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Феодоровская икона Божией Матери

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Проповедь в Неделю Крестопоклонную
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
Ведомые Святой Церковью все мы, братья и
сестры, подошли к середине Великого поста.
Сегодняшний Воскресный день именуется
Неделей Крестопоклонной, потому-то вчера за
Всенощным бдением мы изнесли крест на середину
нашего храма для того, чтобы, взирая на крест,
поклоняясь
и
лобызая
его,
испросить
его
животворящей благодатной силы, которая помогала
бы нам в дальнейшем достойном прохождении пути
Великого поста, прохождении к цели, которую
поставила нам Святая Христова Церковь. И эта цель Пасха Христова.
Мы хорошо знаем, что Воскресение невозможно без
Голгофы, невозможно без креста. Поэтому неслучайно
сегодня мы услышали обращенный к нам призыв
Господа: "кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною". (Мк.8:34).
Церковь предлагает нам Животворящий Крест Христа
Спасителя как благодатную помощь, без которой мы
не способны пройти путь Великого поста, ведущий нас
к Пасхе Христовой. Когда мы видим предлежащий
перед нами крест Спасителя, мы должны вспомнить
этот призыв о необходимости добровольного несения
своего жизненного креста и следования за Господом.
Опыт нашей жизни свидетельствует о том, что чаще
всего
крест,
данный
нам
Господом,
нами
воспринимается как неудобоносимое бремя. То бремя,
от которого хотелось бы избавиться, которое нести бывает неудобно и тяжело. Как было бы хорошо, если бы не
было никакого креста, и я мог бы с легкостью исполнять свое христианское, да и человеческое предназначение!
Но в этом и заключается вся суть дьявольской лжи. Именно дьявол внушает нам намерение сбросить с себя,
отказаться от своего креста. Нам надо понять истину: если бы без данного нам креста возможно было бы взойти
в Царство Божие, то неужели бы Господь не даровал нам такую возможность. Но нет такой возможности, и для
того чтобы взойти в это Царство, необходимо каждому понести свой крест безропотно, без сожаления, полагаясь
на милость Божию. И понимать, что только тогда для нас наступит воскресение, когда и мы пройдем через
Голгофу:.
Из Евангелия мы знаем, какого презрения, сколько насмешек, поруганий, предательств пришлось испытать
нашему Господу, когда Он был распят и страдал на кресте. С какой ненавистью кричали люди, окружавшие
Христа, "распни Его, распни", "кровь Его на нас и на детях наших". (Мф.27:25). Казалось бы, именно этим
людям Господь дал все для их спасения. Господь даровал им свою любовь, и в ответ на эту любовь они
ответили презрением, насмешками, предательством, ненавистью и даже распятием. Народ, возможно, по
разным причинам не увидел во Христе того Мессию, Которого Бог обещал человечеству. Но Его ученики? Петр,
который на Тайной вечере говорил Христу: "хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя".
(Мк.14:31); Иуда Искариотский, который на протяжении трех лет постоянно пребывал со своим Учителем и
слышал вечно живое слово евангельской проповеди, видел множество чудес, которые ради людей совершал
Господь, не только отрекается, как Петр, от Христа, но и предает Его за тридцать сребреников, за такую малую
цену. Все оставляют Христа. Лишь немногие - Дева Мария, жены-мироносицы и Его ученик Иоанн Богослов - вот
те, кто остались преданными своему Господу.
Конечно, легко рассуждать о тех, кто жил две тысячи лет назад и говорить о том, как непростительно они
предали своего Божественного Учителя, отказались от Него, забыли Его благодеяния. А разве мы с вами с
легкостью не оставляем нашего Господа? Разве мы не отрекаемся от Него, совершая грехи? Разве мы не
предаем и не распинаем Его своими грехами? Вот о чём нам всегда необходимо задумываться. Я и никто иной
являюсь виновником того, что вновь и вновь распинают моего Господа. Я с презрением готов говорить "распни,
распни Его", "кровь Его на мне и на детях моих". Конечно, братья и сестры, таких слов мы не произносим, но
дела и поступки наши свидетельствуют именно об этом. Каждый должен осознавать: если я совершаю грех,
значит, я являюсь предателем своего Господа. Совершая грехи, я наношу новые раны на Его поруганное и
распятое на кресте тело. А если это так, то давайте, наконец-то прекратим грешить и задумаемся над тем, к
чему мы призваны и какие цели стоят перед каждым из нас.

Вот для чего сегодня находится на середине
храма крест. Не просто для того, чтобы мы по
традиции, в силу привычки, небрежно подойдя,
приложились ко кресту, как бы исполнив свой
долг. А для того, чтобы мы поставили перед
собой те вопросы, о которых мы только что
рассуждали. Задумались о том, что мы видим
перед собою крест, на котором Спаситель
принял мучительнейшую смерть. Для чего? Для
того чтобы даровать нам спасение через Свое
воскресение. Будем стремиться к тому, чтобы
не распинать Христа вновь, не отрекаться от
Него, не предавать Его, а всячески служить
Ему.
Дай
Бог,
чтобы
благодатной
силой
Животворящего Креста Христова все мы
стремились к достойному исполнению наших
христианских обязанностей. А нашей главной
обязанностью
является
неукоснительное
исполнение заповедей Божиих. Пусть никто из
нас
не
оправдывает
свои
грехи
обстоятельствами или тяжелыми условиями.
Тех, кто не слышал о Христе, возможно,
Господь простит по незнанию их. Но мы-то с
вами знаем, как мы должны жить, мы-то знаем
заповеди Божии. Если мы их нарушаем, то не
будет нам прощения. Поэтому давайте не
нарушать заповеди, тогда мы сможем,
насколько это возможно, приблизиться ко
Христу Спасителю, служить Ему и всем
окружающим нас людям. Если в эти дни поста
мы ничего не предпримем для того, чтобы
исправить свою жизнь и направить ее по путям
исполнения заповедей Христовых, не озаримся
мы благодатным светом Пасхи Христовой, и не
наступит для нас благодатного воскресения
там, в Жизни Будущего Века. Аминь:.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

В канун Крестопоклонной недели
ы износим Крест Христов в середине Великого поста для того, чтобы напомнить самим себе о
страданиях Господа. Обычно к середине поста многие люди начинают утомляться от воздержания, от
постной пищи, от посещения богослужений; наступает некая духовная слабость. Для того чтобы
преодолеть эту слабость, не дрогнуть, продолжить великопостное поприще, мы и взираем на Крест
Господень, чтобы видеть Его страдания, чтобы еще и еще раз представить, что означала Голгофская
Жертва.
Помимо глубочайшего спасительного смысла Голгофская Жертва явила нам образ страдания - страдания
незаслуженного, страдания несправедливого. Каждый человек в жизни своей сталкивается с незаслуженными
обидами, с оскорблениями, интригами, коварством. И как больно мы уязвляемся, когда нас незаслуженно
обижают! Даже когда по заслугам обижают, и то уязвляемся. А если незаслуженно - какая глубина переживаний
у каждого из нас! И ведь нередко, если эти переживания связаны еще и с жизненными потрясениями лишением работы, срывом карьеры и многими другими болезненными для человека обстоятельствами, то как
часто мы, теряя терпение, даже ропот на Бога возводим: "Господи, ну где же Ты? Почему же Ты не видишь, как
меня обижают? Почему Ты не видишь, как я страдаю? Ну где же справедливость?" Как часто приходится
слышать такие слова, особенно нам, священникам, на исповеди, когда люди приходят не столько чтобы
покаяться, а чтобы излить свою боль, и часто даже пред крестом и Евангелием ропщут на свою жизнь, на свою
судьбу, а значит на Бога.
Износится Крест Христов на середину храма, чтобы каждый из нас, подойдя к этому Кресту, осознал, что на нем
изображен невинно пострадавший. Христос прошел всю бездну и достиг глубины человеческих страданий. С Его
страданием мало какое страдание человеческое может сравниться. Поэтому никогда и ни при каких
обстоятельствах мы не можем роптать на Бога, ибо Жертвой Сына Своего Он закрывает всякие ропщущие уста.
Для нас Бог - это не громовержец, как для древних язычников, это не всемогущий царь, как для многих. Для нас
Бог - это Человек, пострадавший от человеческой неправды, и искупивший всю бездну человеческих страданий.

Дай Бог, чтобы поприще Великого поста помогло нам осознать смысл Креста Христова и укрепиться в доверии к
Богу. И если приходится нам страдать, то мы должны помнить, что нет человеческой жизни без креста. <:>
Взирая на Крест Христов, мы должны помнить, что
каждому человеку дан крест. Это только на
глянцевых обложках журналов нет никаких
страданий. В человеческой жизни страдания так
органично включены в само бытие, что вырвать это
страдание из жизни невозможно. И Крест Христов
помогает нам нести наш собственный крест,
а молитва пред Крестом и должна, в первую
очередь, сводиться к тому, чтобы Господь дал нам
силы, мужество, терпение, чтобы укрепил нашу
веру, чтобы несение Креста Христова (а каждое
страдание есть Крест Господень) было для нас
таким же спасительным, каким спасительным был
Крест Господа Голгофский.
Замечательно, что мы вспоминаем Крест в день
Воскресения, и Евангелие читают воскресное. Нет
ни одного упоминания в Евангелии о Кресте - только
о Воскресении. И это не случайно: через это
совмещение прославления Воскресшего Спасителя
и распятого Господа мы еще и еще раз
свидетельствуем самим себе о том, что за Христом Воскресение. Будучи послушным Отцу даже до
смерти крестной, Господь воскрес в третий день и
победил тех, кто Его пригвоздил ко Кресту. А вместе
с этим Он победил диавола и всякое зло, и всякую
неправду, и всякий грех. Так и мы, если с терпением
несем крест, не теряя веры, но укрепляя ее в этом
крестоношении, то и в нашей жизни Господь дарует
воскресение - не только как то, что откроет перед
нами двери вечности, но и воскресение как победу
над страданием, как победу над теми испытаниями, через которые Господь нас проводит.:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1108280.html

В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ
(О трех видах крестов; о крестах внешних)
не же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, говорит св. Апостол
Павел (Гал. 6, 14). Как это св. Апостол до такого дошел расположения, что ничем другим хвалиться не
хотел, кроме креста Христова? Крест всяко есть скорбь, теснота, уничижение; как же хвалиться им? И
вот однако ж Апостол Павел хвалится им; вместе с ним хвалились конечно и все Апостолы, а за ними и
все другие крестоносцы. Почему же это так? Прозрели богомудрые мужи великое значение креста,
высоко ценили его и хвалились, что сподобились носить его. Они зрели в нем, вместо тесноты широту, вместо
горести сладость, вместо уничижения величие, вместо бесчестия славу, - и хвалились им, как хвалится иной
великолепным каким украшением и отличием.
О, когда бы нам даровал Господь такой смысл и расположение, чтобы понять и ощутить силу креста и начать
хвалиться им!
О значении креста вот краткое общее объяснение: Господь совершил спасение наше крестною смертию своею;
на кресте растерзал Он рукописание грехов наших; крестом примирил нас Богу и Отцу; чрез крест низвел на нас
дары благодатные и все благословения небесные. Но таков крест Господень в нем самом. Каждый же из нас
становится причастным спасительной силы его не иначе, как чрез свой собственный крест. Свой собственный
каждого крест, когда соединяется с крестом Христовым, силу и действие сего последнего переносит на нас,
становится как бы каналом, чрез который из креста Христова преливается на нас всякое даяние благо и всяк дар
совершен. Из этого видно, что собственные каждого кресты в деле спасения столько же необходимы, сколько
необходим крест Христов. И вы не найдете ни одного спасенного, который не был бы крестоносцем. По сей-то
причине каждый всесторонне обложен крестами, чтоб не затрудняться исканием крестоношения и недалеку
быть от спасительной силы креста Христова. Можно сказать так: осмотрись около себя и в себе, усмотри крест
свой, понеси его, как следует, соединенно со крестом Христовым, - и будешь спасен.

Хотя и не хотя всякий несет крест свой, и крест большею частию не простой, а сложный, но не всякий смотрит на
него чрез крест Христов; не всякий обращает его в устроение спасения своего; не у всякого потому крест бывает
спасительным крестом. Пересмотрим все возможные кресты и разберем: как следует нести каждый из них, чтоб
он был силою во спасение.
Крестов много, но видов их три: первый вид - кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед, и вообще из
горькой участи земного пребывания; второй - кресты внутренние, рождающиеся из борьбы со страстями и
похотьми ради добродетели; третий - кресты духовно-благодатные, возлагаемые совершенною преданностию в
волю Божию.
Ныне скажу вам несколько слов о крестах внешних. Это - самые многосложные и разнообразные кресты. Они
разбросаны на всех путях наших и встречаются на каждом почти шагу. Сюда относятся: скорби, беды, несчастия,
болезни, потери близких, неудачи на службе, всякого рода лишения и ущербы, семейные неприятности,
неблагоприятность внешних отношений, оскорбления, обиды, напраслины и вообще доля земная, у всякого
больше или меньше нелегкая. - У кого нет какого-либо из сих крестов? И не быть нельзя. Не избавляет от них ни
знатность, ни богатство, ни слава и никакое величие земное. Они срослись с земным пребыванием нашим с той
минуты, как заключился рай земный, и не отступят от него до той, когда отверзется рай небесный.
Хочешь, чтоб сии кресты были тебе во спасение, употреби их по намерению Божию при назначении их в
отношении к человеку вообще, и в отношении к тебе в частности. Зачем так устроил Господь, что на земле
никого нет без горестей и тяготы? Затем, чтоб не забывал человек, что он изгнанник, и жил бы на земле не как
родич на родной стороне, а как странник и пришлец на стране чужой, и искал возвращения в истинное отечество
свое. Как только согрешил человек, тотчас изгнан из рая, и вне рая обложен скорбями и лишениями и всякого
рода неудобствами, чтоб помнил, что он не на своем месте, а состоит под наказанием и заботился искать
помилования и возвращения в свой чин.
Так, видя скорби, несчастия и слезы, не удивляйся и, терпя их, не досадуй. Так следует. Преступнику и
ослушнику не к лицу полное благоденствие и счастье. Прими сие к сердцу и благодушно неси долю свою.
Но зачем, - скажешь, - у меня больше, а у другого меньше? Зачем меня тяготят беды, а другому во всем почти
счастье? Я раздираюсь от скорби, а другой утешается? Уж если общая это участь, всем бы без исключений и
раздавать ее. - Да так ведь она и раздается. Присмотрись и увидишь. Тебе ныне тяжело, а другому вчера было,
или завтра будет тяжело; ныне же ему отдохнуть позволяет Господь. Зачем смотришь на часы и дни? Смотри на
всю жизнь, от начала до конца, и увидишь, что всем бывает тяжело, и очень тяжело. Найди, кто ликует целую

жизнь? Сами цари нередко не спят ночи от туги сердца. Тебе тяжело теперь, а прежде разве не видел ты
отрадных дней? Бог даст, и еще увидишь. Потерпи же! Прояснится и над тобою небо. В жизни, как в природе, то
светлые, то мрачные бывают дни. Бывало ли когда, чтоб грозная туча не проходила? И был ли кто на свете, кто
бы так думал? Не думай и ты так о своем горе, и обрадуешь себя упованием.
Тебе тяжело. Но разве это случайность беспричинная? Восклони несколько главу твою, и помяни, что есть
Господь, отечески о тебе пекущийся и глаз с тебя не спускающий. Если постигло тебя горе, то не иначе, как с Его
согласия и воли. Никто, как Он послал его тебе. А Он очень точно знает, что, кому, когда и как послать; и когда
посылает, во благо того самого посылает, кто подлежит горю. Так осмотрись, и увидишь благие о тебе намерения
Божии в постигшей тебя скорби. Или грех какой хочет очистить Господь, или от греховного дела отвесть, или
прикрыть меньшим горем от большего, или случай тебе дать - терпение и верность Господу показать, чтоб на
тебе потом показать и славу милосердия Своего. Что-нибудь из сего конечно идет к тебе. Отыщи же, что именно,
и приложи то к ране своей, как пластырь, - и утолится жгучесть ее. Если, впрочем, и не увидишь ясно, что
именно хочет даровать тебе Бог чрез постигшее тебя горе, общее неразмышляющее верование воздвигни в
сердце своем, что все от Господа, и что все, идущее от Господа есть во благо нам; и толкуй мятущейся душе: так
Богу угодно. Терпи! Кого наказует Он, тот у Него как сын!
Наипаче же останови внимание на твоем нравственном состоянии и соответственной вечной участи. Если ты
грешен, - как конечно и грешен, - то радуйся, что пришел огнь скорби и попалит грехи твои. Ты все смотришь на
горе с земли. А ты перенесись в другую жизнь. Стань на суде. Воззри на огнь вечный, уготованный за грехи. И
оттуда посмотри на свое горе. Если там придется быть осуждаему, каких горестей не пожелал бы ты перенесть
здесь, чтоб только не подпасть сему осуждению? Пожелал бы, чтоб каждый день теперь резали и жгли, нежели
там неописанному и непрестающему подпасть мучению. Не лучше ли же, чтоб там не испытать сего, теперь и не
столь большое нести горе так, чтоб чрез то избавиться вечного огня? Говори сам себе: по грехам моим посланы
мне такие удары, и благодари Господа, что благость Его на покаяние тебя ведет. Затем, вместо бесплодного
горевания, распознай, какой есть за тобой грех, покайся и перестань грешить. Когда так расположишься, то
конечно скажешь: мало еще мне. По грехам моим и не того стою!
Так, общую ли несешь горькую долю, или частные испытываешь горести и скорби, благодушно терпи,
благодарно приемля их от руки Господней, как врачевство от грехов, как ключ, отверзающий дверь в царство
небесное. А роптать не ропщи, другому не завидуй и бессмысленному гореванию не предавайся. Ибо в горе так
бывает, что иной досадовать и роптать начинает, иной совсем теряется и падает в отчаяние, а иной погрузится в
свое горе, и только горюет, не движась мыслию своею окрест и не возводя сердца своего горе - к Богу. Все
таковые не пользуются посылаемыми им крестами, как следует, и пропускают время благоприятное и день
спасения. Господь в руки подает содевание спасения, а они отвергают его. Постигли беда и горе. Уже несешь
крест. Сделай же, чтоб сие несение было во спасение, а не на пагубу. Для сего не горы преставлять требуется, а
малое произвесть изменение в помышлениях ума и расположениях сердца. Возбуди благодарность, смирись
под крепкую руку, покайся, исправь жизнь. Если отошла вера в богоправление всем, возврати ее в недро свое, и
облобызаешь десницу Божию. Если скрылась связь горя с грехами твоими, изостри око совести и увидишь:
Оплачешь грех и увлажишь сухость горя слезами покаяния. Если забыл, что горькость здешней доли искупает от
горчайшей вечной участи, воскреси память о том, и к благодушию придашь желание скорбей, чтоб за малые
здешние скорби милость вечную сретить нам от Господа. Много ли и трудно ли все сие? А между тем такие
помышления и чувства суть нити, коими крест наш связуется с крестом Христовым и из него истекают
спасительные для нас силы. Без них же крест остается на нас и тяготит нас, а спасительности не имеет, будучи
разъединен с крестом Христовым. Тогда мы являемся не спасаемыми крестоносцами, и не можем уже
хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа.
Из многого малое сказав вам о внешних крестах, приглашаю вас, братие, в мудрости ходить, искупая время
горести и скорбей благодушным, благодарным и покаянным терпением. Тогда ощутим спасительное действие
скорбных крестов, и будем радоваться, подвергаясь им, прозревая сквозь них свет славы, и научаться хвалиться
ими не будущего только ради, но и настоящего плода от них. Аминь.
Слова Преосвященного Феофана "О покаянии"
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Слово на пассии: гефсиманские страдания,
отречение Петра, благоразумный разбойник
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Евангельские чтения святой Четыредесятницы, и
особенно служб, связанных с воспоминаниями о
крестных страданиях нашего Господа и
Спасителя, наполняют наши сердца благоговейным
трепетом. Они говорят нам о страданиях и мучениях
Невинного - за грешных, Чистого - за нечистых, Сына
Божия - за падших людей.
В этих страданиях, в этой борьбе со злом проявилось
такое недосягаемое духовное величие, такая сила и
мощь нравственного характера, которыми могла
обладать только Богочеловеческая природа Спасителя
мира.
Мы слышали сейчас, дорогие мои, в евангельском
чтении страшную повесть о страданиях Богочеловека.
Знаем мы, до чего дошла и к чему привела злоба
фарисеев.
Учение Христа Спасителя, Его святость, даже самый вид
Господа под конец Его общественного служения роду
человеческому сделались тягостными для книжников и
фарисеев. Они уже не могли спокойно ни видеть, ни
слышать Его. Не могли они спокойно видеть в среде
своей образ величайшего Наставника в мудрости,
Который на то и родился, на то и пришел в мир, дабы
свидетельствовать истину.
Свидетельствовал Он ее всюду и перед всеми.
Возвещал путь, ведущий в жизнь вечную, и в храмах, и
на торжищах, среди городов и весей. Равно
свидетельствовал пред римским прокуратором и пред
женщиной-самарянкой, пред синедрионом и пред
иерихонским слепцом. Пред мудрыми и пред людьми некнижными. Какие обетования жизни вечной не открыты
были Им и не утверждены непоколебимо? Какие заповеди не преподал Он во всей силе?..
Все озарилось светом Его Божественного учения!
Глас истины, проповедуемой Господом Иисусом Христом при Его земной жизни, в устах Его был так силен, что
сами враги Его должны были умолкать пред Ним и говорить: "...никогда человек не говорил так, как этот
Человек" (Ин.7,46).
Христос Спаситель явил нам образ величайшего Праведника и Подвижника благочестия. Обращаясь к врагам
Своим, Господь спрашивает: "Кто из вас обличит Меня в неправде?" (Ин.8,46). И никто не мог обличить Его ни
в едином грехе.
Иудейские первосвященники и старейшины, движимые завистью и ненавистью к Иисусу Христу, постановили
предать Его смерти. Послав вооруженных воинов, они взяли Христа, когда Он ночью молился в Гефсиманском
саду, и привели на суд к Пилату.
Господь знал, что приблизилось время Его искупительных страданий. Его последние беседы с учениками
направлены к тому, чтобы подготовить учеников к предстоящей разлуке и в некоторой степени объяснить
необходимость принесения Им жертвы. "Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на
землю... умрет, то принесет много плода..." Указывая на пшеничное зерно, умирающее в земле и приносящее
много плода, Христос дает апостолам понять, что Ему предстоит умереть за людей, дабы даровать им плоды
жизни вечной. Для этого Он и пришел на землю. И вот теперь наступило время исполниться всему этому.
Предстояло Господу воспринять тяжкий Крест, и душа Его по-человечески страдала - томилась. Только
сознание, что именно для этих тяжких страданий и для того, чтобы, умерев, даровать людям вечную жизнь, дало
возможность Христу сохранять бодрость духа.
Мы видим, что в Гефсимании Христос несколько раз обращался к Своему Небесному Отцу: "Отче Мой! Если
возможно, да минует Меня чаша сия...", показывая этим, что Он знает, какие страдания ожидают Его. И молится
Он, как мы знаем, до кровавого пота.
Через некоторое время Он опять обращается к Богу: "Отче Мой! Если не может миновать Меня чаша сия, да
будет воля Твоя..."

Мы обычно вспоминаем о страданиях Господа на Кресте, о Его телесных страданиях и мало обращаем
внимания на Его душевные муки и борения. А ведь именно они показывают нам, как тяжел Крест Голгофский.
Мы скорбим о том, что ученики Христа оставили Его одного на суде у Пилата и на Голгофе. Но они оставили Его
еще гораздо раньше. Уже в Гефсимании Он был одинок. Он просил самых Своих близких Петра, Иакова и
Иоанна - бодрствовать вместе с Ним и молиться Отцу Небесному. Но они спят... В Гефсимании Господь испытал
борьбу двух чувств - любви и страха. Страх понуждает Его просить Отца отдалить Чашу страданий. А любовь к
людям, ради спасения которых он пришел на землю, жаждет испить эту Чашу. В этой борьбе победила любовь.
Та совершенная Божественная любовь, которая не знает страха. Благодаря этой любви, все дальнейшие
страдания Христос принял, не проявляя уже никакого страха... с молитвой о других, а не скорбью о Себе.
Не будем, дорогие мои, забывать о гефсиманских страданиях нашего Спасителя. Они имеют особое духовножертвенное значение. Именно в уединенной гефсиманской молитве Начальник нашего спасения проявил
послушание воле Отца Небесного и принес крепкую молитву о нашем спасении. Страдания Господа имеют для
нас искупительное значение. Они были из-за нас и ради нас. Своими внутренними, духовными страданиями
Христос очищал наши внутренние нечистоты, заглаживал нашу виновность пред Богом, молил о помиловании
нас.
Задумаемся, дорогие, для чего Сын Божий
претерпел столько ужасных страданий?! Спросим
словами пророка "Почто червлены ризы Твои?"
(Ис.63,1-2). И услышим ответ: "Настал давно
предсказанный час искупления рода человеческого.
Пришло время примирить Бога с людьми". А для
этого потребовалась и величайшая жертва. Господь
томился великою скорбью о грехах падшего
человечества.
Грех - это великое зло. И нет в мире большего зла,
чем грех! Это такое зло, за которое сам человек не
был способен уплатить правосудию Божию и
примириться с Богом. Необходима была жертва
Сына Божия.
Мы знаем, дорогие мои, как тяжек бывает всего один
грех, совершенный нами, и мучительно наказание за
него. Что же, когда грехов больше, чем песчинок на
берегу моря?.. В сколь крат увеличивается эта
тяжесть? А ее нужно было взять Господу на Себя...
А потому неоценимо для нас с вами значение
крестных страданий Христа Спасителя нашего. Мы
теперь свои, родные и близкие Богу... Мы теперь
можем обращаться к Нему, молиться Ему, приносить
свое личное покаяние с уверенностью, что Бог нас
слышит и не отвернется от нас, какими бы тяжкими
грешниками мы ни были. Мы можем! Потому что по
божественной любви ко всем людям испил Господь
горькую чашу величайших страданий.
Из Гефсимании Христос Спаситель идет на суд к
первосвященникам, к Пилату и затем на Голгофу. К
душевным страданиям Его прибавляются и
физические муки.
Но все терпеливо и молча переносит Господь. Он
оставлен всеми близкими. Апостолы в страхе разбежались. Не пошел вместе с Ним на суд к Пилату никто из тех,
кто так еще недавно "ходил вслед Его", слушал слова Божественного учения, видел чудеса, творимые Им. Никто
не пришел к Пилату, чтобы свидетельствовать о Нем в Его защиту. Даже апостол Петр, этот пылкий ученик
Христов, который при прощальной беседе уверял своего Учителя: "Если все соблазнятся, я никогда не
соблазнюсь... даже если мне предстояла бы смерть - я не отрекусь от Тебя", - трижды с клятвой произнес
отречение.
Но любвеобильный Господь без осуждения, но с состраданием к немощи человеческой, кротко, хотя и с укором,
взглянул на Своего ученика. И этого кроткого взгляда апостол Петр не мог забыть всю жизнь. Сознав свой грех,
раскаявшись в нем, Петр безбоязненно нес всюду свидетельство о истине Христовой.
И вот Господа осудили и пригвоздили ко Кресту, этому страшному и позорному орудию казни, и как бы, усиливая
позор, рядом поставили еще два креста, на которых распяли двух, действительно, злодеев. Толпа людей,
окружавшая эти кресты, произносит злые насмешки и надругательства по отношению к распятому Христу.
На разбойников никто не обращает внимания. А Он, святой страдалец, тихо молится за распинателей Своих.

И что же мы видим? Как будто Господь лишен уже всякой возможности проповедовать, учить, творить дела
милосердия... Он пригвожден ко Кресту и физически изнемогает от тяжелых ран...
Но Его молитва за распинателей и здесь совершает великое чудо... Чудо просвещения души разбойника,
распятого на соседнем кресте.
Разбойник - иначе злодей.
Сердца же злодеев мрачны, полны стремления ко злу и преступлениям. И вот он, сам страдая и видя страдания
других распятых, вдруг слышит, что Христос молится за причинивших Ему столько зла: "Отче, прости им, не
ведят бо, что творят..."
И эта кроткая молитва изумила и потрясла его душу. Она произвела внезапную перемену в его сердце, в его
мыслях. Он понял: так поступать не может обычный человек. Молиться за врагов своих, прощать их может
только Бог.
И всем своим обновленным сердцем, всей изменившейся душой он почувствовал и признал в Распятом Бога...
Незримый свет Христов, воссиявший на весь мир со страшного Голгофского Креста, могучей волной проник в
сердце разбойника. Волна Божественной любви, изливаясь к погибающему роду человеческому, коснулась и
души разбойника. И из этого внезапно озаренного сердца излились удивительные слова исповедания,
признания Распятого Господом: "Помяни меня, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем".
И слышит он в ответ: "Днесь со Мною будеши в раи!"
Пусть же для всех нас будет примером внезапное просветление души распятого со Христом разбойника и
вспыхнувшая в его сердце любовь к сораспятому с ним Сыну Божию.
А Христос Спаситель за всех грешников принял позорнейшие страдания и смерть. Он распростер на Кресте
пречистые Свои руки для того, чтобы собрать в объятия Свои всех грешников земли, желающих через покаяние
вернуться в лоно Отчее. Лишь бы сознание своих грехов и раскаяние было в нас таким же глубоким и
искренним, как у Петра и благоразумного разбойника.
Мы имеем Крест Христов как знамение нашего спасения. Он вселяет в сердце даже самого великого грешника
надежду на прощение и спасение.
Какие бы тяжкие тайные грехи ни носили мы в душе своей, станем сейчас поближе к Кресту. Станем с глубокой
верой потому, что "множество содеянных нами лютых" грехов теперь не может приводить нас ни в сомнение, ни
в отчаяние.
Но для этого мы должны подражать благоразумному разбойнику в покаянии и Христу Спасителю в прощении
тех, кто нас обидел. Без этого не дерзнем обращаться с мольбой ко Кресту. Не на одного только отвергшегося
Петра смотрит с укором Господь. Вместе со Словом Божиим в сердце каждого человека проникает взор Христов.
Он смотрит в душу человека, называющего себя верующим, но своей жизнью не свидетельствующего о Боге.
Глубоко смотрит в наши души Господь, вновь распинаемый нашими грехами и оскудением любви и преданности
Ему. В Его взоре нет гнева, нет угрозы, нет даже упрека, а одна бесконечная любовь, одна бесконечная жалость
к состоянию нашего сердца.
И если сохранилась в нас хоть искра веры в Бога, хоть немного любви к Нему, то мы можем почерпнуть в этом
взоре то, что почерпнул Петр, - раскаяние и силу стать истинными свидетелями Господа Иисуса Христа.
Тогда один только взгляд на Крест Христов может утешить нас в несчастии, вернуть на путь истинный, если
свернули с него, умирить ожесточенного, наставить неразумного.
Взирая на Крест Христов, мы видим в Распятом на нем воплощение во всем совершенстве, во всем величии
всех добродетелей. И пусть этот Крест будет для нас не только источником утешения и подкрепления в наших
трудах и скорбях, но пусть всегда будет нашим учителем.
Взирая на Крест Христов, не будем забывать о том, какой великой ценой мы избавлены от вечной смерти.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
http://www.pravbeseda.ru/library/

Чудотворная икона Божьей Матери "Феодоровская"
"Однажды, когда татары подошли к Костроме,
русские ополчения вышли им навстречу, неся перед
собой свою святую икону Божией Матери. Когда
рати встали друг перед другом, между ними
промчался неведомый всадник. Его багряная
мантия развевалась по ветру, и ослепительно сиял
позолоченный щит. Русские узнали в нем святого
великомученика Феодора Стратилата. На татар
же напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так
была спасена Кострома".
каждой иконы Богородицы есть своя
история, свое название. Удивительно, как
многое пересекается в истории иконы
"Феодоровская" - здесь и имя Феодороа
Стратилата,
и
Параскевы,
и
князя
Александра Невского, с этой иконой связано и
начало новой династии русских царей - Романовых.
Предание гласит, что икона эта была написана
евангелистом Лукой, неизвестно, как она попала в
маленький город Городец, куда восходят первые
упоминания об иконе. Однако в 1239 году Городец
был сожжен монголо-татарами, а образ исчез, но
вскоре чудесным образом был найден младшим
братом Александра Невского князем Василием
Костромским. Преследуя на охоте зверя, князь
случайно увидел на сосне икону. Он попытался снять
ее, но она поднялась на воздух. В это же самое
время в Костроме многие жители видели, как какойто воин прошел по городу, пронося в руках икону.
Этот воин был похож на изображение святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого был
построен собор в Костроме.
Вернувшись в город, князь в волнении рассказал о случившемся духовенству. Придя на указанное князем место,
священники и народ увидели образ Богоматери, пали на колени и долго молились. Сняв икону с дерева, ее
поместили в соборный храм города Костромы, а икону назвали Феодоровской, памятуя о явлении Феодора
Стратилата с иконой, который потом не раз являлся русским воинам на поле битвы. На месте обретения иконы
была основана первая иноческая обитель на Костромской земле - Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.
Известно, что в том же 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына - благоверного
великого князя Александра Невского - на брак с Александрой, дочерью полоцкого царя князя Брячислава. И
здесь раскрывается еще одна особенность Феодоровской иконы: на оборотной стороне находится изображение
святой мученицы Параскевы (Пятницы), считавшейся на Руси покровительницей свадеб и невест.
За время пребывания Феодоровской иконы в Костроме было явлено много чудесных событий: дважды горел
Костромской собор, и дважды икона оставалась невредимой в огне. В 1260 году к Костроме подступили татары,
и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя составляла лишь малая дружина, которую ему удалось
наскоро собрать. Не надеясь на свои силы, князь велел нести перед собой образ Защитницы христиан. Во
время битвы совершилось чудо: от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света.
Пораженные жгучими лучами татары обратились в бегство, битва окончилась победой костромчян. В память об
этом чуде князь утвердил крест, как раз на месте, где во время битвы стояла икона, позднее там была
выстроена каменная часовня, а близлежащее озеро было названо Святым.
Одно из значимых в истории нашей страны событий также связано с именем Феодоровской иконы - избрание на
царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова. В Троицком соборе Ипатьевского монастыря посольство
Земского собора долго уговаривало Михаила Федоровича и его мать, инокиню Марфу принять избрание. На все
мольбы они оставались непреклонны. Только речь Феодорита, архиепископа Рязанского, уповающего на помощь
Пресвятой Богородицы, склонили Марфу к согласию благословить своего сына на царство. Она упала пред
Феодоровской иконой и сказала: "Да будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего: наставь его
на путь истинный, на благо Себе и Отечеству!" С этого времени образ Феодоровской Божьей Матери особенно
почитался всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие российские царицы и княгини
иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь фамильной иконы.
Существует несколько списков с иконы Феодоровская, первый из них был сделан инокиней Марфой, который
она привезла с собой в Москву.
Сегодня
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Богоявленско-Анастасиином

кафедральном соборе. В честь этой чудотворной иконы установлены два торжественных праздника: 29 августа
по новому стилю - в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта - в память об избрании Михаила
Романова на царство.
Феодоровская икона Божьей Матери почитается как покровительница невест, семейного благополучия,
рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.
http://www.pravmir.ru/article_1291.html

Православный Календарь с 27 Марта 2011 г. по 2 Апреля 2011 г.
Воскресенье, 27 Марта 2011 года. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Великий пост. Прп. Венедикта Нурсийского (543). Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея России (1353). Блгв.
вел. кн. Ростислава-Михаила Мстиславича (1167). Свт. Евсхимона исп., еп. Лампсакийского (IX). ФеодоровскойКомстромской иконы Божией Матери (1613).
Божественная Литургия Василия Великого. Начало в 7-00и 9-00 утра
Понедельник, 28 Марта 2011 года. 4-я седмица Великого поста, Крестопоклонная.
Великий пост. Мч. Агапия и с ним 7-ми мчч.: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев
(303). Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270-275). Мч. Никандра Египетского (ок. 302). Прп. Никандра
Городнеозерского. Новомч. Мануила Критского (1792).
Вторник, 29 Марта 2011 года.
Великий пост. Мч. Савина Египетского (287). Мч. Папы Ликаонского (305-311). Свт. Серапиона, архиеп.
Новгородского (1516). Ап. от 70-ти Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, еп.
Римского (119). Мч. Иулиана Аназарвского (305-311). Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок.
300). Прп. Христодула Патмосского чудотворца.
Среда, 30 Марта 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра
Великий пост. Прп. Алексия, человека Божия (411). Прп. Макария, игум. Калязинского, чудотворца (1483). Мч.
Марина. Прп. Патрика (Патрикия), просветителя Ирландии. Прпмч. Павла Кипрского.
Четверг, 31 Марта 2011 года. Великий пост. Свт. Кирилла. архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и
Евкарпия Никомидийских (ок. 300). Прп. Анина монаха. Мч. короля Эдуарда.
Пятница, 1 Апреля 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра
Великий пост. Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра,
сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). Прп. Иннокентия
Комельского, Вологодского (1521). Мч. Панхария Никомидийского (ок. 302). Новомуч. Димитрия Торнары (1564).
Прп. Вассы Псково-Печерской. Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление", Смоленской (1103).
Суббота, 2 Апреля 2011 года.
Литургия Иоанна Златоуста начало в 8-00 утра
Великий пост. Суббота Родительская. Поминовение усопших. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во
обители св. Саввы убиенных (796). Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского (1612). Мц. Фотины
(Светланы) Самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и Иосии, мцц. Анатолии, Фото,
Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана (ок. 66). Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии,
Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310). Свт. Никиты исп., архиеп. Аполлониадского (ок. 813-820).
Новомуч. Мирона Критского (1793).
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Преподобный Алексий, человек Божий

