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Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Евр., 311 зач., IV, 14 - V, 6.

Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1.

Братии, итак, имея Первосвященника
великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына
Божия,
будем
твердо
держаться
исповедания нашего. 15Ибо мы имеем не
такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха. 16Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи. 1Ибо всякий
первосвященник, из человеков избираемый,
для человеков поставляется на служение
Богу, чтобы приносить дары и жертвы за
грехи,2могущий
снисходить
невежествующим и заблуждающим, потому
что и сам обложен немощью, 3и посему он
должен как за народ, так и за себя
приносить жертвы о грехах. 4И никто сам
собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон. 5Так и
Христос не Сам Себе присвоил славу быть
первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему:
Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 6как и в
другом месте говорит: Ты священник вовек
по чину Мелхиседека.

34

И, подозвав народ с учениками Своими,
сказал им: || кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною. 35Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее. 36Ибо какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? 37Или какой выкуп даст человек
за душу свою? 38Ибо кто постыдится Меня
и Моих слов в роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами. 1И сказал им:
истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как
уже
увидят
Царствие
Божие,
пришедшее в силе.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). "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 предписаний 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!

О НЕСЕНИИ КРЕСТА И С ЛЕДОВАНИИ ЗА ХРИСТОМ
В третье воскресение Великого поста совершается поклонение Честному и Животворящему
Кресту. В воскресном евангельском чтении мы слышим слова Спасителя: «Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8: 34). Так что же значат эти слова –
«нести свой крест», которые, к сожалению, нередко становятся расхожим выражением?
Прежде всего, надо различать мирское и сакральное понимание выражения «взять свой крест».
Часто в нецерковной среде им обозначают простое несение трудностей без всякого религиозного их
осмысления.
Само собой разумеется, что у каждого из живущих есть дела, «которыми трудится он под
солнцем» (Еккл. 1: 3), и в большинстве случаев, по слову премудрого, это суета сует (Еккл. 1: 2).
Естественно, даже самый нерелигиозный человек, осознающий тягость жизни, начинает
характеризовать ее как крест.
Но крест, который мы должны взять и следовать за Христом, не просто заурядная тягость бытия,
его монотонности. Крест, о котором говорится в евангельском тексте, непосредственно связан с
верой во Христа! Кто верует Господу, тому дается крест! И этот крест не тот крест, о котором
говорят в миру, не крест трудностей жизни, а крест Христа, ради Христа, и несем его вместе со
Христом.
Следует обратить внимание на контекст фразы: «Возьми крест свой и следуй за Мною». Это
исповедование Петра (см.: Мк. 8: 29), после которого апостол уговаривает Спасителя не идти на
страдания, на что Господь и отвечает: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною». Таким образом, кто хочет быть христианином, тот должен следовать за
Христом и в несении креста Христова. Вместе с верой и доступом к благодати через веру во Христа
(см.: Рим. 5: 2) даются и те испытания, которые мы должны нести ради Господа Иисуса Христа.
Несение этого креста – подражание Христу. Верующим во Христа нужно быть готовыми к
непониманию, к поношению, к оскорблению и даже к смерти. Вот в чем тот крест, который каждый
из нас должен нести вслед Христу.

***
Решил один человек, что у него слишком тяжелая жизнь. И обратился к Богу с такой просьбой:
«Господи, мой крест слишком тяжел, и я не могу его нести. У всех людей, которых я знаю, кресты
гораздо легче. Не мог бы Ты заменить мой крест на более легкий?» И сказал Бог: «Хорошо, Я
приглашаю тебя в хранилище крестов: выбери себе крест сам». Пришел человек в хранилище и стал
примерять себе кресты. И все они кажутся ему слишком тяжелыми и неудобными. Перебрав все
кресты, он заметил у самого входа крест, который показался ему меньше других, и сказал Богу:
«Позволь мне взять этот крест, он кажется мне самым подходящим». И тогда Господь ответил ему:
«Ведь это и есть твой крест, который ты оставил у дверей, перед тем как стал мерить все остальные».
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