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НЕДЕЛя 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Слово о кресте …для нас, спасаемых, – О поклонении Кресту
сила Божия.
«Слово о кресте для погибающих юрод1 Кор. 1, 18
ство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Ибо духовный судит о
в о с к р е с е н ь е всем, а душевный человек не принимает
третьей недели того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2, 15, 14).
Великого Поста на Ибо это есть безумие для тех, которые не
всенощном бдении принимают с верой и не помышляют о
в центр храма вы- Благости и Всемогуществе Бога, но боженосится Животво- ственные дела исследуют посредством черящий Крест, ко- ловеческих и естественных рассуждений,
торому
всю ибо все, что принадлежит Богу, выше
неделю поклоня- естества и разума, и мысли. И если ктоются верующие.
нибудь станет взвешивать: каким образом
Как путник, устав- Бог вывел все из небытия в бытие и ради
ший от долгой до- чего, и если бы он захотел постигнуть это
роги, отдыхает под посредством естественных рассуждений,
раскидистым дере- то он не постигнет. Ибо это знание душеввом, так и православные христиане, совер- ное и бесовское. Если же кто, руководствушая духовное путешествие в Небесный ясь верой, примет во внимание, что божеИерусалим – к Пасхе Господней, находят в ство – благое и всемогущее, и истинное и
середине пути «Древо крестное», чтобы мудрое, и праведное, то он найдет все
под его сенью набраться сил для дальней- гладким и ровным и путь – прямым. Ибо
шего пути. Или как перед приходом царя, вне веры спастись невозможно, потому
возвращающегося с победой, вначале ше- что все, как человеческое, так и духовное,
ствуют его знамена и скипетры, так и основано на вере. Ибо без веры ни землеКрест Господень предваряет Христову по- делец не разрезает борозды земли, ни кубеду над смертью – Светлое Воскресение. пец на малом древе не вверяет своей души
При сем поклонении поется песнь:
беснующейся бездне моря; не происходят
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и ни браки, ни что-либо иное в жизни. ВеСвятое Воскресение Твое славим.»
рою уразумеваем, что все приведено из
Церковь выставляет, в середине Четыре- небытия в бытие могуществом Божиим;
десятницы, верующим Крест для того, верою правильно совершаем все дела как
чтобы напоминанием о страданиях смер- – божеские, так и человеческие. Вера, дати Господней воодушевить и укрепить по- лее, есть нелюбопытствующее одобрение.
стящихся к продолжению подвига поста. Всякое, конечно, деяние и чудотворение
Поклонение Кресту продолжается и на Христово – весьма велико и божественно,
четвертой неделе поста – до пятницы, и и удивительно, но удивительнее всего
потому вся четвертая неделя называется Честной Его Крест. Ибо смерть ниспрокрестопоклонною.
вергнута, прародительский грех уничто«Крест – хранитель всей вселенной, крест жен, ад ограблен, даровано Воскресение,
– красота церкви, крест – царей держава, дана нам сила презирать настоящее и даже
крест – укрепление верующих, крест – ан- саму смерть, возвращено первоначальное
гелов слава и демонов язва». Так объясня- блаженство, открыты врата рая, наше
ет одно из церковных песнопений значе- естество село одесную Бога, мы сделались
ние креста для всего мира. «Тростию чадами Божиими и наследниками не через
креста, обмакнув ее в красные чернила другое что, а через Крест Господа нашего
Твоей крови, Ты, Господи, по-царски под- Иисуса Христа. Ибо все это устроено чеписал нам прощение грехов» – говорится в рез Крест: «все мы, крестившиеся во имя
одной из стихир праздника.
Иисуса Христа, – говорит апостол, – в
смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). И да-

В

лее: Христос есть Божия сила и Божия
премудрость (1 Кор. 1, 24). Вот смерть
Христа или Крест, одел нас в ипостасную
Божию мудрость и Силу. Сила же Божия
есть слово крестное или потому, что через
него открылось нам могущество Божие,
то есть победа над смертью, или потому,
что подобно тому как четыре конца Креста, соединяясь в центре, твердо держатся
и высота , и глубина, и длина, и широта, то
есть вся видимая и невидимая тварь.
Крест дан нам в качестве
знамения на челе, как Израилю – обрезание. Ибо через
него мы, верные, различаемся от неверных и узнаемся.
Он – щит и оружие, и памятник победы над диаволом.
Он – печать, для того, чтобы
не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание
(Исх. 12, 12, 29). Он – лежащих восстание,
стоящих опора, немощных посох, пасомых жезл, возвращающихся руководство,
преуспевающих путь к совершенству,
души и тела спасение, отклонение от всяких зол, всяких благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо
Жизни Вечной.
Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимому, на котором Христос
принес Самого Себя в жертву за нас, как
освященному прикосновением и Святого
Тела, и Святой Крови, естественно должно покланяться; подобным образом – и
гвоздям, копью, одеждам и святым Его
жилищам – яслям, вертепу, Голгофе, спасительному животворящему гробу, Сиону
– главе Церквей, и подобному, как говорит
Богоотец Давид: «Пойдем к жилищу Его,
поклонимся подножию ног Его». А что он
разумеет Крест, показывает то, что сказано: «Стань, Господи, на место покоя Твоего» (Пс. 131, 7-8). Ибо за Крестом следует
Воскресение. Ибо если вожделенны дом и
ложе, и одежда тех, которых мы любим, то
насколько более – то, что принадлежит
Богу и Спасителю, через посредство чего
мы и спасены!
Поклоняемся же мы и образу Честного и
Животворящего Креста, хотя бы он был
сделан и из иного вещества; поклоняемся,
почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: «тогда
явится знамение Сына Человеческого на
небе» (Мф.24, 30), разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил женам:
«Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1

Кор. 1, 23). Хотя много христов и иисусов,
но один – Распятый. Он не сказал: «пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться знамению Христа. Ибо где будет знамение, там будет и
Сам Он. Веществу же, из которого состоит
образ Креста, хотя бы это было золото или
драгоценные камни, после разрушения
образа, если бы такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому, что посвящено Богу, мы поклоняемся, относя почтение к
Нему Самому.
Древо жизни, насажденное
Богом в раю, предызобразило этот Честной Крест. Ибо
так как смерть вошла через
посредство древа, то надлежало, чтобы через древо же
были дарованы Жизнь и Воскресение. Первый Иаков, поклонившись на конец Жезла
Иосифа посредством образа обозначил
Крест, и , благословив своих сыновей переменными руками (Быт. 48, 14), он весьма
ясно начертал знамение Креста. То же обозначили жезл Моисеев, крестообразно поразивший море и спасший Израиля, а фараона потопивший; руки, крестовидно
простираемые и обращающие в бегство
Амалика; горькая вода, услаждаемая древом, и скала, разрываемая и изливающая
источники; жезл, приобретающий Аарону
достоинство священноначалия; змий на
древе, вознесенный в виде трофея, как
будто бы он был умерщвлен, когда древо
исцеляло тех, которые с верой смотрели
на мертвого врага, подобно тому, как и
Христос Плотию, не знавшей греха, был
пригвожден за грех. Великий Моисей говорит: увидите, что жизнь ваша будет висеть на древе пред вами (Втор. 28, 66).
Исаия: «всякий день простирал Я руки
Мои к народу непокорному, ходившему
путем недобрым, по своим помышлениям» (Ис. 65, 2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему (то есть Кресту), получили удел
во Христе, Который был распят!
Преподобный Иоанн Дамаскин

СВЯТЫЕ 40 МУЧЕНИКОВ,
В СЕВАСТИЙСКОМ
ОЗЕРЕ МУЧИВШИЕСЯ

40 мучеников, в Севастийском
Святые
озере мучившиеся. В 313 году святой

Константин Великий издал указ, согласно
которому христианам разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в
правах с язычниками. Но его соправитель
Ликиний был убежденным язычником и в
своей части империи решил искоренить
христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к
войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско.
В то время в армянском городе Севастии
одним из военачальников был Агриколай,
ревностный сторонник язычества. Под его
началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из
многих сражений.
Все они были христианами. Когда воины отказались принести
жертву
языческим богам,
Агриколай заключил их в темницу.
Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».
На следующее утро воинов вновь привели
к Агриколаю. На этот раз язычник пустил
в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил
им отречься от Христа и тем снискать себе
честь и расположение самого императора.
Снова услышав отказ, Агриколай велел
заковать воинов. Однако старший из них,
Кирион, сказал: «Император не давал тебе
права налагать на нас оковы». Агриколай
смутился и приказал отвести воинов в
темницу без оков.
Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми
не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели
мимо цели; камень, брошенный Лисием,
попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели
ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в
Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не
страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».
На следующий день суд перед мучителем
и допрос повторился, воины же остались
непреклонны.

Стояла зима, был сильный мороз. Святых
воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили
под стражей на льду на всю ночь. Чтобы
сломить волю мучеников, неподалеку на
берегу растопили баню. В первом часу
ночи, когда холод стал нестерпимым, один
из воинов не выдержал и бросился бегом к
бане, но едва он переступил порог, как
упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в
озере стала теплой. Все стражники спали,
бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над
головой
каждого
мученика появился
светлый
венец.
Аглаий
насчитал
тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца.
Тогда Аглаий разбудил
остальных
стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я - христианин!» - и присоединился к мученикам.
Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я
верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели,
что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Христа.
Тогда воинов вывели из воды и перебили
им голени. Во время этой мучительной
казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на
сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и
его оставили лежать на земле. Тогда мать
подняла сына и на своих плечах понесла
его вслед за колесницей. Когда Мелитон
испустил последний вздох, мать положила
его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости
брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.
Спустя три дня мученики явились во сне
блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими
клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.

О хлебушке

Серафима Саровского есть такой соУ
вет унывающим монахиням — пожевать хлебушка. Хлебушек, мол, тоску и
прогонит. Есть у хлеба такая сила, но на
пресытившегося человека она не действует. Нужно уметь поститься и воздерживаться, чтобы понять ржаную горбушку

как милость Божию — и утешиться.
Между тем современная культура презирает воздержание, а вот тоскует человек
не меньше.
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Сказано в ХIХ веке. С тех пор тоска умножилась. Она толкнула миллионы людей
или в петлю, или с крыши дома, или в разврат, или на иглу. Индустрия развлечений
тоску не лечит, а делает её ещё острее,
отяжеляет похмелье.
Нужно попробовать старый способ. Зате-

плить лампаду, положить поклон. Не поесть до вечера. Почитать Евангелие. Такого человека утешит хлебушек. И тоску
прогонит.
Да что тоску… Он и детей воспитывать
умеет. Дети обязаны испытывать чувство
голода. Не потому что они брошены и бездомны, а потому, что иначе они не поймут
жизни, не сумеют сострадать бедняку, не
захотят трудиться.
Мы сами испортили наших детей обжорством, переборчивостью в пище. Мы испортили их вкус сладостями. Научили воротить нос от тарелки обычного супа,
говорить «не люблю», «не хочу».
Есть хорошее старое правило: если ребёнок хочет есть, но отказывается от хлеба
— значит, он не хочет есть. Нужно дать
его аппетиту разыграться. Ведь, как известно, голод — лучшая приправа.
Если мы не хотим испытать настоящий,
карающий голод, если стремимся достичь
спасительной простоты, хотим чувствовать себя детьми Отца Небесного — нам
нужно обратить внимание на то, что мы
не привыкли замечать, на то, о чём мы часто думаем как о всегдашнем и непременном.
Ну а коль скоро вы со мною не согласны,
ума не приложу, какими глазами вы смотрите на небо и говорите: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…».
Протоиерей Андрей Ткачёв

Из мудрых изречений

– Как сохранять душевный мир, если кругом суета?
– Постоянно молитесь. Душевный мир –
это не отсутствие войны в душе, а присутствие Бога.
Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
22 марта, Среда
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
8.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров

25 марта, Суббота
Родительская суббота.
Свт. Григория Двоеслова
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
10.30. Соборование

26 марта, Воскресенье
Прп. Иоанна Лествичника
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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