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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 прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами.
Глава 9.
1
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе.

Глава 4.
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.
16
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи.
Глава 5.
1

Глава 8.
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: ||
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною.
35
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее.

Ибо 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.
4
И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.
5
Так 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.

третью неделю Великого Поста, называемую иначе
Крестопоклонною, потому что в это время предлагается верующим для поклонения животворящий крест
Господень, как могущественное средство к утешению и

ободрению их среди подвигов покаяния и поста, Святая
Церковь словами самого Спасителя призывает христиан
к крестоношению и самоотвержению, и изображает свойства истинного последователя Христова.
Кто хочет быть истинным последователем Христовым,
тот должен:
1.
Отвергнуться себя
Жить не по своей воле, a по воле Божьей и поступать во
всем так, как повелевает Бог. Порочные мысли и чувства,
дурные, хотя бы и выгодные для нашей плоти и крови,
дела и поступки, плохие привычки и наклонности, беспечность и недобросовестность в исполнении обязанностей нашего призвания — все это должно быть отвергнуто, как нечистое и греховное в очах Божьих.
2. Взять крест свой.
Бог, разделив наш жребий и обязанности, сообразно с
высшими целями, возложил на каждого из нас свой
крест, который, хотя и различен для каждого, однако для
всех и одинаков в том отношении, что нужно его взять и
нести. Этот крест состоит не в общих человеческих бедствиях, постигающих нас за грех, вследствие проклятия,
тяготеющего над всей природой, но во всяком страдании,
поражающем нас или добровольно претерпеваемом нами
ради Господа. Таковы, например, потеря чести и земного
имущества, если наше христианское звание того требует,
оставление самых дорогих для сердца привязанностей,
если они препятствуют нашей всецелой преданности
Иисусу Христу и т. п. Кто отказывается от своего креста
или приемлет его с ропотом и негодованием, тот отказывается от Христа и христианства, потому что достойный
последователь Христов должен «взять крест свой» и потом
3. Следовать за Господом
Впереди идет сам Иисус Христос с победным знаменем,
a за Ним «грядут» все те, которые в мудрости мирской не
находят никакого утешения и в земных благах — никакого удовлетворения, но с сердцем сокрушенным и смиренным ищут высшей мудрости, небесных сокровищ. Возникают ли какие-либо сомнения в вере, поражают ли болезни и бедствия, смущают ли соблазны и искушения, истинные последователи Христовы неуклонно «грядут» за
своим Господом, и никто из них не спрашивает: куда Он
идет или куда ведет; ибо они уверены, что с ними идет
Он сам и непременно приведет их к блаженной цели,
хотя бы они шли «долиной смертной тени» (Пс.22:4).
Поэтому, они охотно следуют за Господом путем крест-

ным, который хотя и узок и тернист, однако же, приводит
к «той славе, которая откроется в нас» (Рим. 8:17–18).
[431]
Напротив, без самоотвержения, крестоношения и последования за Господом нельзя достигать истинной жизни и
быть достойным последователем Христовым, потому что:
«кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
ее» (ст.35). Человек, живущий по своей воле и в свое удовольствие, отказывающийся от тяжести самоотвержения и
крестоношения, от всяких стеснений плоти и духа, воображет, что он наслаждается истинной жизнью, «спасает»
свою душу, «бережет» ее от изнурительных подвигов,
требуемых евангелием.
Но на самом деле выходит иначе. Кто таким образом бережет свою душу, тот «губит» ее и временно, и вечно.
Ибо что за жизнь человека уже здесь на земле, если он
живет в похотях плоти своей? Где его душевный мир, где
спокойствие совести? О небе ему нечего и помышлять:
для неба он совершенно погубил душу свою. Между тем,
«ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее»,
сбережет ее для жизни настоящей, и будущей.
Предположим даже, что человек, отказывающийся от самоотвержения и последования за Господом, обладает сокровищами всего мира, наслаждается всевозможными
удовольствиями земными: но что пользы от того для души? «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?» (ст.36). Все блага мира сего
останутся здесь на земле, a душа с своими делами перейдет в вечность и предстанет на суд Божий. И если она
будет осуждена на вечные мучения: то «какой выкуп даст
человек за душу свою?» (ст.37). Какими сокровищами земными искупит ее от вечной погибели?
Нередко также случается, что люди отказываются от креста и последования за Господом из угождения миру, недостойной трусости, ложного стыда, чтобы не быть осмеянными за свое благочестие и не получить презрительного в
глазах греховного мира имени «набожного человека.»
Указывая и на это препятствие последователей евангелия,
Иисус Христос выразительно говорит: «Ибо 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» (ст.38).
Протоиерей Иоанн Толмачев
(публикуется в сокращении)

днажды человек, постоянно недовольный своей жизнью, спросил у Бога:
– Почему каждый должен нести свой крест? Не можешь
ли Ты дать мне крест полегче? Я устал от каждодневных
трудностей!
И вот снится этому человеку сон. Видит он вереницу медленно идущих людей, и каждый несёт свой крест. И сам он
тоже идёт среди этих людей. Устал он идти, и показалось
человеку, что его крест длиннее, чем у других. Тогда он
остановился, снял крест с плеча и отпилил от него кусочек. Идти стало намного легче, и он быстро дошёл до места, куда направлялись все. Но что это? Перед ним глубокая пропасть, и лишь по другую её сторону начинается
земля Вечного Счастья. Как же туда добраться? Вокруг не
видно ни мостика, ни кладки.

11 марта Воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Пассия
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
12 марта Понедельник.
Преподобного Прокопия Декаполита
08.00 – Утреннее великопостное богослужение.
Заупокойная лития
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
13 марта Вторник.
Преподобного Василия, исповедника
08.00 – Утреннее великопостное богослужение.
Заупокойная лития
15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Областной
Клинической Больницы
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
14 марта Среда.

Среда Крестопоклонная
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная
лития. Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
15 марта Четверг.
Священномученика Феодота, епископа Киринейского
08.00 – Утреннее великопостное богослужение.
Заупокойная лития
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
16 марта Пятница.

Пятница Крестопоклонная

Человек заметил, что люди, шедшие с ним, с лёгкостью переходили на другую сторону. Они снимали с плеч
свой крест, перебрасывали его через пропасть, и переходили по нему, как по мостику. Только он не мог перейти. Его
крест был слишком коротким. Человек горько заплакал,
говоря: «Ах, если бы я знал»…
Проснувшись, он больше не просил у Господа крест полегче.
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08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров.
Заупокойная лития
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери «Казанская»
17 марта Суббота.
Преподобного Герасима, иже на Иордане.
Поминовение усопших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

