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Ïðîïîâåäü Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà â ïðàçäíèê
Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ â Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
1 марта 2015 года, в Неделю Торжества
Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию
святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Святейший
Патриарх Кирилл совершил чин Торжества
Православия, после чего обратился к верующим с проповедью.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры, господа послы!
Всех вас сердечно приветствую с общим для всех Православных Церквей праздником, именуемым Торжеством Православия!
Этот день был установлен в честь победы над ересями в далеком IX веке после того, как удалось
преодолеть ересь иконоборчества. В Церкви возымело место такое мнение, что после всех испытаний первых семи веков христианского существования, испытаний, связанных со многими ересями
и расколами, наконец-то наступает время, когда всякое разрушительное инакомыслие будет остановлено. И в надежде на это был утвержден праздник, который, с одной стороны, свидетельствовал
о признании иконопочитания, а с другой стороны, содержал в себе мольбу Богу, чтобы никакие ереси и расколы больше не разрушали церковного единства.
Но мы знаем, что и после тех событий многое произошло в истории Церкви, связанное с действием людей, сеющих разделения, смуту, ересь и раскол. Но, несмотря на все эти ухищрения, Церковь
по милости Божией сохраняет свое единство. Может быть, она умалилась по отношению к тем размерам, которые имела в первом тысячелетии, охватывая Восток и Запад, но сохраняет свое единство.
И сегодня выразителями этого единства являются 15 автокефальных Православных Церквей, имена
Предстоятелей которых мы сегодня вспоминали за этим молебном.
Обращая взор в прошлое, а также оценивая современную жизнь, задаешься вопросом: а что же
было движущей силой такого инакомыслия в Церкви, которое приводило к разделению и расколам?
Еще апостол Павел говорил о том, что между вами надлежит быть инакомыслию (см. 1 Кор. 11:19), но
не тому, которое бросает вызов общей вере Церкви, которое разрушает или потрясает основы ее
бытия, которое оскверняет жизнь православных лжетаинствами и лжепроповедью.
Если внимательно посмотреть на личности тех людей, которые были основоположниками ересей
в глубокой древности, то нужно свидетельствовать, что все это были люди незаурядные. Они обладали сильным интеллектом, хорошим образованием,
у них были ученики, они умели ярко и убедительно
говорить, излагая свою точку зрения. Почему же они
стали не служителями Бога, не созидателями тела
церковного, а ересиархами и расколоучителями?
Григорий Богослов в одном из своих произведений говорит о том, что если кто-то хочет в будущем
стать богословом, он должен научиться исполнять
Божии заповеди и не восставать против Божественного порядка. И далее произносит замечательные
слова: деяния — это ступени, возвышающие до созерцания. Уж Григорий Богослов мог бы сказать, что
особая ученость, особые знания возвышают челове-
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ка до созерцания. Но он говорит, что дела как ступени возвышают человека до созерцания.
А в другом месте утверждает, что большой смысл, большое значение и большая ценность в словах, которые произносит богослов, но нет ничего более важного, как очищать душу свою и приводит
слова из книги Премудростей: «В злохудожную душу не внидет премудрость» (Прем. 1:4).
А преподобный Никита, слова которого сохранило для нас Добротолюбие, перефразируя апостола Павла, утверждает, что никто не может исповедовать Господа, как только Духом Святым, а значит,
без стяжания Духа не может быть и богословия.
Это удивительная область человеческого умозрения — богословие, которое основывается не
только на логике и знаниях, но которое в первую очередь основывается на внутреннем духовном
опыте человека. Если богослов становится исключительно кабинетным ученым, обладающим знаниями, умением аргументировать свою позицию, то такой человек всегда в себе несет некую опасность
лжеучения. Только если этот ученый живет интенсивной духовной жизнью, если для него Божественная литургия — это не торжественное протокольное посещение храма по праздникам, если для него
молитва — это ежедневная потребность, если для него покаяние и самоанализ — это ежедневная
практика, то такой интеллектуал никогда не скажет слов, противных Божией правде, но, напротив,
его знания в сочетании с духовным опытом будут нести колоссальный заряд мысли и духовной энергии, как это было у святых отцов.
Нельзя прикасаться к Божественному, не приуготовив себя духовно. А всякое богословие — это
прикосновение к Божественному, это попытка проникнуть в Божию тайну. Не дано человеку разумом своим
и просвещенностью проникать за завесу этой тайны.
Только в глубине сердца, преданного Господу и живущего в смирении и простоте открываются спасительные Божественные истины.
И поэтому когда мы слышим какие-то гордые, может
быть, даже и сильные слова о Боге, которые смущают
сердце наше, не будем с легкостью предаваться обаянию этих слов, пропустим их через самих себя, через
свой собственный духовный опыт, соотнесем это с тем,
чему научены святыми апостолами и святыми отцами,
и будем внимательны к тому, что говорят люди о Боге.
Сегодня многие говорят о Боге но, к сожалению, эти слова, не столько помогают людям приблизиться к Богу, сколько ставят новые преграды, еще более разделяя мировое христианство. И мы знаем, что, несмотря на огромные усилия, которые многие, в том числе и святые люди отдавали преодолению разделений, существующих в христианском мире, пропасть, особенно по отношению к
некоторым конфессиям, трагически увеличивается. И как бы ни пытались те, кто эту пропасть увеличивают, ссылаться на некие современные философские воззрения, на некую современную антропологию, на некие новые стандарты мысли и философскую моду, они не могут этим скрыть свои
разрушительные деяния, направленные на то, чтобы еще более отторгнуть людей от Бога, от Его заповедей, от Его мира.
День Торжества Православия, с одной стороны, дает нам возможность вспомнить имена всех тех,
кто послужил единству Церкви, проповеди о Христе. Но этот день дает нам также возможность помолиться о Церкви сегодняшнего дня, о Церкви современной, о Церкви, сталкивающейся с огромными
вызовами, о служителях ее, к которым предъявляются сегодня особые требования не столько с точки
зрения знаний, сколько с точки зрения глубины духовного опыта, потому что только этим опытом,
только праведной жизнью можно ответить убедительно и сокрушительно на любые попытки еще
более разделить наследие Христово.
Пусть Сам Господь, милостиво призвавший нас во святую Свою Церковь, дарующий нам благодатные силы для духовного роста, просвещающий наш ум светом Божественных Своих заповедей, ведет
нас по жизни, ограждая от всяких искушений и помогая возрастать духовно, помня, что делами мы
восходим по ступеням к созерцанию, как учит нас святитель Григорий Богослов. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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««Ïðå÷èñòîìó îáðàçó Òâîåìó ïîêëàíÿåìñÿ, Áëàãèé»»»
В Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия митрополит Воронежский и Лискинский Сергий
совершил Божественную литургию в Покровском соборе Воронежа
Его Высокопреосвященству сослужили архимандрит Сергий
(Копылов), благочинные церковных округов Воронежа, ректор
Воронежской Православной Духовной семинарии игумен Иннокентий (Никифоров), настоятель храма протоиерей Сергий
Моздор, клирики храма и духовенство Воронежа.
По отпусте Литургии был совершен Чин Торжества Православия, по окончании которого Архипастырь обратился к предстоящим в храме со словами проповеди:
"Сердечно поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с
нынешним особым воскресным днем первой недели Великого
Поста, в которую совершается Праздник Торжества Православия!
И мы с вами торжествуем, совершаем молебны с Чином
Православия, где прославляем почитание святых икон, предаем анафеме всех, кто мыслил против православного воззрения, православного учения, внося этим
смуту в единство народа, в единство Церкви. Поем Вечную память людям, которые даже до смерти
засвидетельствовали истину православия. И прославляем ныне живущих подвижников благочестия
и поем им многая и Благая лета. Мы с вами сегодня слышали из проповеди о том – когда был установлен этот праздник и в честь чего. И мы с вами не должны забывать исторической основы этого
праздника, а она была не самой радостной. Византия – это государство, которое занимало в то время
положение, которое сегодня занимают США. Но в отличие от Соединенных Штатов, Византия была
Православной, она была средоточием культуры, благочестия, оттуда исходили все добрые дела и начинания. А Европа уже ушла далеко, она уже столкнулась с таким явлением, как претензии Римо-Католической Церкви на светскую власть, когда от лица главы Римо-католической Церкви назначались
практически все короли, объявлялись Крестовые походы и уже появлялись попытки сделать мир
Православия и Христианства Протестантским. И это делалось в связи с борьбой против иконопочетания – по сути, это и был первый опыт протестантизма. И Византия в общем не одно столетие была
площадкой этих споров. И Патриархи, которые возглавляли Вселенскую Церковь в то время, не все
были иконопочетателями. Напротив, среди них были иконоборцы. И это были не простые люди, но
великие ученые, великие подвижники и аскеты, которые сочетали это заблуждение с большой глубокой духовной работой над собой. Так что императоры не могли понять – какую занимать позицию,
армия была иконоборческой, и в зависимости от настроения в ней, в зависимости от настроения
высшего духовенства и происходили эти колебания в Византийской Империи. И вот, наконец, все,
казалось бы, утвердилось и восторжествовала истина. Но если в Византию пришел мир и единомыслие, то в Европе произошло отторжение. И стала
впервые разыгрываться исламская карта – эти
арабские племена, которые совсем недавно стали
исповедовать ислам. Их направляли на Византию,
которая подвергалась сокрушительным набегам
этих воинственных племен. А затем и христиане в
Европе собрались на защиту, якобы, святыни Иерусалима, которые были попраны этими арабскими племенами, представителями ислама. Но часто
они направляли свои Крестовые походы на Византию, подвергая ее опустошительным нашествиям,
увозя массу святынь. И мы сейчас приезжаем в
Венецию, с восторгом посещаем собор апостола
Марка и видим там православные гробницы, православные святыни. Оттуда столько мощей в Ита-
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лии? Благодаря Крестовым походам. Благодаря
сатанинской мысли, о низвержении слов Христова, о попрании Церкви Божией, о восстановлении
своего, независимого от Бога, мира.
И в конце концов Византия пала – от нее сейчас практически ничего не осталось. Лишь малые
исторические полуразрушенные памятники, которые никто не дерзает восстанавливать, поскольку
этого не допускает Ислам – ни поклонения иконам,
ни поклонения статуям, ни поклонения святыням.
И мы с вами являемся здесь, в России, хранителями
этой Православной твердыни. И сейчас мы видим
как ожесточился мир, как он сумел разъединить
наши два братские народа – Украину и Россию. И
на Украине идет гражданская, братоубийственная война. А у нас все время стараются сделать что-нибудь такое, чтобы нарушить мир, единство, чтобы нанести сокрушительный удар, прежде всего, по
Церкви Христовой, по Православию, по нам – носителям этой истины.
И позавчерашнее убийство Бориса Ефимовича Немцова – это попытка дестабилизировать единство народа вокруг правительства, вокруг Церкви. И мы с вами должны читать эти послания адовы, и
мы должны помнить те великие уроки, которые не
сумела усвоить Православная Византия, потерявшая из-за этого государственность и все, чем она
обладала во множестве, став лишь достоянием
истории. Да не будет этого с нами, потому что наш
народ, наша Россия – первые в этом списке новой
истории. Истории поисков и опыта построения нового общества без Бога, реального порабощения
духа народа, которые мы испытали на себе 100 лет
назад, в начале ХХ века, Более 70 лет мы были лишены возможности свободно молиться, а те, кто
молился – особенно в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы,
шли страдать, сидели в тюрьмах, были расстреляны за то, что оказались носителями Евангельской
истины. И мы с вами должные ценить это, как самый драгоценный дар, потому что без Православия не может быть такой страны как Россия. Она
уже будет совершенно другой, потому что духовные корни, которые питают наш народ, основаны на
Православии.
И поэтому в неделю Православия мы с вами должны усердно молить Бога о том, чтобы Он помог
нам в этом противостоянии злу. Злу, которое очень коварно, которое прячется за многими масками,
которое говорит с нами различными соблазняющими языками. И мы с вами в эти дни поста должны
твердо стоять за то, чтобы не отступать от веры в Бога. Но преображая свою душу, изменяя свое сердце, внутренне работая над собой, встретить Праздник Пасхи Христовой! Нужно молить Бога, чтобы
Он дал нам мир, благословение, единство и способность распознать силы зла, какими бы хорошими
и нарядными они ни были, и не поддаться этому
соблазну.
Я желаю, чтобы Господь помог нам в обретении
нашего внутреннего мира, внутренней свободы.
Это два условия, которые делают нас великим народом, и пусть Божье благословение всегда пребывает с нами.
С Праздником, Храни Вас Господь!"
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ÏÎ×ÅÌÓ Â ÖÅÐÊÂÈ ÒÀÊ ÌÍÎÃÎ «ÍÅÕÎÐÎØÈÕ ËÞÄÅÉ»
Часто мне приходится слышать, как
про нашу Церковь говорят: «Знаете, я к
вам не хожу и ходить не буду, потому что
у вас как на вокзале – кого только не увидишь. И ладно бы люди хорошие – так ведь
нет! Встретил одного. А знаете, он какой?
И та не лучше. А про тех вообще молчу. И
ведь ходят на службу, крестятся и даже не
краснеют…»
Почему в Церкви так много несчастных, увечных, поломанных жизнью, неадекватных и просто нехороших людей, а
святых и праведных почти не встретишь?
Многих это смущает и отвращает.
Но это-то и есть самое замечательное,
что кругом одни больные! Значит, вы точно попали туда, куда нужно. Значит, всё, что вы читали в Евангелии и слышали о Христе, – правда.
Кого Господь первым привел в рай? Раскаявшегося разбойника. Мытари, блудники, прокаженные
и одержимые нечистыми духами приходили к Нему со всех сторон. Не праведники. Больные. Всем
остальным было не до Него. Им и так было хорошо.
Хорошо без Бога. Евангелие называет такое состояние смертью. Потому что душа без Бога – это
мертвая душа.
Люди всё время путают Церковь Небесную и Церковь земную. Отсюда непонимание, сомнение
и конфузы. Это там, в Царстве Небесном, все святые и праведники. А здесь, на земле, Церковь – это
лечебница от грехов, душевных болезней и смерти. У нас в Церкви только один абсолютно здоровый,
чистый, совершенный и безгрешный. Это Господь Бог наш Иисус Христос. И это Его силой Церковь
избавляет, врачует и лечит.
Почему в обычной лечебнице при встрече больных, хромых и кашляющих людей ни у кого не
возникает желания крутить пальцем у виска и бежать со всех ног? На то она и больница, чтобы сюда
приходили больные и лечились. Тем более это справедливо по отношению к Церкви, где лечат не
тело, а бессмертную душу. Своими страшными ранами и болячками больные свидетельствуют о силе
врача, к которому пришли. Грешники, решившиеся
избавиться от грехов и смерти, свидетельствуют о
Христе.
И когда я смотрю на людей в храме, мое сердце
наполняется радостью. Потому что Господь здесь,
с нами, и Он исцеляет. Порой сами не понимая
почему, люди идут в храм. Сама боль, незатихающая рана в сердце ведут человека сюда. И вдруг
всё проходит. Не понимая службы, вообще смутно
представляя, что здесь происходит, человек вдруг
чувствует, что ему стало хорошо. Он – это он, сердце – это его сердце, но там, где недавно кровоточило, теперь покойно и хорошо. Люди могут солгать,
в книгах – обмануть, а собственное сердце говорит
правду. И это самое замечательное, что ты можешь
чувствовать в Церкви.

Денис Ахалашвили
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Святитель Григорий Двоеслов (~540–604)
День памяти: 12(25) марта

Родился около 540 г. в знатной и богатой римской семье.
О деятельности Григория до восшествия на папский престол известно немногое. Известно, что он отличался большой ученостью, некоторое время он был префектом Рима,
но в 574 году основал монастырь Св. Андрея в своих владениях на Целийском холме в Риме и стал в нем монахом.
В 579 году папа поставил его диаконом и отправил в Константинополь, где он просил защитить Рим от лангобардов,
но агрессия персов не дала Византии оказать ему военную
помощь.
В 585 году Григорий возвращается в Рим, а в 590 году, после смерти во время чумы Пелагия II становится предстоятелем Церкви. Считается, что именно по его молитвам эпи-

демия прекратилась.
Имя папы Григория связанно с возвышением Римской Церкви, взявшей на себя бразды правления
от угасавшей под ударами варваров светской администрации. Он лично возглавил оборону города
от лангобардов, а подчиненное Константинополю руководство перебралась в Равенну.
Он пытался поднять авторитет своей кафедры, изрядно пошатнувшийся в то время. Церкви на
Западе отчетливо действовали независимо от Рима, особенно в Карфагене, Медиолане, Аквилее. Тяжелыми были и взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. Безусловно, св. Григорий
не сомневался в духовном первенстве Римской церкви, но, все же, не такой жесткой церковной иерархии во главе с римским епископом, как это стало впоследствии. В противоположность титулу
«Вселенский», которым стали именовать патриарха Константинополя, он называл себя «раб рабов
Божиих». При этом Григорий считал обязанностью Церкви быть мерилом благочестия и критиковать
действия светской власти, когда она поступает не должным образом.
Постоянные государственные заботы перемежались с его трудами по укреплению падающей
римской культуры. Его толкования на Священное Писание, многочисленные проповеди и пастырские послания составили костяк нового западного богословия, которое начнет развиваться позже.
Прозвище «Двоеслов» он получил за один из своих трудов «Диалоги», посвященному жизни святых
Италии.
Св. Григорий составил на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, которая до
него была известна лишь в устном предании. Этот чин был утвержден на VI Вселенскм Соборе в 680 г.
и принят всей Христианской Церковью.
Постоянные войны, неурожаи, эпидемии опустошили север Италии, изнуренный болезнью Григорий умирает в 604 году. Мощи его почивают в соборе св. апостола Петра в Ватикане. Его почитание
началось довольно рано, на Западе закрепилось наименование его «Великий».
Тропарь святителю Григорию Двоеслову, папе Римскому, глас 4
Иже от Бога свыше Божественную благодать восприем, / славне Григорие, / и Того силою
укрепляема / евангельски шествовати изволил еси. / Отонудуже у Христа возмездие трудов
приял еси, всеблаженне, / Егоже моли, // да спасет души наша.
Кондак святителю Григорию Двоеслову, папе Римскому, глас 3
Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, / иноков чреды, отче Григорие, / ко ограде Небесней наставляя, / и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его, //
ныне же с ними радуешися и ликуеши в Небесных кровех.
Величание
Величаем тя, / святителю отче Григорие, / чтим святую память твою, / ты бо молиши за нас
// Христа Бога Нашего
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Приуготовив верующих к подвигам поста и покаяния, Церковь
вводит их в самый подвиг. Богослужения Великого поста, как и
богослужения подготовительных
к нему недель, постоянно побуждая к посту и покаянию, изображают состояние души, кающейся
и плачущей о своих грехах. Этому
соответствует и внешний образ
совершения великопостных богослужений: в седмичные дни Великого поста, исключая субботы и
воскресенья, Церковь не совершает полной литургии, этого самого
торжественного и праздничного
христианского богослужения. Вместо полной литургии по средам
и пятницам служится литургия
Преждеосвященных Даров. Состав
других церковных служб изменяется сообразно с временем. В седмичные дни почти прекращается
пение, предпочитается чтение из
ветхозаветных писаний, особенно Псалтири, во все церковные
службы вводится молитва святого
Ефрема Сирина с великими (земными) поклонами, а третий, шестой и девятый часы соединяются
с вечерней для указания времени,
до которого должен простираться
дневной пост.
Святая Четыредесятница и ее
богослужения начинаются с вечерни Недели сыропустной. Сыропустное воскресенье называется еще в просторечии Прощеным
воскресеньем, ибо за вечерним
богослужением в этот день бывает
чин или обряд, общего прощения в
храме.

Чин прощения совершается так:
на солею выносят и полагают на
аналоях иконы Спасителя и Божией
Матери; настоятель творит земные
поклоны пред ними и лобызает их,
затем он обычно произносит слово, испрашивает прощения своих
грехов у причта и народа, говоря:
«Благословите мя, отцы святии и
братия, и простите мне, грешному,
елика (что) согреших в сей день и
во вся дни живота моего: словом,
делом, помышлением и всеми моими чувствы». При этом он творит
общий земной поклон духовенству
и народу. Все отвечают ему также
земным поклоном, говоря: «Бог
простит ти, отче святый. Прости и
нас, грешных, и благослови». Затем
настоятель берет напрестольный
Крест, и все священнослужители в
порядке старшинства прикладываются к иконам на аналое, подходят к настоятелю, целуют честный
Крест и руку его, держащую Крест,
лобызаются с настоятелем. После
них подходят миряне, прикладываются к святым образам и Кресту
и испрашивают прощения у причта
и друг у друга.
Во время обряда прощения
принято петь «Покаяния отверзи
ми двери», «На реках вавилонских»
и другие покаянные песнопения. В
некоторых храмах поют также при
этом и стихиры Пасхи , до слов «и
тако возопим» включительно (в последней стихире).

Преподобный Ефрем Сирин
Сообразно с словами Евангелия, читаемыми в это воскресенье,
внушающими прощать ближним
согрешения и примиряться со
всеми, в древние времена пустынники египетские собирались в по-

следний день сырной седмицы для
общей молитвы и, испросив друг у
друга прощение и благословение,
при пении пасхальных стихир, как
бы в напоминание ожидаемой Пасхи Христовой, уходили по окончании вечерни в пустыни для уединенных подвигов в продолжение
Четыредесятницы и собирались
снова только уже к Неделе ваий.
Поэтому-то и теперь, следуя этому
древнему благочестивому обычаю,
сыны Православной Церкви в знак
примирения и прощения молятся
о умерших и посещают друг друга
в сырную седмицу.
Первая седмица Великого поста
отличается особенной строгостью,
ибо прилично иметь ревность к
благочестию при начале подвига. Сообразно этому, Церковь на
первой седмице совершает богослужения продолжительнее, чем
в следующие дни. С понедельника
по четверг на великих повечернях
читается покаянный канон святого
Андрея Критского (+ 712). Канон
этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в
нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей
– около 250 (в обычных канонах нх
около 30). Для чтения на первой
седмице поста канон разделяется
на четыре части, по числу дней.
В среду и четверг к Великому
канону прибавляется несколько
тропарей в честь преподобной
Марии Египетской (+ 522), пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию.
Великий канон завершается
тропарями в честь его творца –
святого Андрея Критского.
В понедельник или вторник
первой седмицы после утрени или
часов священник в епитрахили читает прихожанам «Молитвы в начале поста Святыя Четыредесятницы», положенные в Требнике.
Феодор Тирону в субботу первой седмицы Церковь творит воспоминание о чудесной помощи,
явленной великомучеником Феодором Тироном (+ ок. 306) константинопольским христианам в
362 году, при императоре
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Феодор Тирон
Юлиане Отступнике (+ 363),
когда в первую седмицу Великого поста святой, явившись архиепископу Константинопольскому,
повелел употреблять коливо (отварное зерно) вместо оскверненной тайным окроплением кровью
идольских жертв на торжищах
пищи. Освящение колива (иначе кутий) совершается в пятницу
первой седмицы на Преждеосвященной литургии, по заамвонной
молитве и молебном пении великомученику Феодору.
Во многих храмах в пятницы
или по воскресеньям совершается умилительный богослужебный
обряд, именуемый пассией (от лат.
passio – страдание). Он введен в
церковное употребление при митрополите Киевском Петре Могиле
(XVII в.). Совершается он на повечерии (в пятницу) или за вечерней (в
воскресенье) в первую, вторую (часто со второй), третью и четвертую
седмицы поста и состоит из чтения
Евангелия о Страстях Христовых,
пения песнопений Страстной седмицы – «Тебе, одеющагося светом,
яко ризою», «Приидите, ублажим
Иосифа приснопамятнаго» и других – и поучения. О пассиях в Церковном уставе не говорится. Чин
пассий был впервые помещен в
конце Триоди цветной, изданной
в 1702 году архимандритом Киево-Печерской Лавры Иоасафом
Кроновским. В конце описания
чина сказано: «Сия вся воспоминаются по совету, а не по повелению,
яже вся под разсуждение Церкви
Святыя Православныя подаются».
Первая Неделя (воскресенье)
Великого поста называется иначе
Неделей, или торжеством, Православия. В этот день совершается
воспоминание торжества Православия, установленного в Византии в первой половине IX века в
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память окончательной победы
Православной Церкви над всеми
еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особенно над
последней из них – иконоборческой, осужденной Седьмым Вселенским Собором в 787 году. В
эту Неделю совершается особое
богослужение, называемое чином
Православия. Чин этот составлен
Мефодием, патриархом Константинопольским (842 – 846). Победа
Православия первоначально была
отпразднована в первую Неделю
Великого поста, и, таким образом,
основание празднования в этот
день торжества Православия историческое.
Чин Православия состоит в
основном из молебного пения и
совершается в кафедральных соборах после прочтения часов пред
литургией или после литургии на
средине храма, пред иконами Спасителя и Божией Матери.
Вторая седмица и воскресенье
Великого поста называются седмицей и Неделей светотворных
постов: Церковь молит Господа о
благодатном озарении постящихся
и кающихся. В богослужении этой
седмицы и воскресенья наряду с
сокрушением о греховном состоянии человека восхваляется пост
как путь к такому внутреннему благодатному озарению.

Григорий Палама
Православное учение о посте с
особенной силой раскрывается в
воспоминании во вторую седмицу
святого Григория Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца
(XIV в.). Святой Григорий, сам великий подвижник Афона, известен как защитник Православия и
обличитель еретического учения
Варлаама, калабрийского монаха,
отвергавшего православное учение о благодатном свете, просвещающем внутреннего человека и
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иногда открывающемся видимо,
например, как это было на Фаворе
и Синае. Варлаам не допускал возможности достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими
духовными подвигами самоотвержения. На созванном по этому поводу Соборе в Константинополе в
1341 году святой Григорий Палама,
названный сыном Божественного
света, обличил еретиков и защитил учение о Свете Божественном,
несотворенном, присносущном,
которым сиял Господь на Фаворе
и которым озаряются подвижники,
достигающие такого озарения посредством молитвы и поста.
Церковная служба в честь святого Григория Паламы и его Житие
составлены Филофеем, патриархом Константинопольским (XIV в.),
а канон – Геннадием Схоларием
(XV в.).
Третья Неделя Великого поста
называется Крестопоклонной, так
как в это воскресенье Церковь
прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной смерти Спасителя.
Значение Креста Христова для
подвизающихся в посте объяснено
Церковью в богослужебных песнопениях в многоразличных образах
и подобиях. Подобно сеннолиственному дереву, дающему густую
тень и доставляющему прохладу и
отдых утомленному путнику, Крест
Христов посреди подвигов поста
доставляет верующим прохладу и
ободрение к завершению труда.
Крест Христов, как знамя победы над смертью, приуготовляет
нас к радостному прославлению
Победителя ада и смерти. Крест
Христов сравнивается с древом,
усладившим горькие воды Мерры,
с древом жизни, насажденным посреди рая. Благовестие о Кресте и
поклонение ему утешительно напоминают нам о приближающемся
светлом празднике Воскресения
Христова .
Кроме прославления Святого
Креста, на котором Господь смирил Себя до смерти, в богослужении четвертой седмицы Великого
поста обличается фарисейская
гордость, осужденная Богом, и
восхваляется мытарево смирение.
Начиная со среды Крестопоклонной седмицы на литургиях
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Преждеосвященных Даров до Великой среды произносятся особые
ектений о готовящихся к просвещению (крещению).

Иоанн Лествичник
В богослужении четвертой
Недели (воскресенья) Церковь
предлагает высокий пример постнической жизни в лице подвижника VI века преподобного Иоанна
Лествичника , с 17 до 80 лет подвизавшегося на Синайской горе и
в своем творении «Лествица рая»
изобразившего путь постепенного восхождения человека к духовному совершенству по лествице
души, возводящей от земли к вечно пребывающей славе. Таких степеней в «Лествице» указано 30, по
числу лет земной жизни Спасителя
до Его вступления на общественное служение роду человеческому.
В четверг пятой седмицы на
утрени читают весь, полностью
Великий канон святого Андрея
Критского и Житие преподобной
Марии Египетской (V – VI вв.) из
бездны порока восшедшей путем
покаяния на такую высоту совершенства и святости, что она уподобилась бесплотным ангелам. Это
богослужение поэтому называется
иначе Марииным (или реже: Андреевым) стоянием. В практике
оно совершается в среду вечером.
Житие разделяется при чтении на
две части: одна часть читается после кафизм, вторая – по третьей
песни канона. Житие преподобной
Марии составил святой Софроний
, патриарх Иерусалимский (638 –
644), а святой Андрей Критский ,
присланный от патриарха Иерусалимского Феодора на Трулльский,
VI Вселенский Собор (680 – 681),
принес Житие святой Марии вместе со своим каноном. Чтение канона святого Андрея и Жития святой Марии Египетской в четверг
пятой седмицы на утрени установ-
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лено на этом Соборе.

Андрей Критский и Мария
Египетская
В среду пятой седмицы на вечерне, относящейся к четвергу,
кроме обычных стихир на «Господи, воззвах», поются 24 покаянных
стихиры Великого канона – творение святого Андрея Критского. Все
стихиры имеют окончание: «Господи! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя».
В четверг ради чтения Великого канона совершается литургия
Преждеосвященных Даров и звон
бывает в «красныя», то есть не великопостный.
Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а сама
служба получила название «Похвалы Пресвятой Богородицы». В этот
день на утрени читается Акафист
с греч. – неседальное (разумеется
пение) Божией Матери в память
Ее заступления и избавления Константинополя в дни поста от нашествия иноплеменников в VII в. Этот
первый из акафистов составлен в
VII в. на основе еще более древних
кондаков, в которых воспеваются
события Рождества Господа и Благовещения Пречистой Богородицы

Мария Египетская
В пятое воскресенье Великого
поста Церковь воспоминает и прославляет святую Марию Египетскую .

В песнопениях канона на эту
Неделю, а также в богослужении
седмичных дней следующей седмицы – ваий раскрывается евангельская притча о богатом и Лазаре, чтобы побудить верующих
к истинному покаянию, которым
достигается Царствие Божие. Церковь убеждает верующих избегать
немилосердия и бесчеловечия богача, ревновать же терпению и великодушию Лазаря, ибо Царствие
Божие не есть пища и питие, а праведность и воздержание со святостью и милосердием.
В субботу шестой седмицы –
ваий Церковь воспоминает чудо
воскрешения Господом Иисусом
Христом Лазаря, поэтому она называется Лазаревой субботой.

Воскрешение Лазаря
Воскрешением Лазаря Иисус
Христос явил Свою Божественную
силу и славу и уверил Своих учеников и всех в грядущем Своем Воскресении и общем воскресении
умерших в день Суда Божия.
Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня во Иерусалим, куда
Он шел для страданий и Крестной
смерти. Это событие описано всеми евангелистами: Мф. 21, 1 – 11;
Мк. 11, 1 – 11; Лк. 19, 29 – 44; Ин. 12,
12 – 19. Этот праздник называется
Неделей ваий (ветвей), Неделей
цветоносной, а в просторечии у
русских также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот
день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами.
Начало праздника восходит к глубокой древности. Первое указание
на праздник – в III веке принадлежит святому Мефодию , епископу
Патарскому (+ 312), оставившему
поучение на этот день.
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Иоанн Дамаскин
В IV веке праздник, как свидетельствует святой Епифаний Кипрский,
совершался весьма торжественно.
Многие из святых отцов IV в. оставили свои поучения на этот Прп.
праздник. В VII – IX вв. святые Андрей Критский , Косма Маиумский ,

ВЕ ЛИКИЙ ПОС Т

Иоанн Дамаскин , Феодор и Иосиф
Студиты, а также император византийский Лев Философ, Феофан и
Никифор Ксанфопул прославили
праздник песнопениями, которые
и ныне поет Православная Церковь.
Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым праздникам, но не имеет ни
предпразднства ни попразднства,
так как окружен днями поста Четыредесятницы и Страстной седмицы. Однако, хотя он и не имеет
дней предпразднства, подобно
другим двунадесятым праздникам,
богослужение всей предыдущей
седмицы, начиная с понедельника,
во многих стихирах и тропарях посвящено событию входа Господа в
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Иерусалим.
В пятницу седмицы ваий заканчивается пост Святой Четыредесятницы. В этот день в одной из
стихир на «Господи, воззвах» поется: «Душеполезную совершивше
Четыредесятницу, и святую седмицу Страсти Твоея просим видети,
Человеколюбче».
Лазарева суббота и Вербное
воскресенье служат переходом от
Четыредесятницы к Страстной седмице.
По материалам сайта:
pravoslavie.ru

Î ÷èñòîòå ñåðäöà
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Мф. 5, 8

Для очищения сердца нужны великие труды и скорби; частые
(покаянные) слезы, непрестанная внутренняя молитва; воздержание, чтение Слова Божия, писаний и житий святых угодников
Божиих, но главное – частое покаяние и Причащение Пречистых
Таин и ежедневное самоиспытание; размышление о том, сколь чистым человек сотворен в начале и как вошла в мир скверна греха;
о подобии и образе Божием в нас и о нашей обязанности уподобляться Первообразу – Пречистому Богу; о искуплении нас бесценною кровию Сына Божия, о сыноположении нашем во Христе
Иисусе, о заповеди нам быть святыми во всем житии (1 Пет. 1, 15);
размышление о смерти, о суде, о геенне огненной. Нужны великие
скорби, потому что они врачуют болезнь греха, сжигают терние
греха… Все святые перенесли великие скорби и труды для стяжания сердечной чистоты, и никто не был увенчан без скорбей: одни
претерпели многоразличные мучения от гонителей, другие самопроизвольно томили и удручали себя постом, бдением, телесными
трудами, непрестанно бодрствовали в молитве и благоуханием ее
отражали всякое скверное приражение греха, часто причащались
Святых Тайн, как самого могущественного средства к очищению,
освящению и обновлению души и тела; непрестанно поучались
Святой праведный Иоанн
в Слове Божием, занимались богомыслием. Иные из святых были
Кронштадский
проповедниками слезного покаяния, например, преподобный Ефрем Сирин. Искренние глубокие слезы особенно нужны нам, ибо
они очищают скверну сердца и весьма много способствуют его спокойствию и блаженству, ибо вместе с ними
вытекает, так сказать, грех из душ наших; после них настает тишина и спокойствие совести и какое-то духовное
благоухание и радость: человек умными очами зрит в себе Бога, очищающего все его беззакония и несказанно
милующего его.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ О ДЕТСКОМ ПОСТЕ
Âåëèêèé ïîñò – большое испытание для православных христиан. Это время не только ограничения себя в
определенной пище, но и духовного очищения. Взрослый воцерковленный человек понимает, для чего нужен
пост, но как это объяснить ребенку? Какова вообще должна быть мера детского поста и участия детей в богослужениях Великой Четыредесятницы? Мы попросили ответить на эти вопросы и поделиться своим опытом
многодетных мам: Оксану Гарнаеву – многодетную приемную маму (у нее 11 детей), матушку Юлию
Сысоеву – маму 3 детей и Наталью Ялтанскую – маму 9 детей.
«Ïîñò – особенное время, пограничное между земной жизнью и Небесной»

Оксана Гарнаева, многодетная приемная мама 11 детей, руководитель благотворительного фонда «Русская береза»:
Святейший Патриарх Кирилл по окончании богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста (в Зачатьевском монастыре) сказал: «Господь будет всех нас принимать к Себе такими,
какими мы переступим черту жизни и смерти. Вот для того, чтобы
у нас были перемены к добру, для того, чтобы обретать нам надежду на спасение в веке будущем, и предлагается верующему человеку поприще Великого поста. За эти недели, отделяющие нас
от Святой Пасхи, мы действительно должны измениться к лучшему, и Церковь предлагает нам средства, с помощью которых мы
можем достичь перемен».
Если родители заботятся о своей душе, надеются на спасение в загробном мире, то они и детям своим смогут передать трепетное отношение к посту. Это, прежде всего, желание
угодить Богу.
Невозможно думать о важных духовных вещах, посвящая свободное время развлечениям
Ребенок начинает понимать всё, что говорят родители, с раннего возраста. У мам и пап, у бабушек и дедушек
достаточно лет, чтобы подготовить своих чад к исповеди, к соблюдению постов, к поведению во время богослужений, к их осмыслению. Ребенок всё впитывает как губка. Он видит, как родители молятся, ходят вместе на
службы, поэтому для ребенка из воцерковленной семьи проблем с восприятием поста, исповеди и богослужений вообще не должно быть. Просто бывает так, что взрослый сам не понимает смысл поста и не может помочь
это понять ребенку. Пост – особенное время, пограничное между земной жизнью и Небесной. Это не только
банальное ограничение в мясных продуктах. Это состояние души, которая хочет приблизиться к Богу. Господь
ради нашего спасения так много страдал – мы даже представить себе не можем, какие муки Он претерпел и как
Человек и как Бог. Мы можем хоть чуть-чуть, самую малость отблагодарить Его за открытые двери в Царство
Небесное. Во время поста у нас есть время, чтобы об этом задуматься. Сделать остановку, окунуться в Вечность.
Но невозможно думать о таких важных духовных вещах, посвящая всё свое свободное время компьютерным играм, созерцанию развлекательных программ, фильмов – в общем, проводя
без изменений такую привычную мирскую жизнь.
Некоторые семьи очень аскетично относятся к Посту, строго
его соблюдают в плане отказа от скоромных продуктов. А некоторые люди и дети слабенькие, они не могут строго поститься.
Может быть, это временно – из-за состояния здоровья, а, может,
из-за состояния души. В любом случае время поста – это время,
проведенное с пользой для души. Можно за это время сделать
много добрых дел, помочь ближним, не ругаться друг с другом,
жалеть друг друга, не обижать своих домочадцев, жить с добрым
сердцем. И никого не надо осуждать: у каждого свои подвиги перед Богом. Своя дорога к Христу.
Семья Гарнаевых
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«Чтобы ребенок сам захотел держать пост и начал исповедоваться, не нужно на него давить»
Матушка Юлия Сысоева, мама 3 детей:
Нужно понимать, что подразумевается под постом. У многих
слово «пост» ассоциируется с воздержанием от некоторых продуктов питания. Здесь нужно сразу правильно расставить акценты. Если мы говорим о гастрономическом посте, то тут каждая
семья решает отдельно, в каких продуктах стоит ограничивать
своего ребенка. Лично я считаю, что ребенка нужно ограничить
в первую очередь в сладостях, например в газировке, конфетах,
чипсах и прочем, а не в так называемой скоромной пище. В современных условиях жизни дети особо нуждаются в нормальном питании и в присутствии в рационе животного белка.
В первую очередь детей нужно приучать к посту духовному.
Ограничить просмотр мультиков и посещение развлекательных мероприятий. Ребенку нужно объяснить, что
сейчас телевизор мы смотреть не будем, а лучше почитаем детский молитвослов. Также нужно приучать к тому,
что пост – это особое время для добрых дел. И это будет для ребенка серьезным постом и главное – работой
над собой.
Практически у всех детей к шести годам появляется чувство покаяния
Чтобы ребенок сам захотел держать пост и начал исповедоваться, не нужно на него давить. Есть дети, которые
в семилетнем возрасте начинают изъявлять желание поститься и исповедоваться, к некоторым это желание
приходит позже. Но практически у всех детей к шести годам появляется чувство покаяния.
Ребенок, пришедший на свою первую исповедь, исповедуется уже осознанно, особенно если родители его к
этому готовили. Готовить к исповеди ребенка нужно ненавязчиво. Родители должны найти подход к своему
ребенку и сделать так, чтобы ребенок захотел покаяться.
Что касается детей на богослужении, то здесь нужно понимать, что великопостные службы – это совершенно
особые службы. Поэтому не нужно приводить на них совсем маленьких детей, которые всю службу будут плакать и кричать. Подросток уже может выстоять всю службу, детей чуть помладше стоит привести на какие-то
кульминационные моменты службы и объяснить, что там происходит, например вынос и погребение плащаницы. Это ребенку стоит увидеть, чтобы почувствовать преддверие Пасхи, понять страдания Господа. А службы,
где читаются молитвы монотонным голосом, дети очень плохо воспринимают. Если взрослые это понимают как
глубокую молитву, то у детей совершенно иное восприятие происходящего в храме.

«Дети любят трудности: им так интереснее жить»
Наталья Ялтанская, мама 9 детей:
Так как у нас церковная семья, вопрос о том, как объяснить ребенку, что нужно поститься, не стоит. Церковный круг – это же так естественно, как дышать.
Разумеется, старшие члены семьи время от времени
при случае что-нибудь комментируют. Например,
что пост нужен для тренировки воли, что без поста и
без труда нет праздника. Рассказывают, как Христос
постился в пустыне 40 дней. Цитаты из Евангелия
приводят. Подростки могут сказать дошкольнику:
«Ты что? Сегодня пятница, Христа распяли, а ты будешь колбасу трескать?!»
Мои дети ждут первой исповеди, как праздника.
И мы им стараемся праздник устроить. Духовники,
кстати, нам в этом весьма помогают. Человек растет:
Василий и Наталья Ялтанские
был младенцем, стал отроком, сподобился чести получить частичку Тела Христова – это разве не торжество? Мы, взрослые, ожидаем начала Великого поста со страхом и трепетом, но и не без радости. Это особое
время, торжественное, наполненное богослужением, просвет в череде мелких бытовых забот. И впереди Пасха!

14

ПОЛЕ ЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №8 (14 марта 2015)

На мой взгляд, нельзя оттолкнуть кого-то от чего-то излишними требованиями, тем более детей. Дети любят преодолевать
трудности: им так интереснее жить, как и многим взрослым. Но,
возможно, кто-то не сумел передать детям свою любовь. Например, любовь к Церкви. Как тут помочь, я не знаю. Пока, Бог
миловал, наши дети в основном разделяют наши интересы.
Для взрослых богослужений слишком много не бывает, особенно постом; ради этого можно отложить и дела кое-какие.
Раньше, когда старшие дети были маленькими, мы уезжали на
несколько особо важных дней в монастырь, там взрослые молились, а дети бегали сами по себе, заходили в храм, ставили
свечи, приступали к таинствам, выходили на улицу, когда уставали.
Первая ступень участия детей в богослужении – не мешать
взрослым, дальше – по силам

Многодетная семья Ялтанских

Я считаю, что первая ступень участия детей в богослужении – не мешать взрослым, дальше – по силам. У нас,
слава Богу, все условия для этого: храм почти во дворе: хочешь – молись, не хочешь – ступай домой. Но почему-то никто не уходит, разве что побегают вокруг храма и вернутся. Приходская жизнь так устроена, что дети
начинают принимать участие в службе, как только могут: читают и поют на клиросе. Мне кажется, им нравится.
Что касается поста, то дети не едят мясо, но пьют молоко, а также едят молочную кашу. Ограничения в пост
накладываются на лакомства, которые, в отличие от молока, необходимостью не являются. Мне не нравится,
когда дети начинают читать этикетки и выяснять степень постности продукта. Говорю им, что дело не в этом.
Торт на маргарине тоже не постный.
Мультики и совсем развлекательные фильмы не смотрим. Некогда, честно говоря.

Подготовила Анна Ерахтина

Ñëîâî î êðåñòå... äëÿ íàñ, ñïàñàåìûõ, – ñèëà Áîæèÿ.
1 Кор. 1, 18
В воскресенье третьей недели Великого Поста на всенощном бдении в центр храма выносится Животворящий Крест, которому всю неделю поклоняются верующие.
Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так
и православные христиане, совершая духовное путешествие в Небесный Иерусалим – к Пасхе Господней, находят в середине пути «Древо крестное», чтобы под его
сенью набраться сил для дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предваряет Христову победу над смертью – Светлое Воскресение.
При сем поклонении поется песнь:
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.
Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение
Кресту продолжается и на четвертой неделе поста – до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется
крестопоклонною.
«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление
верующих, крест – ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из церковных песнопений значение
креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски
подписал нам прощение грехов» – говорится в одной из стихир праздника.
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Î ïîêëîíåíèè Êðåñòó
… «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Ибо
духовный судит о всем, а душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2, 15, 14). Ибо это есть
безумие для тех, которые не принимают с верой и не помышляют о Благости и Всемогуществе Бога, но божественные дела исследуют посредством человеческих и естественных рассуждений, ибо все, что принадлежит
Богу, выше естества и разума, и мысли. И если кто-нибудь станет взвешивать: каким образом Бог вывел все из
небытия в бытие и ради чего, и если бы он захотел постигнуть это посредством естественных рассуждений, то
он не постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское. Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание,
что божество – благое и всемогущее, и истинное и мудрое, и праведное, то он найдет все гладким и ровным и
путь – прямым. Ибо вне веры спастись невозможно, потому что все, как человеческое, так и духовное, основано
на вере. Ибо без веры ни земледелец не разрезает борозды земли, ни купец на малом древе не вверяет своей
души беснующейся бездне моря; не происходят ни браки, ни что-либо иное в жизни. Верою уразумеваем, что все
приведено из небытия в бытие могуществом Божиим; верою правильно совершаем все дела как – божеские, так
и человеческие. Вера, далее, есть нелюбопытствующее одобрение.
Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово – весьма велико и божественно, и удивительно, но удивительнее всего Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен,
даровано Воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже саму смерть, возвращено первоначальное
блаженство, открыты врата рая, наше естество село одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками не через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса Христа. Ибо все это устроено через Крест: «все мы,
крестившиеся во имя Иисуса Христа, – говорит апостол, – в смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). И далее: 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
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По воскресеньям
в 11.00
в нашем храме
проходят
БЕСЕДЫ С
НАСТОЯТЕЛЕМ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

http://uspenskiy-adm-hram.ru

Ñòèõîòâîðåíèå:
Сейчас спешу, чтоб помолиться в
храме
Душа моя от радости поёт.
Я не могу всё выразить словами
Как-будто Сам Господь меня зовёт.
И я спешу, грешна и не достойна
Покаяться в содеянных грехах.
Я совершаю их вольно и невольно

В делах и мыслях, просто на словах.
Ты будь со мною, Боже, будь со мною
И по пути земному проведи.
Я плачу покоянною слезою
Благослови и в вере утверди.
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