ужасы войны, и нам 
всегда говорили, что их право на ненависть свя-
щенно: они видели смерть близких, пытки, рас-
стрелы, казни, они сами перенесли голод и знают 
цену хлеба. Что мы, благополучные горожане, 
скажем этим людям, как до них донесем запо-
ведь о любви к врагам? Я не знаю. Мне кажется, 
что о любви к врагам нельзя говорить, ее нужно 
хотя бы один раз увидеть. 

В акте благословения присутствует скрытый 
элемент иерархичности. Читаем в Писании: «Без ►

Весь мир ждет от нас благословения
Архимандрит Савва (Мажуко)
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всякого же прекословия меньший благословляет-
ся большим» (Евр 7:7). Наши родители как стар-
шие в иерархии выражают свое согласие на брак 
или уход в монастырь, благословляя своих чад. 
Право благословлять подчеркивает особую власть 
благословляющего. Но это еще не объясняет нам, 
что же значит благословение само по себе. То, что 
у меня есть право писать роман, еще не объясня-
ет, что есть творчество по своей сути. 

Даже дети способны различить в слове «бла-
гословение» очевидную двусоставность: «благо», 
т. е. добро, и «слово». Русское слово «благо» сей-
час считается устаревшим и малопонятным, его 
можно заменить на более понятное «добро» и по-
лучиться не «благословение», а «добро-словие».

И что же это значит? Благословлять – значит 
произносить хорошие слова, нежные выражения, 
учтивые фразы? Очевидно, что комплиментами 
благословение не исчерпывается, хотя и простая 
учтивость и доброе обхождение – это уже немало, 
и каждый из нас, даже самый сильный человек, 
временами нуждается в ободрении добрым сло-
вом. Но благословение, как его понимают хри-
стиане, обязано идти от сердца, от его перепол-
ненности добром – «от избытка сердца глаголют 
уста» (Мф 12:34).

То есть еще до добро-словия человек должен 
быть преисполнен добро-желательности ко всем, 
доброго расположения, которое не дробится из-
бирательностью, но вспыхивает неудержимым 
ликованием, удивлением и благодарностью, гля-
дя на все живое. Именно так Господь смотрит 
на нас, и к рождению такого взгляда нас призы-
вает Спаситель: «да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных» (Мф 5:45).

Благословляя, мы как будто делимся своей 
жизнью, отнюдь не теряя силы жить, а, наобо-
рот, в этой самоотдаче и жертве добра уподобля-
ясь Творцу, самих себя приобщаем божественной 
жизни. В порыве благословения совершается 
круговорот любви в природе, который и есть кру-
говращение жизни.

Благословляя – друзей, врагов, кошек, жира-
фов – мы вступаем в этот священный круговорот 
любви и жизни, мы священнодействуем, то есть 
осуществляем свое прямое служение в этом 
мире – служение детей Божиих, Его наследни-
ков, царей и священников. 

Благословлять – это не просто правильным 
образом складывать руки и произносить сакраль-
ные формулы. Весь мир живет благословени-
ем, добро-словием, добро-деланием, добро-же-
лательством. Благословлять значит заключать 
в свои объятья всех детей Божиих, и Бога, и самих 
себя, добро-словить и «перецеловать все вещи 
в мироздании», иногда с благодарностью, иногда 
со скорбью и слезами, потому что наш мир пора-
жен болезнью, и, стало быть, еще больше нужда-
ется в нашем благословении.

Благословляющий взгляд и сердце следует 
воспитывать. Это своего рода духовное упражне-
ние, когда каждое утро я начинаю с благослове-
ния и славословия, обнимаю и целую Бога и мир 
через молитву и благодарение. Ведь мы – дети 
Божии, и вставая и ложась спать, так естественно 
детям обнять своих родителей, братьев и сестер, 
и все наши обиды и огорчения – внутри одной 
семьи, и мы как-нибудь разберемся, Папка всех 
помирит.
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