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Тем, кто хочет за Ним сле-
довать, Христос дает одну со-
вершенно ясную заповедь в 
сегодняшнем Евангелии: Если 
кто хочет за Мной идти, пусть 
отвержется от себя, отвернет-
ся от себя, пройдет мимо себя, 
возьмет свой крест и следует 
за Мной... 

Но отвратиться от себя, от 
себя отвернуться, отвлечь от 
себя самого внимание мож-
но только, если приковать 
это внимание к чему-то или 
кому-то другому. Просто от-
вести глаза и не глядеть нику-
да, просто оторвать сердце и 
ни на что его не направить – 
нельзя. Как же исполнить эту 
заповедь Спасителя? 

Мы могли бы начать с чего-
то очень простого и доступно-
го каждому из нас. Что, если 
бы мы услышали Христов го-
лос, говорящий нам – как Он 
говорит в евангельских рас-
сказах много раз: Без тебя – 

ничего не могу сделать: будь 
Моими глазами, видящими 
ближнего; будь Моим слухом, 
воспринимающим его зов, 
мольбу, крик; будь Моими но-
гами, спешащими к нему на 
помощь; будь руками Моими, 
дающими ему то, что нужно... 

Если мы так услышали бы 
Христа, то мы знали бы, что 
делать; мы знали бы, что мы 
можем одновременно быть 
самими собой, в глубоком, 
осмысленном значении этого 
слова, и вместе с этим не со-
средоточивать свое внимание 
на себе самих. Мы могли бы 
тогда вместе со Христом по-
смотреть вокруг себя и поста-
вить себе вопрос: Кому нужен 
Христос? Кому нужна Его 
любовь? Кому нужна Его за-
бота? Кому нужна Его чисто-
та и правда? Кому нужен Его 
свет?..

Мы могли бы тогда прислу-
шаться к жизни и попробовать 
услышать не тот громкий го-
мон земной, который нас глу-
шит, а те голоса, которые под-
нимаются в мольбе, в тоске, в 
радости, и отозваться на них. 
Мы могли бы спешить к Богу и 
к людям одновременно; и тог-
да мы были бы и с Ним, нося 
Его Крест, – потому что Его 
Крест – это Его любовь, гото-
вая всем пожертвовать ради 
нас, – и могли бы следовать за 
Ним и в то же время забыть о 
себе, будучи поглощенными 
заботой о других: заботой не 

только нашей, а Христовой...
Подумаем над этим и ус-

лышим Христа, говорящего 
нам: Будь Мной среди народа 
Моего, – и тогда легко будет, 
может быть, хоть на мгнове-
ние о себе забыть и вспомнить 
о ближнем вместе с Богом. 
Аминь.
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Первый антифон, псалом 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.
Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л 
есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / 
Благослове́н еси́, Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу 
моему́, до́ндеже есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся 
помышле́ния его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га 
своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу 
а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве 

Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и 
изво́ливый спасе́ния на́шего 
ра́ди / воплоти́тися от Святы́я 
Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, 
/ непрело́жно вочелове́чивыйся, 
/ распны́йся же, Христе́  Бо́же, 
сме́ртию смерть попра́вый, / 
Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / 
спрославля́емый Отцу́ и Свято́му 
Ду́ху, спаси́  нас.

Единородный Сын и Слово Бо-
жие! / Бессмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради / вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, / неизменно 
вочеловечившийся и распятый, 
Христе Боже, / смертью смерть 
поправший, / Один из Святой Тро-
ицы, / прославляемый со Отцом и 
Святым Духом, спаси нас!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Тропарь Воскресный, глас 3:
Да веселя́тся небе́сная, / да 

ра́дуются земна́я; / я́ко сотвори́  
держа́ву мы́шцею Свое́ю 
Госпо́дь, / попра́  сме́ртию 
смерть, / пе́рвенец ме́ртвых 
бысть; / из чре́ва а́дова изба́ви 
нас, / и подаде́  ми́рови ве́лию 
ми́лость.

Да веселится все небесное, / да 
радуется все земное, / ибо явил 
могущество руки Своей Господь: 
/ попрал смертию смерть, / сде-
лался первенцем из мертвых, / 
из чрева ада избавил нас / и да-
ровал миру великую милость.

Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, 
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Кресту, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́  / 

и благослови́  достоя́ние Твое́, / 
побе́ды на сопроти́вныя да́руя / 
и Твое́  сохраня́я Кресто́м Твои́м 
жи́тельство.

Спаси, Господи, людей Твоих / 
и благослови наследие Твоё, / по-
беды верным над неприятелями 
даруя / и Крестом Твоим сохра-
няя Твой народ.

Слава и ныне: Кондак Кресту, глас 7:
Не ктому́ пла́менное ору́жие 

храни́т врат Еде́мских, / на ты́я 
бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во 
Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова 
побе́да прогна́ся, / предста́л бо 
еси́, Спа́се мой, вопия́  су́щим во 
а́де: / вни́дите па́ки в рай.

Уже пламенный меч / не охра-
няет врат Эдема, / ибо он чу-
десно связан / древом Креста. 
/ Изгнаны жало смерти и побе-
да ада, / и Ты, Спаситель мой, 
предстал, / взывая во аде пре-
бывавшим: / «Снова входите в 
рай!»

Вместо Трисвятаго поем:
Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии 
Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
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15 не и 4мамы бо ґрхіерeа не могyща 
спострадaти нeмощемъ нaшымъ: 
но и 3скушeна по всsчєскимъ по 
под0бію, рaзвэ грэхA. 

16 да приступaемъ u 5бо съ 
дерзновeніемъ къ прест0лу 
благодaти, ћкw да пріи 1мемъ 
ми 1лость, и 3 благодaть њбрsщемъ 
во благоврeменну п0мощь. 

1 всsкъ бо первосвzщeнникъ t 
человBкъ пріeмлемь, за человёки 
поставлsетсz на слyжбы, ±же 
къ бGу, да прин0ситъ дaры же и 3 
жє 1ртвы њ грэсёхъ. 

2 спострадaти могjй невёжствую-
щымъ и 3 заблуждaющымъ: понeже 
и 3 т0й нeмощію њбложeнъ є 4сть. 

3 и 3 сегw 2 рaди д0лженъ є 4сть 
ћкоже њ лю 1дехъ, тaкоже и 3 њ 
себЁ приноси 1ти за грэхи 2. 

4 никт0же сaмъ њ себЁ пріeмлетъ 
чeсть, но звaнный t бGа, ћкоже 
и 3 ґарHнъ: 

5 тaкw и 3 хrт0съ, не себE 
прослaви бhти первосщ 7eнника, но 
глаг0лавый къ немY: сн 7ъ м0й є 3си 2 
ты 2, ѓзъ днeсь роди 1хъ тS. 

6 ћкоже и 3 и 4ндэ глаг0летъ: ты 2 
є 3си 2 сщ 7eнникъ во вёкъ по чи 1ну 
мелхіседeкову.

15 Ибо мы имеем не такого пер-
восвященника, который не мо-
жет сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха. 

16 Посему да приступаем с дерз-
новением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обре-
сти благодать для благовремен-
ной помощи.

1 Ибо всякий первосвященник, 
из людей избираемый, для людей 
поставляется на служение Богу, 
чтобы приносить дары и жертвы 
за грехи,

2 могущий снисходить незнаю-
щим и заблудшим, потому что и 
сам обложен немощью, 

3 и посему он должен как за 
народ, так и за себя приносить 
жертвы о грехах. 

4 И никто сам собою не прием-
лет этой чести, но призываемый 
Богом, как и Аарон. 

5 Так и Христос не Сам Себе при-
своил славу быть первосвященни-
ком, но Тот, Кто сказал Ему: Ты 
Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 

6 как и в другом месте говорит: 
Ты священник вовек по чину Мел-
хиседека.

Аллилуиа, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва.
Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

АПОСТОЛ
Послание ко Евреем, зач. 311, гл. IV, 14 - V, 6

14 Брaтіе, и 3мyще ґрхіерeа вели 1ка, 
прошeдшаго нб 7сA, ї}са сн 7а б9іz, 
да держи 1мсz и 3сповёданіz.

14 Братия, имея Первосвященни-
ка великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего.

Прокимен, глас 6:  Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́.
Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́.
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35 и 4же бо ѓще х0щетъ дyшу 
свою 2 спасти 2, погуби 1тъ ю 5: ґ и 4же 
погуби 1тъ дyшу свою 2 менE рaди и 3 
є 3ђліа, т0й спасeтъ ю 5.

36 кaz бо п0льза чlвёку, 
ѓще пріwбрsщетъ мjръ вeсь, и 3 
tтщети 1тъ дyшу свою 2; 

37 и 3ли 2 что 2 дaстъ чlвёкъ и 3змёну 
на души 2 своeй;

38 и 4же бо ѓще постыди 1тсz менE, 
и 3 мои 1хъ словeсъ, въ р0дэ сeмъ 
прелюбодёйнэмъ и 3 грёшнэмъ, 
и 3 сн 7ъ человёческій постыди 1тсz 
є 3гw 2, є 3гдA пріи 1детъ во слaвэ nц 7A 
своегw 2 со ѓгGлы с™hми. 

35 Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто по-
теряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее. 

36 Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит? 

37 Или какой выкуп даст человек 
за душу свою?

38 Ибо кто постыдится Меня и 
Моих слов в роде сем прелюбодей-
ном и грешном, того постыдится 
и Сын Человеческий, когда при-
идет в славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами. 

IX, 1 и 3 глаг0лаше и 5мъ: ґми 1нь 
глаг0лю вaмъ: ћкw сyть нёцыи 
t здЁ стоsщихъ, и 5же не и 4мутъ 
вкуси 1ти смeрти, д0ндеже ви 1дzтъ 
цrтвіе б9іе пришeдшее въ си 1лэ.

IX, 1 И сказал им: истинно говорю 
вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Вместо Достойно:
О Тебе́  ра́дуется, Благода́тная, 

вся́кая тварь, / а́нгельский собо́р, 
и челове́ческий род, / освяще́нный 
хра́ме, и раю́  слове́сный: 
де́вственная похвало́, / из Нея́же 
Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, 
/ пре́жде век сый Бог наш: / ложесна́ 
бо Твоя́  престо́л сотвори́, / и чре́во 
Твое́  простра́ннее небе́с соде́ла. 
/ О Тебе́  радуется, Благода́тная, 
вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

О Тебе радуется, Благодатная, 
всё творение: / Ангельский сонм и 
человеческий род. / Ты – освящен-
ный храм и рай духовный, / слава 
девства, от Которой Бог вопло-
тился и Младенцем стал / – пре-
жде всех веков Существующий 
Бог наш. / Ибо недра Твои Он в 
престол обратил / и чрево Твоё 
обширнее небес соделал. / О Тебе 
радуется, Благодатная, всё тво-
рение, / слава Тебе!

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Марка, зач. 37, гл. VIII, 34 - IX, 1

34 РечE гDь: и 4же х0щетъ по 
мнЁ и 3ти 2, да tвeржетсz себE, и 3 
в0з8метъ кrтъ св0й, и 3 по мнЁ 
грzдeтъ. 

34 Сказал Господь: кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. 
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Вот стоим мы сегодня в 
храме, с особым благогове-
нием и трепетом взирая на 
Животворящий Крест Госпо-
день, изнесенный из алтаря 
для поклонения и нашего 
укрепления. Мы стоим, пре-
исполненные скорби сопере-
живания Господу нашему 
Иисусу Христу и безмерной 
благодарности за то, что Сын 
Божий Самого Себя принес 
в искупительную жертву за 
грехи всего рода человече-
ского. И Апостольское чте-
ние, прозвучавшее за Бо-
жественной Литургией (см. 
Евр. 4, 14 – 5, 6), призывает 
нас быть стойкими в своем 
исповедании веры. Апостол 
Павел, взывая к сердцам всех 
христиан, не устает говорить 
о том, что мы должны при-
ложить больше старания в 
нашем благодарении Госпо-
ду, в ревностном служении 
Спасителю. Потому что все 
то, что мы имеем, что в нас 
есть доброго и хорошего, – 
не наша личная заслуга, а 
щедрый дар, которым изво-
лил одарить нас Бог.

С какой убежденностью 
и вдохновением апостол 
Павел, этот пламенный 
ревнитель веры и благоче-
стия, пишет: Братия!.. Имея 
Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания на-
шего. Сын Божий, Спаситель 
наш Иисус Христос, от сло-
жения мира является Перво-
священником, Ходатаем, 
Посредником между Отцом 
Небесным и всеми людьми.

Наверное, следует пояс-
нить, кто такой был в Вет-
хом Завете первосвященник, 
какое значение он имел для 
верующего народа. До рож-
дества Христова первосвя-
щенником, или архиереем, у 

иудеев было высшее духов-
ное лицо, облеченное в этот 
сан от определенного семей-
ства – Ааронова из колена 
Левиина. Как вы помните, 
Аарон был указан евреям 
Самим Богом как первый 
первосвященник, а после 
него первосвященником стал 
его сын. Сан этот передавал-
ся по наследству, потому что 
на этом семействе пребыва-
ла особая Божественная бла-
годать. особая Божественная 
благодать.

Первосвященник был 
облечен полной духовной 
властью. Он следил за пра-
вильностью проведения 
Богослужений, руководил 
священнослужителями. На 
первосвященнике лежали 
важные обязанности: Ибо 
всякий первосвященник, из 
человеков избираемый, для 
человеков поставляется на 
служение Богу, чтобы при-
носить дары и жертвы за 
грехи. Обратите внимание: 
для человеков поставляется, 
то есть не для себя, не для 
удовлетворения собствен-
ных амбиций и стяжания 
всех преимуществ власти, 
а для людей, для того что-
бы служить посредником 
между Богом и еврейским 
народом. Первосвященник, 
как мы слышали, приносил 
дары и жертвы за грехи люд-
ские. Под дарами разуме-
ются неодушевленные при-
ношения – хлеб, пшеница, 
вино, елей и многое другое, 
а под жертвами – чистые 
животные, которые предна-
значались для жертвенного 
заклания. В скинии, а затем 
в Иерусалимском храме дары 
и жертвы приносили обык-
новенно простые священни-
ки. Но по праздникам жерт-
воприношение совершал сам 
архиерей. Так, в день очище-
ния, великий праздник для 
всех иудеев, однажды в год 

первосвященник должен был 
входить в святая святых с 
кровью принесенных жертв. 
В этом священном месте пер-
восвященник приносил Богу 
покаяние за грехи всех лю-
дей, всего еврейского народа.

Естественно, так как пер-
восвященник избирался из 
людей, ему тоже была свой-
ственна человеческая не-
мощь, он тоже мог грешить, 
ошибаться, искушаться. И по 
природе своей мог снисхо-
дить невежествующим и за-
блуждающим. В связи с этим 
апостол указывает: И посему 
он должен как за народ, так и 
за себя приносить жертвы о 
грехах. И делал это первосвя-
щенник не только в праздник 
очищения, но и в другие тор-
жественные дни. Понятно, 
что если архиерей осознавал 
свои грехи и слабости, каял-
ся в них, желал исправиться, 
ему были открыты чувства 
других кающихся грешни-
ков, вызывавшие в его душе 
не осуждение, а желание под-
держать, помочь, наставить. 
Только к костенеющим в гре-
хах своих, не приносящим 
покаяния, первосвященник 
не мог иметь сострадания и 
жертвы за них не приносил.

Быть первосвященником 
считалось очень почетно. 
Архиерей имел не только 
великую власть, но и поль-
зовался всеобщим уважени-
ем. Апостол Павел называет 
служение первосвященника 
честью. Из людей никто сам 
собой не мог бы ее воспри-
нять, но только призываемый 
Богом, как и Аарон. Теперь 
давайте поговорим о том, по-
чему апостол Павел называ-
ет Спасителя Первосвящен-
ником великим, прошедшим 
небеса, и проводит сравне-
ние с тем, как обыкновен-
ный первосвященник в день 
очищения проходил в святая 
святых к ковчегу Завета с 

О ВЕРНОСТИ ПУТИ СПАСЕНИЯ
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жертвенной кровью, прино-
симой за грехи народа. Го-
сподь наш Иисус Христос, 
истинный Первосвященник, 
прошел небеса с жертвою за 
нас, прошел в истинное Бо-
жие святилище, чтобы сесть 
одесную Бога Отца. Не кро-
вью чистых животных ис-
купает Спаситель грехи, а 
Своей Пречистой Кровью, 
пролитой на Кресте. Раз в 
год ходатайствовал за на-
род первосвященник-чело-
век; но беспрестанно, во 
всё время, во все дни, часы, 
минуты, ходатайствует за 
нас Первосвященник-Бого-
человек, Сын Божий и Сам 
Бог. Любовью Своей и со-
страдательностью Господь 
превосходит всех прочих 
первосвященников. Если уж 
они имели снисхождение к 
людским слабостям, то Бог 
наш всегда готов состра-
дать нам в немощах наших. 
Потому что Иисус Христос 
есть истинный Бог, но одно-
временно Он есть истинный 
Человек, принявший на себя 
человеческую плоть со все-
ми ее болезнями, страдани-
ями, потребностями, и был 
искушен во всем, кроме гре-
ха. Апостол Павел, успокаи-
вая и поддерживая христиан, 
говорит о том, что твердость 
веры во Христа как Великого 
Первосвященника не толь-
ко благоразумно управит их 
земной путь, но и наделит 
духовными благами: Посему 
да преступаем с дерзнове-
нием к престолу благодати, 
чтобы получить милость 
и обрести благодать для 
благовременной помощи. 
Как ветхозаветные люди с 
дерзновением приступали к 
жертвенному алтарю, так и 
святой апостол побуждает 
приступать к престолу бла-
годати, месту, где неизменно 
присутствует Господь наш 
Иисус Христос.

Возлюбленные о Господе 
братья и сестры! Вот и мы с 

вами сегодня приступили к 
такому месту, вошли в храм 
Божий, где незримо пребы-
вают наш Спаситель, Пре-
святая Богородица, угодни-
ки Божии, уже снискавшие 
сияющие благодатные вен-
цы в пресветлых небесных 
обителях, и Ангелы. Пред 
нами – Крест Христов, ис-
точник вечной жизни и на-
шего спасения. В Святой 
Церкви, членами которой 
мы с вами являемся, и по сей 
день, и в вечности Первосвя-
щенником является Господь 
Иисус Христос.

Апостол Павел в своем 
послании говорит нам, что 
даже Спаситель не мог Сам 
избрать Себя на это высо-
чайшее служение: Так и Хри-
стос не Сам Себе присвоил 
славу быть первосвященни-
ком, но Тот, Кто сказал Ему: 
Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя (Пс. 2, 7); как и в дру-
гом месте говорит: Ты свя-
щенник вовек по чину Мелхи-
седека (Пс. 109, 4). Христос 
есть Архиерей вечный, ведь 
Он по Своей Божественной 
природе вечен, неизменяем, 
и Царствию Его нет конца. 
Но как понимать слова по 
чину Мелхиседека? Мелхи-
седек был первосвященни-
ком и царем города Салима. 
В Ветхом Завете он служит 
прообразом Господа наше-

го Иисуса Христа: перво-
священник и одновременно 
царь. Еврейское слово «Мел-
хиседек» значит «царь прав-
ды». Господь наш тоже есть 
Царь вечный, Царь правды 
и одновременно Великий 
Первосвященник. Слово 
«салим» с еврейского языка 
переводится как «мир». Ста-
ло быть, Мелхиседек был ца-
рем мира, но ведь Спаситель 
наш есть Царь мира.

Исторически неизвестно, 
где, когда и от кого родился 
Мелхиседек, когда он умер. 
Сын Божий рожден прежде 
век, и Он – вечен, пребывает 
вовек. Вот даже по этим ана-
логиям становится понятно 
значение слов по чину Мел-
хиседека. Мелхиседек в лице 
своем и служении выступает 
как прообраз Христа и Его 
служения. И это служение 
Сына Божия выше обязан-
ностей всех ветхозаветных 
первосвященников и церков-
ных властей.

Ведь Христос Сам глава 
Церкви. И вся наша вера - 
Господь наш Иисус Христос. 
И потому, следуя словам 
апостола Павла, будем твер-
до держаться исповедания 
нашего. Потому что вера – 
это бесценный дар Божий, в 
основе которого лежит сми-
рение, сердечная кротость и 
безмерная любовь. По вере 
вашей да будет вам, – ска-
зал Господь (Мф. 9, 29).

С благоговением и тре-
петом духовным подходя 
сегодня к Животворящему 
Кресту Спасителя, прикос-
нувшись к нему, восполним 
силы духовные в несении 
постного подвига, укрепим-
ся в вере, помня мудрое из-
речение Святителя Иоанна 
Златоуста: «Для того мы и 
называемся верными, что-
бы, оставляя немощь доль-
ных помыслов, восходить на 
высоту веры и в ее учении 
полагать свое высшее бла-
го». Аминь.

Митрополит Владимир (Иким)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 3-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА
О КРЕСТОНОШЕНИИ

Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа!

Сегодня, в Крестопоклонную 
неделю, в чтении на литургии 
приводилось поучение Спаси-
теля: «Если кто хочет за Мною 
пойти, да отречется от самого 
себя и возьмет крест свой и сле-
дует за Мною» (ст. 34). 

Что значит «нести крест»? 
Распятие – одна из самых страш-
ных и мучительных смертных 
казней, которую когда-либо изо-
бретали люди. Осужденного 
привязывали или пригвождали 
к кресту, и он в течение несколь-
ких дней мучительно умирал в 
таком неестественном положе-
нии. По древнеримским законам, 
одним из элементов этой казни 
было так называемое крестоно-
шение. Преступник сам нес свой 
крест к месту распятия – а это 
было отнюдь нелегко даже креп-
кому и здоровому человеку. Спа-
ситель не смог донести крест, 
ибо был уже изможден, и потому 
крест Его возложили на Симона 
Киринеянина. Крест несли и раз-
бойники, приговоренные к казни 
вместе с Ним.

Мы должны проявить го-
товность умереть за Господа, 
умереть ради вечной жизни, а 
готовность выражается в кре-
стоношении. Мы не достойны 
Господа, если желаем быть Его 
учениками, но не хотим за Него 
страдать. В чем же заключается 
это страдание? Иногда, в исклю-
чительных случаях, приходит-
ся и в буквальном смысле слова 
пострадать, подобно мученикам 
Христовым или новомученикам 
российским. Иногда приходится 
терпеть какие-то скорби за испо-
ведание Христа. Но чаще всего 
человек (в особенности это каса-
ется монашествующих) во время 
жизни терпит страдания в борь-
бе с собственными страстями – 
ради Христа. Он отрекается не 
только от мира и родных, но и от 
самого себя. Известно изречение, 
что человек – враг самому себе, и 
никто не является для него вра-
гом бо́льшим, чем он сам. 

Мы вступаем в спасительную 
вражду с самими собой. Мы от-
рекаемся от той части нашего 
существа, которая противится 
Евангелию. Мы распинаем са-

мих себя внутри собственной 
души. Кто этого делать не же-
лает, о том Спаситель сказал: 
«Несть Мене достоин». Не Спа-
ситель его отвергает, а сам он 
делает себя недостойным, ибо, 
действуя по страстям, следуя 
своим греховным навыкам, ко-
торые жили в нем и владели его 
душой еще прежде отречения от 
мира, он является христианином 
только по видимости. По сути же 
остается тем, кем был прежде: 
служителем миру и греху, тем, 
кто волей-неволей, зачастую бес-
сознательно, продолжает слу-
жить диаволу. И поэтому такой 
человек не может быть достоин 
Господа Иисуса Христа.

Господь, как Всеведущий, взи-
рает не на внешность человека, 
подобно нам, людям (мы можем 
лишь догадываться о мыслях и 
душевном состоянии ближнего), 
но на его сердце. В Священном 
Писании говорится: «Очи Госпо-
да в десять тысяч крат светлее 
солнца» (Сир.23:27). Они прози-
рают самую сущность человека, 
даже те извивы его души, те про-
явления его внутренней жизни, 
о которых сам человек не всегда 
имеет правильное понятие, не 
всегда даже их видит. Мы долж-
ны распять себя внутри самих 
себя. Распять для мира, чтобы 
жить для Господа.

Возвращаюсь к словам сегод-
няшнего евангельского чтения. 
Спаситель сказал: «Ибо, кто хо-
чет душу свою спасти, тот по-

губит ее; кто же погубит душу 
свою ради Меня и Евангелия, 
тот спасет ее» (ст. 35). Когда мы 
хотим спасти свою жизнь, свою 
душу, то есть оградить себя от 
всевозможных неприятностей, 
бед, от всяких переживаний, вну-
тренних смущений и даже смер-
ти – словом, от всевозможных 
скорбей душевных и телесных, 
тогда мы готовы ради своего по-
коя отказаться от всего. Иногда 
мы неправильно относимся даже 
к некоторым явлениям церков-
ной жизни. Некоторые угодни-
ки Божии: Афанасий Великий, 
Максим Грек, Максим Исповед-
ник, патриарх Никон (человек 
действительно святой жизни, не-
заслуженно оклеветанный исто-
рией) – можно было бы привести 
и другие имена – подвергались 
несправедливому наказанию от 
церковных властей. Их даже ли-
шали Причастия и отлучали от 
Церкви, они претерпевали мно-
голетние страдания, иные уми-
рали в ссылке. Но, несмотря на 
все это, они продолжали отстаи-
вать истину. А мы иногда дума-
ем, что ради участия в Церков-
ных Таинствах и обрядах (ибо 
и в этом мы также видим свой 
покой) мы должны пойти против 
своей совести. Но даже причаще-
ние Святых Христовых Тайн не 
принесет нам пользы, если мы 
попрали свою совесть. Не Мак-
сим Исповедник оказался отлу-
чен, когда его оклеветали в ереси 
и приговорили к мучительному 
наказанию – отсечению руки и 
языка, а отлучили себя от Церк-
ви и, может быть, еще прежде 
того были отлучены те самые 
еретики-монофелиты, которые 
его оклеветали и осудили. Когда 
они сказали ему: «Вся вселенная 
с нами», он ответил: «Пусть и 
вся вселенная будет с вами, но я 
с вами не буду». И Церковь про-
славила его, хотя и после смерти. 
Если мы действительно верим 
в вечную жизнь и бессмертие 
души, то не должны смущаться 
подобными случаями. Святой 
Максим Исповедник еще пре-
жде церковного прославления 
был прославлен на небесах и во 
время своего подвига имел в себе 
великую могущественно дей-
ствующую благодать. Ибо иначе
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он не смог бы так дерзновенно 
защищать истину, исповедовать 
Христа и пострадать за Него. 
Вот другой святой – Максим 
Грек. Он приехал в Россию для 
того, чтобы переводить Священ-
ное Писание и другие книги на 
славянский язык, поскольку в 
России тогда очень не хватало 
людей образованных. Он был 
оклеветан и осужден, двадцать 
лет просидел в вынужденном 
затворе. Сначала его держали 
на цепи, морили дымом, лишь в 
последние годы по некоторому 
снисхождению цепи с него сня-
ли. Все двадцать лет преподоб-
ный Максим был лишен Прича-
щения Святых Христовых Тайн, 
что для христианина является 
самым страшным наказанием. 
Но он остался верным само-
му себе, не проявил какого-то 
ложного смирения, ложного по-
каяния. Известно, что он напи-
сал углем на стенах своей келии 
канон Святому Духу. О чем это 
говорит? О том, что в нем дей-
ствовала благодать, и он желал 
прославить Бога, Который пре-
бывал с ним, несмотря на то что 
Максим лишен был церковного 
общения, считался отвержен-
ным и приговоренным к смер-
ти. Кто знает, может быть, такое 
мучительное пребывание в за-
точении хуже смерти. Правда, 
Господь прославил его еще при 
жизни: он вышел из заточения и 
жил в Троице-Сергиевой Лавре, 
почитаемый всеми как старец 
и духовный авторитет. Можно 
было бы привести и многие дру-
гие примеры.

Когда мы следуем за истиной, 
за Господом Иисусом Христом, 
ничто не должно становиться 
для нас препятствием, ничто 
не должно нас смущать. Пото-
му что истина – это Сам Хри-
стос. «Я есмь путь и истина и 
жизнь», – сказал Господь о Себе 
(Ин.14:6). Мы должны следовать 
этим путем, мы должны испо-
ведовать истину, содержать ее в 
себе, мы должны жить Христом.

Итак, покой, спасение мы 
найдем только во Христе. И вот 
как это нужно сделать. Сам Го-
сподь говорит нам: «Возмите 
иго Мое на себе и научитеся от 
Мене, яко кроток есмь и смирен 
сердцем» (Мф.11:29). Какое иго? 
Иго – это евангельские запове-
ди. Объяснение простое, ясное, 
хотя и очень трудно принима-

емое нашим сердцем. Да, запо-
веди кажутся нам тяжким, неис-
полнимым игом, невыносимым 
рабством (иго и значит рабство). 
Мы становимся рабами Христа, 
теми, кто не может иметь своей 
воли, кто беспрекословно дол-
жен слушать Господина своего 
во всем. Хотя это тяжело по-
нять, даже и в уме тяжело согла-
ситься с этим (если мы, конечно, 
искренни перед собой), но мы 
должны это сделать. Только та-
кой путь у нас есть – другого 
нет. И здесь в нашей душевной, 
внутренней жизни неожиданно 
происходит то, что можно на-
звать чудом. Мы берем иго Го-
спода на себя и, почти ничего 
еще не исполнив из Его повеле-
ний, научаемся от Него кротости 
и смирению. Примеряя к себе 
эти, если так можно выразить-
ся, воинские доспехи, как царь 
Давид перед выходом на битву 
с Голиафом, мы чувствуем свою 
немощь и неспособность к сра-
жению, ибо не привыкли сра-
жаться подобным образом, и от 
этого приходим в смирение.

Один мудрый подвижник 
– Антоний Великий – из свое-
го глубокого опыта сказал, что 
исполнение евангельских запо-
ведей прежде всего научает нас 
собственной немощи. Именно 
это и является тем неожидан-
ным утешением, которое прихо-
дит к нам, прежде чем мы что-
либо успеем сделать.

Мы губим душу свою ради 
Христа и Его Евангелия, ради 
Его учения. Мы смиряемся не 
внешне, не на словах, но сердцем, 
так как познаем, прежде всего, 
свою собственную немощь. Ко-
нечно же, происходит это толь-
ко с тем, кто действительно хотя 
бы несколько понуждает себя, 
кто на фоне евангельского уче-
ния созерцает свою слабость и 
ограниченность. Лишь таким 
образом, повторяю, мы обрета-
ем покой душам нашим, даже 
еще ничего не исполнив. И это 
смирение имеет такую силу и 
действенность, что неожиданно 
делает нас способными к тому, 
что раньше нам казалось не-
мыслимым, чего не могло при-
нять наше сердце, и размышляя 
над чем, мы порой приходили 
в уныние. Смирение укрепля-
ет человека, привлекая к нему 
благодать Божию, и он, сам того 
не замечая, начинает исполнять 

заповеди. И в какой-то момент, 
взглянув на себя со стороны, из-
умляется.

«Иго бо Мое благо, и бремя 
Мое легко есть» (Мф.11:30). Во-
истину рабство Христу – это 
благо. И бремя служения Госпо-
ду, которое мы на себя берем, 
облегчает нашу душу, в отличие 
от бремени постоянно соверша-
емых нами грехов и действую-
щих в нас страстей. Испытывая 
одного подвижника благоче-
стия, Господь явился ему в виде 
нищего и просил перенести 
Себя на другое место. Когда мо-
нах взвалил нищего на плечи и 
понес (можно представить, как 
тяжело это было для человека, 
изможденного суровым постом 
и подвигом в пустыне), то по 
мере того, как он шел с этой но-
шей, он чувствовал все большее 
и большее облегчение. Нако-
нец груз с его плеч совершенно 
спал, и мнимый нищий исчез, 
а он услышал благословение от 
Господа за свое милосердие.

Нечто подобное происходит и 
с «несением» заповедей (то есть 
с их исполнением), и со всяким 
иным трудом ради Господа. Да, 
иго заповедей тяжело для нас 
вначале, но оно постепенно об-
легчается. И, более того, оно об-
легчает нас самих и из бремени 
становится, если так можно вы-
разиться, нашими крыльями, 
которые возносят нас над всем 
земным и суетным, над соб-
ственными нашими страстями, 
грехами и немощами. Вот что 
постепенно дает человеку кре-
стоношение, отречение от себя, 
от своей души, подъятие на себя 
ига Христова. Через смирение 
крестоношение облегчает душу 
человека, окрыляет ее и уподо-
бляет Господу.

Многие рассуждают о та-
ком возвышенном предмете, 
как подражание Господу. Один 
знаменитый католический ав-
тор, Фома Кемпийский, написал 
даже книгу о подражании Хри-
сту, которая, по мнению святи-
теля Игнатия (Брянчанинова), 
написана «духом прелестным». 
Сам же Спаситель учит подра-
жать Ему в кротости и смире-
нии: «Научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем». 
Если мы только этому научим-
ся, то этого уже достаточно бу-
дет для нашего спасения. 

Аминь.
 Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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РАСПЯТИЕ: ОБРАЗ СМЕРТИ ИЛИ ТОРЖЕСТВА НАД СМЕРТЬЮ

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

О некоторых различиях католической и православной иконографии Распятия
Удивительно, но первое из-

вестное нам изображение рас-
пятия является карикатурой. 
Это граффито примерно III 
века  на стене палатинского 
дворца в Риме, оно изобра-
жает человека перед распя-
тием, причем сам распятый 
кощунственно изображен с 
ослиной головой. Надпись, 
сделанная по-гречески, по-
ясняет: «Αλεξαμενος ςεβετε 
θεον» (Алексамен поклоня-
ется своему Богу). Очевид-
но, таким образом дворцо-
вые служители осмеивали 
христианина, состоявшего в 

штате дворцовой прислуги. И 
это не просто кощунственная 
картинка, это очень важное 
свидетельство, оно фиксирует 
поклонение распятому Богу. 

Прямых же христианских 
образов распятия Господня 
мы долгое время не встреча-
ем. Это неудивительно по це-
лому ряду причин. Вплоть до 
Миланского эдикта – практи-
чески каждое поколение хри-
стиан переживало гонение, а 
то и не одну волну. Христиан-
ские изображения уничтожа-
лись вместе с их владельцами. 
Собственно, те изображения, 
что использовали первые хри-
стиане, носили, в основном, 
подчеркнуто символический 
характер. Потому и икона, 
прямое моленное изображе-
ние, получает распростране-
ние много позже первых ве-
ков христианской эры.

Первые распятия
Долгое время христиане 

изображали не само распятие, 

а просто различные вариан-
ты креста. Первые же образы 
собственно распятия относят-
ся к IV веку. Таким является, 
например, рельеф, вырезан-
ный на дверях базилики св. 
Сабины в Риме.

    Изображение доволь-
но схематично, это скорее не 
изображение события, но – 
знак, напоминание. Похожие 
образы распятия присутству-
ют и в сохранившейся мелкой 
пластике, в частности – на 
геммах того же периода.

Символические распятия
Для того же периода харак-

терны «символические» рас-
пятия, представляющие более 
раннюю традицию. Напри-
мер, изображение креста, в 
центре которого размещается 
медальон с образом Христа, 
или символическое изображе-

ние Агнца.
Христос торжествующий
Чуть позже, когда изобра-

жение распятия Господня 
твердо входит в христианский 
обиход, появляется особая 
иконография – образ Христа 
торжествующего. Интересно, 
что этот образ, претерпев не-

которые изменения, но сохра-
нив свое внутреннее содержа-
ние, до сих пор существует в 
православной иконографии. 
Христос представлен не про-
сто страдающим человеком 
на кресте. Он торжествует 
над смертью, торжествует над 
страданиями. Лик Спасителя 
предельно спокоен, мы не ви-
дим гримасы смерти, не видим 
признаков страдания. Глаза 
Христа широко раскрыты, он 
часто облачен в пурпурный 
хитон с золотыми клавиями 
(полосами), стоит ли лишний 
раз напоминать, что это им-

ператорское одеяние? Господь 
Иисус Христос изображается 
не как узник, подвергнутый 
позорной казни, но – как Царь 
Славы, победивший смерть 
(Пс. 23: 9-10).
Каноническая иконография

Со временем, как это 
обычно и происходит, ико-
нография обрастает опреде-
ленными подробностями. В 
основном, они заимствованы 
из Евангелия. Главную тен-
денцию можно обозначить 
как стремление к большему 
историзму (в евангельском 
смысле). Христос теперь об-
нажен (хотя присутствует 
непременная набедренная 
повязка, из соображений со-
блюдения приличия). Раны 
источают кровь, а из раны на 
груди подчеркнуто излива-
ются кровь и вода (Ин. 19:34), 
тут стремление точно пере-
дать евангельское событие 
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может даже показаться из-
лишне нарочитым. Кровь 
Спасителя стекает к подно-
жию Креста, под которым мы 
видим череп праотца Адама. 
Это не только дань преданию, 
согласно которому Адам был 
погребен в районе Голгофы, 
это символ того, что кровью 
Христовой омыт первородный 
грех прародителей. Над Кре-
стом присутствует табличка, 
которая в разных иконах в той 
или иной мере передает суть 
надписания, упомянутого в 
Евангелии: «Пилат же напи-
сал и надпись, и поставил на 
кресте. Написано было: Иисус 
Назорей, Царь Иудейский» 
(Ин. 19:19), но порой, перекли-
каясь с предыдущей версией 
иконографии, она просто гла-
сит: «Царь Славы». 

В отличие от первоначаль-
ного варианта иконографии, 
здесь Христос мертв, Его гла-
за закрыты. Эта деталь также 
не случайно внесена в образ 
– зритель должен осознавать, 
что Спаситель действительно 
умер за наши грехи, а значит, 
и действительно воскрес. Од-
нако и в данном случае мы 
видим спокойствие лика, от-
сутствие ужаса смерти. Лик 
спокоен, тело не сведено су-
дорогой. Господь мертв, но 
Он все равно торжествует над 
смертью. Этот тип сохранился 
в искусстве Византии и стран 
византийского культурного 
ареала. Он закрепился в пра-
вославной иконографии в ка-
честве канона. 

В то же время в западной 
церкви после отпадения Рима 
образ распятия Господня стал 

меняться, и это касается как 
внешних деталей, так и вну-
треннего смысла.

Три гвоздя
Примерно с XIII века на 

Западе распятого Христа 
начинают изображать при-
гвожденного не четырьмя 
гвоздями, как изображалось 
традиционно и на Западе, и 
на Востоке до этого време-
ни, а тремя – ноги Спасителя 
перекрещены и прибиты од-
ним гвоздем. Считается, что 
впервые такие изображения 
появились во Франции, при-
чем католический мир не сра-
зу принял такое изображение, 
против него выступал даже 
сам папа Иннокентий III. Но 
со временем (возможно, под 
влиянием пап французского 
происхождения), эта иконо-
графическая особенность за-
крепилась в римской церкви.

Терновый венец
Начиная с того же XIII века 

Христа на Кресте все чаще 
изображают в терновом вен-
це, Евангелие на сей счет мол-
чит, а для традиционной ико-
нографии это редкая деталь. 
Катализатором таких изобра-
жений снова стала Франция: 
именно в этот период король 
Людовик IX Святой приоб-
рел терновый венец Спаси-
теля (этот государь всю свою 
жизнь собирал реликвии, вы-
везенные крестоносцами из 
разгромленного ими Констан-
тинополя). Видимо, появление 
столь почитаемой святыни 
при французском дворе име-
ло широкий резонанс до такой 
степени, что перекочевало и в 
иконографию.
Мистицизм и визионерство

Но это все мелкие, «косме-
тические» детали. Чем дальше 
католический мир расходился 
с православным, тем больше 
менялась символика обра-
за распятия Христа. Не обо-
шлось и без восторженного 
мистического визионерства, 
столь некритично принима-
емого католическим миром 
(православная аскетика до-
вольно сдержанно и осторож-
но относится к различным 
«видениям»). Вот, например, 
фрагмент видения известной 
западной визионерки Бригит-

ты Шведской: «…когда Он 
испустил дух, уста раскры-
лись, так что зрители могли 
видеть язык, зубы и кровь на 
устах. Глаза закатились. Коле-
ни изогнулись в одну сторону, 
ступни ног извились вокруг 
гвоздей, как если бы они были 
вывихнуты… Судорожно ис-
кривленные пальцы и руки 
были простерты…»

Это практически точное 
описание одной из ключе-
вых последующих западных 
иконографических традиций 
– концентрация на страдани-
ях Христа, фиксация ужаса 
смерти, натуралистические 
ужасные подробности казни. 
В качестве примера можно 
привести работы немецкого 
мастера Матиаса Грюневаль-
да (1470 или 1475–1528). 

В отличие от православной 
иконы распятия Господня, 
здесь мы видим не образ Хри-
ста, который «во гробе плот-
ски, во аде же с душею, яко 
Бог, в раи же с разбойником, 
и на престоле был еси, Хри-
сте, со Отцем и Духом, вся ис-
полняяй, неописанный» (тро-
парь праздника Пасхи). Здесь 
– образ мертвого тела. Здесь 
не смиренная молитва в ожи-
дании Воскресения, а нездо-
ровая медитация на кровь и 
раны. И именно этот момент, 
а не количество гвоздей, на-
личие или отсутствие терно-
вого венца, язык надписания 
таблички и т.д., отличает ка-
толическое видение страстей 
Христовых от православного. 

Дмитрий Марченко



«Правжизнь»
«Правжизнь» - портал для священнослужителей и прихожан

Благодаря интернету наши возможности 
расширились: тем более, всемирную сеть мож-
но использовать не только для работы и для 
развлечений. Представьте: интернет может слу-
жить во благо и ради спасения души, а храм 
теперь не единственное место, где можно спо-
койно и без спешки поговорить о православии.

Православный, праведный, правдивый пор-
тал «Правжизнь» - сайт, где во главе угла нахо-
дится православие. В то же время «Правжизнь» 
во многом отличается от других православных 
сайтов. К сожалению, многие из них «грешат» 
своей узкой направленностью: они ориенти-
рованы либо только на священнослужителей, 
либо исключительно на прихожан. На наш 
взгляд, это не совсем верно. 

Портал «Правжизнь» размещает информа-
цию, представляющую интерес как для батю-
шек, так и для их паствы. И тем, и другим будет 
интересно прочесть увлекательные статьи и, 
возможно, опубликовать тексты собственного 
авторства, поделиться мнением в комментари-
ях к тому или иному материалу. К тому же, на 
портале можно общаться с единомышленника-
ми и делиться понравившимися материалами в 

социальных сетях! Может быть, именно здесь 
вы найдёте верного друга или даже свою поло-
винку… Кроме того, прихожанам и священнос-
лужителям будет полезен еженедельник «Пра-
вославный собеседник» - бесплатное издание 
для молящихся за воскресной божественной 
литургией.

Однако, некоторые из разделов «Правжиз-
ни» рассчитаны исключительно на священ-
нослужителей. Портал может стать отличным 
помощником в организации жизни прихода. 
Например, здесь есть возможность дать объ-
явление о сборе поминовений онлайн или объ-
явить о сборе средств на нужды Храма.

Соответственно, прихожане могут подать 
заявку на поминовение или сделать пожертво-
вание, не выходя из дома. В целом при помощи 
«Правжизни» можно совершить немало добрых 
дел: отдать ненужную вещь (или, напротив, по-
лучить её в дар), а также заниматься благотво-
рительностью.

В любом случае, если вы пришли с добрыми 
намерениями – добро пожаловать на портал! 
Не забудьте рассказать о нём настоятелю ваше-
го храма и вашим близким!
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НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
Мелхиседек или Аарон?

Предлагаемое нам в Неделю 
Крестопоклонную апостоль-
ское чтение отнюдь не случай-
но противопоставляет вечное 
священство Мелхиседека вре-
менному священству Аарона. 
В качестве краткого историче-
ского комментария к этой теме 
предлагаем краткие заметки 
о Мелхиседеке, ставшем для 
христиан прототипом Мессии, 
и интересной иудейской секте 
ессеев, чьи литературные па-
мятники, открытые в 1947 г., 
без преувеличения произвели 
переворот в традиционной би-
блеистике.

Об этом ветхозаветном свя-
том мы знаем очень мало. Его 
имя (евр. Малкицедек) означа-
ет в переводе «Мой царь – пра-
ведность». При этом он и сам 
царь, причем царь древнего 
Салима (Шалема), то есть бу-
дущего Иерусалима (!) и свя-
щенник «Бога Всевышнего». 
Мелхиседек – современник Ав-
раама (XIX–XVIII в. до н. э.), с 
которым Бог недавно заклю-
чил особый союз (завет), в силу 
которого Авраам становится 
родоначальником богоизбран-
ного народа – единственного, 
обладающего откровенным 
знанием об Истинном Боге в 
дохристианские времена. При 
этом Священное Писание, на-
зывая таинственного Мелхисе-
дека «священником Бога Все-
вышнего», ничего не говорит о 
подобных отношениях между 
ним и Богом, Которому тот 
служит. Поэтому знаменитый 
иудейский богослов Филон 
Александрийский (умер в се-
редине I в. н. э.) несколько уни-
чижительно называет Мелхи-
седека «самоучкой в познании 
Бога». Действительно, Библия 
лишь кратко повествует о его 
встрече с Авраамом после раз-

грома последним месопотам-
ской карательной экспедиции, 
вторгшейся в Палестину (Быт 
14:18-20).

Мелхиседек предлагает Ав-
рааму трапезу хлеба и вина по 
распространённому на Восто-
ке обряду союза (Быт 31:44-
46), а тот приносит ему дань 
за покровительство. При этом 
Мелхиседек благословляет 
Авраама, что, согласно автору 
Послания к Евреям, указывает 
на неизмеримое превосходство 
его священства перед будущим 
ветхозаветным священством 
Аарона (которое Авраам но-
сил в себе как родоначальник 
израильтян, в том числе и свя-
щеннического колена Левия). 
Отсюда – вполне понятное за-
малчивание Мелхиседека в 
раввинистической традиции 
и возвеличивание в ессейской 
(см. о них ниже) и христиан-
ской. В кумранских памятни-
ках («Мидраш Малкицедек») и 
в Новом Завете Мелхиседек – 
это прототип Мессии, Который 
к тому же является «священни-

ком вовек по чину (по образу) 
Мелхиседека» (Пс 109:4), а не 
Аарона, брата Моисея и ро-
доначальника ветхозаветного 
священства!

Христианские богословы 
развили это толкование, ус-
мотрев в хлебе и вине, пред-
ложенных Аврааму, прообраз 
Евхаристической жертвы.

Ветхозветные кровавые 
жертвы утратили свой смысл 
после Голгофской Жертвы 
Сына Божия (см.Евр 9-10 гл.), 
а через четыре десятилетия по-
сле этого Иерусалимский храм 
был сожжён римскими войска-
ми (70 г., август), и с тех пор 
богослужения в собственном 
смысле (то есть храмовые жерт-
вы) в религии Ветхого Завета 
(иудаизме) не совершаются. На 
месте Храма – единственном 
месте, где может совершаться 
предписанное Законом Моисея 
богослужение! – стоит знаме-
нитая мечеть с золотым купо-
лом (Куббат ас-Сахра, конец 
VII в.), вторая по значимости 
исламская святыня.

Имя Мелхиседека упомина-
ется в православном Требнике 
(при освящении алтарей) и в 
Служебнике (в евхаристиче-
ской молитве). Важно то, что 
Мелхиседек – один из двух на-
званных в Ветхом Завете слу-
жителей истинного Бога, не 
принадлежащих к левитскому 
священству Аарона. В этом – 
свидетельство универсализма 
пути ко Христу, прокладывав-
шегося не только иудеями, но 
и язычниками. Память Мелхи-
седека – в Неделю святых пра-
отцов и Неделю святых отцов 
(два воскресенья перед Рожде-
ством Христовым). Апокрифи-
ческие сказания о Мелхиседеке 
были широко распространены 
и в древнерусской литературе.

Юрий Иванович Рубан

Для нас Крест – не символ и не тень. Это средство нашего спасения; это якорь нашей 
надежды; это оружие нашей победы и окончательного торжества.

старец Иосиф Ватопедский

ЦИТАТА
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БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
О ВЕЛИКОПОСТНЫХ ЧАСАХ

Церковные службы часов, освящающие определенное время дня, связаны с важнейшими священ-
ными событиями евангельской истории. Молитвенную основу часов составляют псалмы (на каждом 
– по три), а также песнопения текущего дня – тропари и кондаки. Чинопоследования часов содержатся 
в Часослове.

В древнем Израиле ночь разделялась на четыре «стражи», а день, в соответствии с солнечным 
кругом, – на четыре «часа», которые позднее, применительно к общепринятой римской традиции, 
получили название «первого», «третьего», «шестого» и «девятого».

Служба первого часа, который соответствует по нашему счету времени 7-му часу утра, напоминает 
верующим о суде над Господом Иисусом Христом у Пилата. Кроме того, служба этого часа содержит 
благодарение Богу за наступление дня и моления о ниспослании благословения Божия на предстоя-
щий день.

Тропарь 1-го часа, глас 6:
Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и 

Боже мой.
Стих 1: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.
Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.
На третьем часе (соответствует 9-му часу утра) воспоминаются события последних дней земной 

жизни Господа Иисуса Христа: надругания над Ним и бичевание Его после суда у Пилата. Кроме того, 
этот час посвящен воспоминанию события сошествия Святого Духа на апостолов, совершившегося в 
этот час в день Пятидесятницы.

Тропарь 3-го часа, глас 6:
Го́споди, и́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха / в тре́тий 

час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, 
не отыми́ от нас, / но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час 
Апостолам Твоим ниспославший, / Его, Благой, не 
отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

На шестом часе (соответствует 12-му часу дня) совершается воспоминание о добровольных страда-
ниях и распятии на Голгофе Господа Иисуса Христа.

Тропарь 6-го часа, глас 2:

И́же в шесты́й день же и час, / на кресте́ 
Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и 
согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, / Христе́ 
Бо́же, и спаси́ нас.

В день шестой и в шестой же час / пригвоздив-
ший ко Кресту / дерзостный грех Адама в раю, / и 
наших согрешений рукописание раздери, / Христе 
Боже, и спаси нас.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.
Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.
На девятом часе (соответствует 3-му часу дня) воспоминается Крестная смерть Господа Иисуса Хри-

ста и указывается на значение Его смерти для вечного спасения верующих в Него.

Стих 1: Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.
Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.
Служба часов, совершаемая во время Великого поста, имеет в сравнении с вседневными (велико-

постными) часами свои особенности.

Тропарь 9-го часа, глас 8:
И́же в девя́тый час / нас ра́ди пло́тию смерть 

вкуси́вый, / умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, / 
Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

В час девятый ради нас / во плоти смерть вку-
сивший, / умертви плотски́е наши помышления, / 
Христе Боже, и спаси нас.

Служба часов, совершаемая во время Великого поста, имеет в сравнении с вседневными (великопостными) 
часами свои особенности.

1. На каждом часе после чтения трех положенных псалмов читается рядовая кафизма (за исключением 
понедельников и пятниц на первом часе и пятниц на девятом часе; не читаются также кафизмы на первом и 
девятом часах в Великие понедельник, вторник и среду).

2. На каждом часе троекратно поется постовой тропарь часа, с земными поклонами.
3. На шестом часе положено чтение паримии из книги пророка Исаии.
4. В конце каждого часа положена молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...», с 

великими (земными) поклонами.
5. Часы третий, шестой и девятый совершаются вместе перед изобразительными.
Великопостные часы совершаются в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу всей Святой Четыре-

десятницы, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы, в среду и пятницу Сырной седмицы (если эти 
дни Сырной седмицы не совпадут с праздником Сретения Господня или с храмовым праздником).
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Святые Отцы о любви

«В ком любовь, тот никем никогда не гнушается, малым и великим, 
славным и бесславным, бедным и богатым: напротив, тот сам всё по-
крывает, всё терпит (1 Кор. 13: 7). В ком любовь, тот ни перед кем не 
превозносится, не надмевается, ни на кого сам не наговаривает и от на-
говаривающих отвращает слух. В ком любовь, тот не льстит, брату ноги 
не запинает, не соперничает, не завидует, не радуется падению других, 
не чернит падшего, но соболезнует о нем и принимает в нем участие, не 
презирает ближнего в нужде, но заступается и готов умереть за него… В 
ком любовь, тот никогда ничего не присвояет себе… В ком любовь, тот 
никого не почитает себе чужим, но все ему свои. В ком любовь, тот не 
раздражается, не гордится, не воспламеняется гневом, не радуется о не-
правде, не коснит во лжи, никого не почитает своим врагом, кроме одно-
го диавола. В ком любовь, тот вся терпит, милосердствует, долготерпит 
(1 Кор. 13: 4–7)».

преподобный Ефрем Сирин
* * *

«Дело любви – поучать друг друга страху Божию».
преподобный Ефрем Сирин

* * *
«Любовь собственно ничего не имеет, кроме Бога, потому что Бог есть любовь».

преподобный Нил Синайский
* * * 

«Любовь свидетельствуется неосуждением ближних».
преподобный Исаия

* * *
«Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих. Если кто услышит огор-

чительное слово и вместо того, чтобы ответить подобным же оскорблением, преодолеет себя и промолчит или, 
будучи обманутым, перенесет это и не отомстит обманщику – то он этим положит душу свою за ближнего».

авва Пимен
* * *

«Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже не-
значительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова: но, хотя случится потерпеть 
какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божи-
им, союз любви не пресекается».

блаженный Диадох Фотикийский
* * *

«Если ты одних людей ненавидишь, к другим относишься равнодушно, 
а третьих очень сильно любишь, то заключи из этого, как ты еще далеко 
отстоишь от совершенной любви, которая побуждает одинаково любить 
всякого человека». 

преподобный Максим Исповедник
* * *

«Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из 
существующего не предпочитает познанию Бога».

преподобный Максим Исповедник
* * *

«Многие многое сказали о любви, а найдешь ее у одних учеников Хри-
стовых».

преподобный Максим Исповедник

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). За 
Господом крестоносцем нельзя идти без креста; и все идущие за Ним, непременно идут с крестом. 
Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие и извне, 
и извнутрь, на пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жизни по духу Его пред-
писаний и требований. Такой крест так срощен с христианином, что где христианин, там и крест 
этот, а где нет этого креста, там нет и христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не 
к лицу христианину истинному. Задача его себя очистить и исправить. Он, как больной, которому 
надо делать то прижигания, то отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена 
врага сильного, - а этому как быть без борьбы и ран? Он должен идти наперекор всем окружающим 
его порядкам, а это как выдержать без неудобства и стеснений? Радуйся же, чувствуя на себе крест, 

ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венцы!

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

Тропарь, глас 4:
Днесь спасе́ния на́шего глави́зна / 

и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: / Сын 
Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, / и Гаврии́л 
благода́ть благовеству́ет. / Те́мже и мы 
с ним Богоро́дице возопии́м: / ра́дуйся, 
Благода́тная, / Госпо́дь с Тобо́ю.

В сей день спасения нашего начало / и 
предвечного таинства явление: / Сын Бо-
жий Сыном Девы становится / и Гавриил о 
благодати благовествует. / Потому и мы 
с ним Богородице возгласим: / «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою!»

7 апреля, четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы

Кондак, глас 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, 

/ я́ко изба́вльшеся от злых, / 
благода́рственная воспису́ем Ти, раби́  
Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая 
держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас 
бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, 
Неве́сто Неневе́стная.

 Тебе, высшей Военачальнице, изба-
вившись от бед, мы, недостойные рабы 
Твои, Богородица, воспеваем победную 
и благодарственную песнь. Ты же, как 
имеющая силу непобедимую, освобож-
дай нас от всяких бед, чтобы мы взы-
вали к Тебе: радуйся Невеста, в брак не 
вступившая! 

Благовещение означает «бла-
гая» или «добрая» весть. В этот 
день Деве Марии явился архан-
гел Гавриил и возвестил Ей о 
грядущем рождении Иисуса 
Христа – Сына Божьего и Спа-
сителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева вос-
питывалась в храме, а затем, по 
закону, должна была оставить 
храм, как достигшая совершен-
нолетия, и либо возвращаться к 
родителям, либо выйти замуж. 
Священники хотели выдать 
Ее замуж, но Мария объявила 
им о своем обещании Богу – 
остаться навсегда Девою. Тог-
да священники обручили Ее 
дальнему родственнику, вось-
мидесятилетнему старцу Иоси-
фу, чтобы он заботился о Ней 
и охранял Ее девство. Живя в 
Галилейском городе Назарете, 
в доме Иосифа, Пресвятая Дева 
Мария вела такую же скром-
ную и уединенную жизнь, как и 
при храме.

Спустя четыре месяца по об-
ручении, Ангел явился Марии, 
когда Она читала Священное 
Писание и, войдя к Ней, сказал: 
“Радуйся Благодатная! (то есть 
исполненная благодати Божи-
ей – даров Святого Духа). Го-
сподь с Тобою! Благословенна 
Ты между женами”. Архангел 
Гавриил возвестил Ей, что Она 
обрела величайшую благодать 
у Бога – быть Материю Сына 

Божия.
Мария в недоумении спро-

сила Ангела, как может ро-
диться сын у той, которая не 
знает мужа. И тогда Архангел 
открыл Ей истину, которую он 
принес от Всемогущего Бога: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим». По-
стигнув волю Божию и всецело 
предавая Себя ей, Пресвятая 
Дева отвечала: «Се, раба Го-
сподня; да будет Мне по слову 
твоему».

Только после ее согласия 
Слово становится плотью.

С этого момента начинается 

евангельская история. Впереди 
– Рождение Христа, бегство в 
Египет, искушения в пустыне и 
исцеления одержимых, Тайная 
Вечеря и арест, Распятие и Вос-
кресение – Пасха…

На иконах Богородицы изо-
бражается три звезды – на 
плечах и на головном покрове 
Пресвятой Девы. Звезды симво-
лизируют девство, хранимое Ей 
до Рождества, в Рождестве и по-
сле Рождества Христова. Вме-
сте с тем, в Евангелии есть упо-
минание о братьях Христовых 
– так, по древней традиции, на-
зывали детей Иосифа, который 
был женат ранее и имел детей в 
предыдущем браке.

У древних христиан празд-
ник Благовещения носил раз-
личные наименования: Зачатие 
Христа, Благовещение о Хри-
сте, Начало искупления, Благо-
вещение Ангела Марии, и толь-
ко в VII веке ему на Востоке и 
Западе было присвоено назва-
ние “Благовещение Пресвятой 
Богородицы”. Праздник бывает 
в дни Великого поста или Свет-
лой седмицы.

В день Благовещения, по 
древней русской традиции, по-
сле Литургии в Благовещен-
ском соборе Кремля Патриарх, 
духовенство и дети выпускают 
на волю птиц. Этот обычай был 
возрожден в 1995 году и теперь 
совершается во многих храмах.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Третья неделя Ве-
ликого поста называ-
ется Крестопоклон-
ная. Сегодня во всех 
православных хра-
мах поют: «Кресту 
Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое 
Воскресение Твое 
хвалим».

Крест Господень 
для каждого христи-
анина – великая свя-
тыня. Когда мы при-
нимаем крещение в 
Церкви, священник 
надевает на нас на-
тельный крестик. Когда мы молимся, мы нала-
гаем на себя крестное знамение – изображение 
Креста. При виде крестного знамения бесы тре-
пещут и «исчезают как дым», – так говорится 
в одной из молитв Господу. Иисус сказал: «Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною».

Почему именно Крест так важен для христи-
анина? Что за таинственная сила заключена в 
нём?

Чтобы ответить на все эти вопросы, нам не-
обходимо вспомнить самое начало истории че-
ловечества. Господь сотворил Адама и Еву и 
поселил их в раю. Всё там дышало любовью и 
красотой. Все там были счастливы. Но люди на-
рушили заповедь, данную им Богом, - не есть 
плодов с запретного дерева. И тогда зло вошло 
в мир. И повредилась природа человека. Он 
стал смертным. Больше он не мог жить в раю, 
потому что отпал от Бога. Его приютом стала 
грешная земля, где он принуждён терпеть го-
лод и холод, болезни и беды. Отпав от Бога, он 
стал находиться под властью лукавого. Он как 
бы попал в тюрьму, двери которой были наглу-
хо заперты.

Горько сожалел человек о потерянном рае. 
Он хотел вернуться, но не мог найти дорогу об-
ратно, он не мог открыть запертые двери. Он со-
всем заблудился. Но и Господь не мог спокойно 
смотреть на несчастных людей. Ведь Он сам 
создал их и любил всем сердцем. Тогда Он ре-
шил спасти заблудших, указать им дорогу в От-
чий дом. И Он послал к ним Своего Сына.

Иисус Христос родился на земле, чтобы спа-

сти людей. Он при-
шёл восстановить 
повреждённую чело-
веческую природу, 
чтобы люди снова 
могли жить в раю.

Только сделать это 
оказалось очень не-
просто.

Чтобы освободить 
человека от власти 
диавола, восстано-
вить человеческую 
природу, Христос со-
вершает величайший 
подвиг – он берет на 
себя все грехи че-

ловечества и принимает страшную смерть на 
Кресте. Он был распят, испытал боль и муки, 
но совершил чудо – Своей смертью освободил 
человека от порабощения лукавыми демонами.

Вот поэтому Крест – орудие мучительной 
казни Христа – стал для всех христиан симво-
лом освобождения, символом победы добра над 
злом, светом, сияющим в ночи заблудившемуся 
путнику.

Крест Господень победил козни лукавого. 
Тот оказался бессилен перед Богом. Вот почему 
бесы так боятся и трепещут Креста.

Для нас же Крест – спасение! Он – величай-
шая святыня, наша надежда и наша вера. Через 
него мы можем теперь найти дорогу к Богу в 
Царство Небесное. Этот обратный путь к по-
терянному раю непрост. На нём нас ждут ис-
пытания, камни и овраги, непроходимые чащи 
и болота. Но мы с вами не одни. Впереди, как 
путеводная звезда, нам светит Господень Крест. 
Навстречу нам с любовью протянуты руки Хри-
ста. И Он говорит нам: «Не бойтесь! Смело иди-
те вперёд. И мы обязательно скоро встретимся!»

И ещё, ребята! Что означают слова – «взять 
крест свой!»? Они означают, что нам надо со 
смирением принимать всё то, что выпадает 
нам на долю в нашей жизни. Во всех событиях 
нашей жизни есть благой промысел Божий. И 
нам надо научиться не злиться, не бунтовать, а 
понимать, что встретившаяся нам трудность – 
это и есть то испытание, которое нам надо пре-
одолеть. Выйти победителем. Наша жизнь – это 
наш крест. А с Господом нести этот крест гораз-
до легче, чем без Бога.

О поклонении Кресту
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