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НЕДЕЛя 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Прославление креста
постолы, святые отцы, а вслед за ними
вся литургическая традиция Церкви
прославляют Крест в самых возвышенных выражениях. Святой апостол Павел
«хвалится» Крестом, преподобный Ефрем
Сирин, восхваляя Крест, произносит
длинное перечисление, из которого мы
приведем лишь фрагмент: «Крест – воскресение мертвых. Крест – упование христиан. Крест – жезл хромым. Крест – утешение бедных. Крест – узда для богатых,
низложение горделивых. Крест – памятник победы над демонами, пестун юных.
Крест – надежда отчаянных, кормило для
плавателей. Крест – пристань обуреваемым, стена окруженным врагами. Крест –
отец сирот, советник правдивых. Крест –
утешение
скорбящих,
хранитель
младенцев, слава мужей, венец старцев».
Ему вторит святой Феодор Студийский:
«Крест есть богатство, драгоценнейшее
всякого другого богатства. Крест есть безопаснейшее прибежище для христиан.
Крест есть легчайшее бремя, возлагаемое
на рамена учеников Христовых. Крест
есть сладчайшее утешение для душ скорбящих. Крест есть примиритель и посредник между небом и землею. Крестом
умерщвлена смерть и Адаму возвращена
жизнь».
Мы уже привыкли это слышать – но во
времена апостолов и даже во времена отцов это звучало вызовом. Крест не ассоци-
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ировался с чем-то славным и победным.
Совсем наоборот. Крест был символом отвращения и ужаса.
Со времен Каина люди изобрели много
способов лишить ближнего своего жизни,
технология казней постоянно развивалась
Со времен Каина люди изобрели много
способов лишить ближнего своего жизни;
технология казней постоянно развивалась
и достигла большой изощренности. В
древнем мире (как и позже, в средние века)
смертная казнь была публичным представлением, в ней была определенная режиссура, театральность. Человека предавали смерти на виду у внимательно
глазевшей толпы – главным образом для
внушения надлежащего страха кому следует. Но казнимый, которому предстояло
умереть, получал определенного рода трибуну: он мог сказать что-то, что люди запомнят, бросить последние упреки палачам или провозгласить правоту своего
дела. Томас Мор, взойдя на эшафот, воскликнул: «Я умираю верным слугой короля, но прежде всего – Бога!» – и эти слова
– слова человека, который ставит долг перед Богом выше воли монарха, – потом повторяют в поколениях.
Мору отрубили голову; когда тяжелое лезвие рассекает кожу, шейные позвонки, нервы, мышцы, артерии, так что голова валится в корзину, казнимый не успевает
почувствовать боли. Человек мужественный и вполне уверенный в своей невинности может принять такую смерть с
большим спокойствием, как Томас Мор и
сделал. В этом случае смерть становится
триумфом, демонстрацией мужества и
стойкости, которые обязательно произведут впечатление на людей.
Римляне совсем не хотели, чтобы казнь их
противников превращалась в воодушевляющую демонстрацию стойкости героев
перед лицом смерти. Как и в предшествовавших им империях – ассирийцев, вавилонян, персов, македонян, они знали, как
лишить смерть малейших признаков
«красивости», героизма, романтичности.
Те, кто бросал вызов их власти, должны
были умирать не только мучительно, но и
позорно – в казнимых не должно было

остаться ни капли силы, ни капли достоинства; единственное впечатление, которое они должны были производить на людей, – это отвращение и ужас.
Поэтому человека сначала бичевали специальными бичами с вшитыми в них
свинчатками и острыми кусками кости –
которые раздирали тело в клочья, потом
заставляли тащить тяжелую перекладину
креста на спине, потом прибивали большими гвоздями за руки и за ноги… Это
точно не оставляло места для воодушевляющих речей и красивых легенд.
Это было предельным поражением и бесчестьем. После всего этого самое лучшее,
что можно было сделать с казненным, –
его забыть, как забывают что-то отвратительное и позорное. И вот отвратительное
орудие смерти делается орудием славы и
победы; инструмент жуткой пытки – знамением надежды. Каким образом?
Бог превращает его в орудие спасения. Бог
стал человеком в лице Господа нашего Иисуса Христа – человеком, во всем подобным нам, кроме греха. И этот Человек
принимает смерть – страшную и отвратительную смерть на Кресте – нас ради человек и нашего ради спасения. Он одерживает победу и создает Царство, но это
совсем не та победа и совсем не то царство,
которого люди обычно хотят – и которого
хотели Его современники.
Победы в этом мире одерживают те, кто
творит насилие, – Христос одерживает победу, претерпевая насилие
Победы в этом мире одерживают те, кто
творит насилие, – те, кто может приказать
своим легионерам изрубить в куски, заколоть или распять кого угодно. Те, у кого
легионеров больше.
Христос одерживает победу, претерпевая
насилие. В миру побеждают те, кто несет
смерть на остриях своих мечей и копий;
Христос одерживает победу, принимая
смерть. Страстная пятница – день, когда
люди убили Бога, – становится днем, когда Бог спас людей.
Царства этого мира – и римляне это отлично понимали – держатся на насилии.
Их правители принуждают людей к повиновению страхом боли и смерти. Христос
созидает Царство, которое держится на
доверии и любви.
Он собирает Своих подданных не принуждением, а любовью и верой; не угрожая, а увещевая; показывая Себя не грозным воителем с занесенным мечом, а Тем,
Кто смиренно принимает смерть за других.
И это Царство побеждает: проходит три

века, и сам римский император склоняется перед Крестом. И оно победит в вечности – когда, по слову преподобного Ефрема Сирина, «Крест явится на небе со всем
воинством ангельским, озаряя всю землю
от концов и до концов ее паче светлости
солнечной и возвещая пришествие Владыки Христа».
Прославляя Крест, мы провозглашаем
веру в то, что в итоге побеждает не насилие, которое запугивает и принуждает, а
любовь, которая терпит распятие. И мы
становимся на сторону этой любви в мире,
которым правит насилие, – потому что,
как члены Церкви Христовой, мы принадлежим к грядущему миру, где уже не будет насилия – а будет только любовь.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами.
Лк. 1, 28
лаговещение Пресвятой БогородицыБ
Благовещение – это день благой вести
о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын
Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви –
крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение
Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого
согласия Божией Матери, как оно было
бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в
Божией Матери созерцаем Деву, Которая
всем
сердцем,
всем умом, всей
душой, всей Своей крепостью сумела довериться
Богу до конца.
А благая весть
была поистине
страшная: явление ангела, это
п ри ве тст вие:
«Благословенна
ты в женах, и
благословен плод
чрева Твоего» не

могли не вызвать не только изумления,
не только трепета, но и страха в душе
девы, не знавшей мужа – как это могло
быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой
Захарии, отца Предтечи, и верой Божией
Матери. Захарии тоже возвещено, что у
его жены родиться сын – естественным
образом, несмотря на ее преклонный
возраст; и его ответ на эту весть Божию:
Как же это может быть? Этого не может
случиться! Чем Ты это можешь доказать?
Какое заверение Ты мне можешь дать?..
Божия матерь ставит вопрос только так:
Как это может случиться со мной – я же
дева?.. И на ответ ангела, что это будет,
Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се,
Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь,
свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь,
Свою волю, Свою судьбу, приняв верой
– то есть непостижимым доверием –
весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна
веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от
Господа…
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до
конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в
себе выковать подвигом любви к Богу.
Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей
кровь, и примешь дух… Один из западных писателей говорит, что воплощение
стало возможным, когда нашлась Дева
израильская, Которая всей мыслью, всем
сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало
плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая
была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына
Божия, свободно отдавшего Себя для
спасения мира. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Как ставить свечи в
православном храме

едавно в православном храме я стала
Н
свидетелем такой сцены: женщина
купила свечу, быстро вошла в храм, поставила эту свечу на подсвечник и, не
перекрестившись, так же быстро вышла.
Она забыла о самом главном: ставить
свечу перед святыней надо с молитвой –
пусть даже самой простой.
Свечи возжигаются при молении со времён древних христиан. У каждой иконы
в храме есть место для установки свечей.
Чистый воск свечи означает чистоту и
неосквернённость людей, молящихся
Богу, мягкость и податливость воска показывают нашу готовность следовать Господним заповедям, а горение свечи выражает нашу горячую молитву, пламень
любви к Господу, Матери Божией, святым – тем, чьи священные изображения
мы почитаем возжжением свечи.
Так объяснял значение свечи святитель
Симеон Солунский, живший в 15 веке.
Но горящая свеча – не только символ нашей горячей любви к Богу, но и знак
любви Творца, обращённый ко всем нам,
освобождение от греха действием огня
Божественной любви.
Существует определённый порядок постановки свечей в храме. Зажигают свечу от лампады или другой свечи и ставят
на свободное место на подсвечнике, опаляя нижнюю её часть для устойчивости,
чтобы расплавленный воск укрепил её
на поставленном месте.
Бывает, что все места на подсвечнике заняты. Тогда можно просто положить свечу на подсвечник или рядом – люди, следящие за порядком в храме, сами позже
поставят вашу свечу на освободившееся
место. Нельзя самим вынимать чужие
свечи. Иногда в храме много народу и невозможно пройти туда, куда вы бы хотели поставить свечу. Тогда можно передать её впереди стоящим и объяснить,
где нужно поставить эту свечку.
Среди некоторых прихожан существует
суеверие о том, что передавать свечу левой рукой «грешно», следует брать свечу
только правой рукой. Это не является
церковным требованием. Также не существует каких-либо правил о том, куда и

сколько свечей следует ставить. Богу
угодна любая свеча: и большая, и маленькая. Конечно, если богатый человек
ставит дешёвые свечи, то это показывает
его скупость. Но если человек беден, то
его горячая молитва и благоговейное
стояние угоднее Богу, чем самая дорогая
свеча, поставленная с холодным сердцем.
Прихожане обычно стараются поставить
несколько свечей. В первую очередь ставится свеча к праздничной иконе, которая находится на аналое посреди церкви,
а уже потом ставятся свечи за здравие
или за упокой. О здравии свечи ставят
Спасителю, Божией Матери, святым, которым Господь даровал благодать исцелять болезни. За умерших свечи ставят
на канун у распятия.
Можно поставить свечу к любой иконе
того святого, к кому вы молитвенно обращаетесь, кого особенно почитаете. Например, о здравии больных часто молятся и ставят свечи перед иконой
великомученика и целителя Пантелеимона. Если у вас возникают вопросы, вы
можете обратиться к прислуживающим
в церкви людям. Они охотно ответят и
подскажут, где и какая икона находится в
храме.
Если нужной иконы в храме нет, то можно поставить свечу перед любым образом Господа, Пресвятой Богородицы или
перед иконой Всех святых и совершить
молитву. Можно молиться своими словами, лишь бы они были искренними.
Пусть ясный огонь свечей поможет построить тёплую светлую молитву в вашем сердце!

Она сказала, что, прожив жизнь, жалеет
только об одном, что так мало успела
сделать дел любви. Жизнь прошла и дела
прекратились.
Она права: любить нужно успевать.
Казалось бы, вот он, маленькая крошечка, прыгает вокруг тебя. Как хорошо его
обнять, потискать, поцеловать, но мы
почему-то часто раздражаемся на них, и
даже кричим. Прошло совсем немного
времени, глядь, а ему уже все 15, и он
требует от нас равноправия. Его уже не
потискать..., но и здесь ему ещё нужны
наши внимание и любовь. Не успеешь
оглянуться, а он (она) уже создали свои
семьи, и тебе остаётся только ждать от
них звоночка по телефону, и когда позвонят - в радость. Нотации наши и привычное брюзжание они уже не потерпят. Всё,
если ругался на них, не любил в своё время, то и не ной сейчас, что не уделяют
тебе внимания и не приезжают. А чего к
тебе ехать, если ты не любил?
У нашей клиросной вчера умерла мать.
Болела очень, лежала долго. Тяжело ухаживать за стариками, и поругаешься на
них, и посетуешь. А умерла, и всё. И
больше не прижмёшься к маме, даже
если она была старенькой и больной.
Старенькая и больная, она всё равно твоя
мама. Нет её, и хотел бы поцеловать, а не
поцелуешь, не успел...
Всё нужно делать вовремя.
«Записки сельского батюшки».
Священник Александр Дьяченко

«Всё нужно делать вовремя»...

В

чера разговорился с одной старушкой, помню её ещё женщиной полной
сил. Мы с ней почти одновременно
пришли в Церковь, а когда я стал священником, она помогала мне в алтаре.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
7 апреля, Четверг
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
России
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

9 апреля, Суббота
Родительская суббота
8.00 Часы, Исповедь, Литургия.
Панихида
10.30 Соборование

10 апреля, Воскресенье
Прп. Иоанна Лествичника
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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