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               о имя Отца, и Сына, и
               Святаго Духа.
         «Крест - красота церкви,  
Крест - верных утверждений, 
Крест - ангелов славы и демонов 
язвы» – такими словами, возлю-
бленные о Господе, братья и се-
стры, в сегодняшний день святая 
наша матерь церковь прославляет 
Крест Господа и Бога, и Спаса на-
шего Иисуса Христа.
Нам Священное Писание гово-
рит: «Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин.3,16).
Сегодняшняя третья неделя свя-
того Великого поста, с которой 
начнется крестопоклонная не-
деля, является как бы серединой 
поста.
Для того, чтобы мы не унывали, 
для того, чтобы нас духовно под-
крепить на этом постном попри-
ще подвига нашей с вами веры, 
Господь являет свой крест как на-
поминание нам о том, что Он не 
оставит нас при несении наших 
крестов.
Нам тяжело поститься – особен-
но тем, кто воспринимает пост 
только телесно. Нам тяжело, мо-
жет быть, увеличить свое домаш-

нее правило, но еще тяжелее рас-
пинать свой собственный эгоизм, 
потому, что очень легко, в десят-
ки раз, а, может быть, в тысячи 
раз легче переменить меню на 
своем столе, чем переменить свое 
сердце.
Сущность святого Великого по-
ста в том, чтобы мы понимали - 
мы постимся не для того, чтобы 
сбросить лишние килограммы, 
постимся не ради того, чтобы 
уменьшилась наша талия, не для 
того, чтобы очистить свой орга-
низм от так называемых шлаков, 
а, прежде всего для того, чтобы 
очистилось наше сердце от ду-
ховных шлаков, и,  чтобы усох и 
сбросил килограммы наш эгоизм.
Все это ради распятого за нас Го-
спода и Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, Который Сам сказал: 
«Потому все узнают, что вы уче-
ники мои, если вы будете иметь 
любовь между собою» (Ин.13,35).
И Сам с креста просил Господа, 
Отца Своего Небесного, умолял: 
«Господи, прости им, ибо не веда-
ют, что делают»(Лк.23,34).
Он молился за своих  распинате-
лей. А мы в семье - мужа, жену, 
ребенка не можем простить.  Ре-
бенок родителей не может про-
стить, не может  примириться, 

покориться, пойти навстре-
чу на какой-то компро-
мисс только из-за того, 
что не хочется под кого-
то подстраиваться, а хо-
чется, чтобы все подстра-
ивались под него.
И вот Господь своим Кре-
стом являет нам, чтобы 
мы посмотрели, кто мы: 
последователи распятого 
Бога любви и всепроще-
ния или мы в своем беско-
нечном эгоизме все равно 
так и коснеем в своих 
обидах, в своих амбици-
ях, в своих претензиях, в 
своем мелочном эгоизме.
Он являет нам, чтобы 
мы с вами, по слову апо-
стола Павла распинали 
плоть свою со страстями 
и похотями, не желудок 

свой мучили голодом, а свое-
го «эгоиста» распинали с его 
страстями и похотями. Вот 
это крест, и у каждого из нас 
в своей жизни есть свой жиз-
ненный крест.
Нам апостол Павел говорит: 
«Друг друга тяготы носите 
и так исполните закон Хри-
стов» Галл.6,2).
Вот наш ближний для нас и 
есть наш с вами крест, и мы 
в свою очередь для кого-то 
тоже являемся крестом. Кто-
то терпит нас, кого-то терпим 
мы, и все друг друга должны тер-
петь, чтобы не получилось с нами 
как в той истории.
Бабушки разговаривали между 
собой, одна говорит: «Ты слыша-
ла, сегодня  читался Апостол, и 
вот я чего-то никак не могу по-
нять, там такие были слова: «друг 
другу тяготы наносите. Вот как 
это понять, не подскажешь?»
Не друг друга тяготы носите, а на-
носите. Вот у нас нанести тяготу 
проблем нет, а понести тяготу, не-
достатки, несовершенства, немо-
щи других людей, так же как они 
в  свою очередь носят наши недо-
статки, в этом – у нас проблемы, 
поэтому для нас крест – это нести 
недостатки других, поддерживая, 
смиряясь, снисходя до бесконеч-
ности друг к другу – вот это и бу-
дет терпеливое несение креста, 
которое доставит нам, в конце 
концов, духовную победу.
Какую победу? Самое главное – 
над самим собой. Это тот  крест, 
о котором святые отцы сказали, 
что крест есть ключ, который от-
крывает двери царствия Божия. 
Может получиться так, что без 
терпения, без снисхождения и без 
любви тебе нечем будет открыть 
эти царские врата вечной обите-
ли.
Рассказывают одну историю или 
одну притчу, как три человека 
несли свой крест, который был у 
каждого из них.
Они должны были его пронести 
по своей жизни, так же, как и 
каждый из нас. Одному из людей, 
которые несли за собой кресты, 
показалось, что ему особенно  тя-
жело, потому, что конец его  кре-
ста был очень длинный. Он не мог 

его нести, а он его волочил, и без 
конца на это жаловался, роптал, 
изнемогал под тяжестью креста, 
а потом подумал: «А вот зачем я 
таскаю за собой такой длинный 
крест?» Однажды, придя в какое-
то селение, взял, и конец креста 
отпилил. Ему показался он очень 
удобным, очень облегченным, и 
совсем по-другому он уже отно-
сился к этой тяжести. Необходи-
мо было выйти из города, про-
ходить горной местностью, и он 
вдалеке увидел своих путников, 
которые также тащили такие же 
длинные кресты, не отрезая кон-
ца креста. Когда пришлось пере-
ходить одну пропасть, те, кто пе-
ред ним несли свои кресты, они 
на эту расщелину положили свои 
кресты и по ним прошли, а ког-
да пришел он, стал класть на эту 
расщелину свой крест, то ему как 
раз этого конца и не хватило.
Вот так и у нас по жизни. Мы не-
сем крест, а крест несет нас. Мы 
что-то потерпели ради Бога ма-
ленькое, а Бог избавил нас от 
большего, потому что есть такое 
правило, есть такой духовный де-
виз: «маленькой бедой Бог избав-
ляет нас от большей».

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия
Дорогие братья и сестры!

В храме Святой Троицы во время 
великого поста будет совершаться 
таинство елеосвящения (соборова-
ния).

Дни совершения соборования:
24 марта, вторник    14:00
2 апреля, четверг     18.00
7 апреля, вторник    14:00
14 апреля, вторник   18:00.
В таинстве елеосвящения (соборо-
вания) через помазание освящен-
ным маслом врачуются душевные 
и телесные недуги человека, 
приступающего к этому таинству 
с верой и упованием на Господа, 
а также прощаются его забытые и 
неосознанные грехи.

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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Если только мы эту беду пере-
несли без ропота, с упованием 
и с верой, что это есть лекар-
ство, хотя и горькое, но для на-
шего исцеления, для исцеления 
нашей собственной души.
Если я его не проглочу, а вы-
плюну, горечь останется, а 
лекарственного действия не 
будет, поэтому мы от Бога при-
нимаем и горькое, и сладкое. 
Когда мы благодарим «Господи, 
благодарю тебя, большего до-
стоин я, даруй мне милосердия, 
Господи, терпения, терпения 
и терпения», тогда эта горечь 
услаждается, так же как усла-
дились воды реки Мерры, ког-
да туда было брошено древо 
крестное, и горькие воды стали 
сладкими
Израильтяне подошли и уви-
дели этот горький источник 
воды, но когда туда опустили 
древо креста, тогда воды стали 
сладкими. Вот так и у нас в жиз-
ни: горечь нашей жизни смо-
жет усладиться тогда, когда мы 
с верой уповаем на премудрый 
Промысел Божий, «глубиною 
мудрости строящий все и всем 
полезное подающий».
Но как найти и как стяжать это 
терпение в своем сердце, чтобы 
правильно, мудро, благоразум-
но относиться к тем внутрен-
ним и внешним скорбям, кото-
рые окружают каждого из нас 
изо дня в день.
Старец Амвросий Оптинский 
нам говорил: «терпел Моисей, 
терпел Елисей, терпел Илия, 
так потерплю же и я».
Есть замечательная русская по-
словица: «Бог терпел и нам ве-
лел». При этом человек осозна-
но вспоминает свою прошлую 
жизнь, окидывая ее взглядом 
и давая себе отчет в том, что 
ты много в своей жизни чего 
напортачил, фундамент твоей 
жизни был, если разобрать-
ся по-честному, очень кривой 
и очень неправильный, очень 
шаткий. Поэтому и  закономер-
но, что и здание-то на нем вы-
росло не очень нормальное. Кто 
его положил, этот фундамент? 
Ты сам, о чем старец Амвросий 
Оптинский и говорил: «Как ни 

тяжел бывает крест человека, 
но он вырастает на почве его 
собственного сердца».
Поэтому для того, чтобы из-
менить и уменьшить тяжесть 
своего креста, нам даны сле-
зы покаяния, нам дана воз-
можность изменить свою 
собственную судьбу и свою 
собственную жизнь, никакого 
предопределения в церкви и у 
Бога не существует.
Вспомним Ниневию, о ко-
торой было сказано пророку 
Ионе: «Еще три дня, и Ниневия 
будет разрушена за свое безза-
коние». Пришел пророк Иона в 
этот город и говорит: «Ниневия 
за беззаконие будет разруше-
на». Тогда царь, его приближен-
ные, народ в этом городе, дети 
и даже скот три дня пребывали 
в сугубом, покаянном посте, не 
ели и не пили. Говорят, жених 
и невеста оставили свое ложе, 
не было слышно пения свире-
ли. Они разодрали свои одеж-
ды и посыпали себе головы, и 
три дня даже скот не вкушал 
ни пищи, ни воды. Прошло три 
дня, а Ниневия стоит, и вдруг 
пророк Иона, который распо-
ложился под тенью дерева, уви-
дел, что это дерево засохло. Он 
пришел в глубочайшее уныние 
от того, что дерево засохло, и он 
обратился к Богу с двумя пре-
тензиями: «Как же так, Господи, 
дерево, которое выросло, вдруг 
сейчас засохло, и у меня тени 
нет над моей головой. Ты по-
слал меня сказать, как пророка, 
что этот город будет разрушен. 
Прошло три дня, а он стоит на 
месте».
Тогда Господь говорит ему: «Де-
рево, над которым ты не тру-
дился, которого ты не сажал, 
тебе стало жалко, что оно за-
сохло, а в этом городе, где есть 
тысячи людей, которые не мо-
гут отделить правую руку от 
левой, там их тысячи, ты о них 
не жалеешь, а они покаялись, и 
я отменю приговор мой». Сам 
Бог сказал, что Ниневия будет 
разрушена, а покаялись люди и 
этим переменили  волю Божию. 
Почему? А потому, что «Бог не 
хочет смерти грешника, но что-
бы покаялись и в познание ис-
тины пришли».

Так и в любой момент, в любую 
секунду нашей с вами жизни 
может многое у нас в жизни 
перемениться.
Помните, как было в притче 
Воскресного Евангелия, на про-
шлой неделе, Господь говорил 
расслабленному: «Оставляются 
грехи твои, возьми одр твой и 
иди».
Вот почему у нас в жизни не 
складывается, не везет, не со-
впадает с нашими желаниями, 
хотениями, возможностями, 
потому что все мы как бы на 
духовном одре болезни. При-
чина этому ясна и проста – она 
в духовной жизни: оставляют-
ся тебе грехи твои, но сначала 
их человек должен в своей жиз-
ни оставить. Ради чего? Ради 
будущей жизни, ради жизни с 
Богом, ради духовной радости, 
ради пребывания всегдашнего 
со Христом, потому что чело-
век вне духовной жизни сча-
стья найти не может.
И преподобный Исаак Сирин 
нам говорил о том, чтобы мы с 
вами, глядя на Крест Господень, 
глядя на обстоятельства нашей 
жизни, верили, понимали, чув-
ствовали, в духовном плане, 
одну глубочайшую духовную 
истину: « За всяким утешением 
следует скорбь, за всякой скор-
бью следует утешение».
В какой мере мы несем и утруж-
даем себя ради Бога, в такой 
мере у нас умножается утеше-
ние от Бога, поэтому никогда 
не надо жалеть себя в духовном 
плане - относительно молитвы, 
поста, церковной службы, до-
машней молитвы, доброго дела. 
Все время мы должны помнить 
слова Христа:  «Царствие Бо-
жие нудится, и нужницы вос-
хищают его».

В той мере, в которой мы по-
терпим что-то ради Бога и  
утрудим себя, в такой мере 
умножаются у нас утешения 
от Бога. Почему мы иногда 
их не видим? Потому что 
нет труда. Если ребенку до-
статочно манной каши, и он 
уже сыт, и какой-нибудь йо-
гурт, то для нас, уже более 
или менее продолжительное 
время находящихся в церк-
ви, уже мало только утрен-
ней и вечерней молитвы. Это 
уже должно быть пройден-
ным этапом. Ее должно быть 

гораздо больше, этого пребы-
вания в молитве: и домашней, 
и внутренней, и Иисусовой.
Умной молитвы должно быть 
гораздо больше, день должен 
быть растворен ею. Когда че-
ловек себя на это понуждает, 
он от Бога чувствует помощь, и  
приходит эта духовная радость,  
а если нет труда, то нет и радо-
сти.
Поэтому мы сегодня, в эту Кре-
стопоклонную неделю, если 
что-то у нас хромает еще с на-
чала поста, не можем как-то 
раскачаться, настроиться на 
молитву, на наблюдение за сво-
ими помыслами, обратим вни-
мание на свои мысли, слова, 
поступки.
Вот эту неделю, которая явля-
ется крестопоклонной и неде-
лей сугубой молитвы, прове-
дем без ропота, без уныния, без 
претензий к Богу, почему у нас 
вот то-то и то-то в жизни, ведь 
на самом деле  причина толь-
ко одна – достойное по делам 
моим приемлю.
Разбойник на кресте возопил: 
«Помяни мя, Господи, во Цар-
ствии Твоем».
С таким осознанием, с одной 
стороны, своей греховности, а 
с другой стороны, осознанием 
глубочайшей, всеобъемлющей 
любви Божией  к каждому из 
нас: «Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь 
вечную», будем идти дальше по 
пути поста. Аминь.

Протоиерей Константин

            о  и м я  О т ц а  и  С ы н а  и
            Святаго Духа.
           «Кр е с т  хр а ни тель  в с ея
вселенныя, Крест красота Церк-
ве, Крест царей держава, Крест 
верных утверждение, Крест – ан-
гелов слава и демонов язва».
Крестопоклонная неделя, братья 
и сестры, сегодня. Прославляем 
Крест Господень, поклоняемся 
ему, лобызаем его. Середина По-
ста. Три недели позади, и Церковь 
именно в середине постового 
пути предлагает к нашему на-
зиданию, нашему размышлению 
Крест Господень.
Орудие казни, самой страшной 
позорной смерти, крест всегда 
устрашал людей. Старались по-
дальше пройти мимо того места, 
где виднелся крест, представляя 
себе прекрасно, что испытывает 
человек, умирающий на нём. Но 
тот Крест, о котором сегодня речь, 
не внушает теперь ни страха, ни 
ужаса верным последователям 
Господа нашего и Спасителя. Он 
внушает страх и ужас только про-
тивникам Его. Как сказано в сти-
хире праздничной: «Крест…демо-
нов язва». Всем же остальным он 
приносит свободу, радость и сча-
стье, приносит мысль и утверж-
дение о нашем с вами бессмертии, 
украшает наши храмы - на главах 
наших церквей красуется именно 
крест. Он венчает могилы наших 
родных и близких, ведь, глядя на 
крест, приходя на могилу, человек 
должен забыть уныние, отчаяние, 
потому что крест – это символ 
не смерти, а символ бессмертия! 
Крест, освященный Господом 
нашим, пригвоздившем к нему 
грехи всего рода человеческого 
и освободившем человечество 
от рабства дьяволу, взявшему на 
Себя все грехи мира и разорвав-
шему власть адскую, довлеющую 
над человеческим родом со вре-
мен грехопадения первых людей.
Глядя на крест, на это оружие 
победы над смертью, который 
венчает могилу, человек должен 
приходить в состояние умиро-
творения, понимая, что смерть 
это лишь дверь, переходя через 
которую, вступая на порог ко-
торой, мы вступаем в вечность. 
Крест – тот ключ, которым от-
крываются врата рая для христи-
анина. «Невозможно спастись 
иначе, чем через крест», - писал 
в своих посланиях святой Иоанн 
Златоуст. И это абсолютная исти-
на, потому что только крест, ко-

торый Господь вручает человеку в 
его земной жизни, становится по-
том ключом к Царству Небесно-
му, или мостом, как святые отцы 
тоже говорили о кресте, мостом 
между нашим миром и миром 
горним, делающим человека спо-
собным к вечности.
«Аще кто хочет за Мной идти, - да 
отвержется себя, возьмет крест 

свой и следует за Мной». 
Отвергнуться себя не так-то про-
сто. Нам не даёт это сделать гор-
дыня наша. Нам всегда кажется, 
что мы-то ведь лучше знаем, как 
поступить, мы лучше видим пути 
нашей жизни, нам кажется, что 
должно быть именно так, как мы 
хотим именно сейчас. И приходит 
человек часто в уныние, раздра-
жение от того, что не получается 
так, как он хотел.
Но «пути Господи не пути чело-
веческие», - как когда-то сказал 
Господь через пророка Исайю (Ис 
55,8).
Крест Господень, о котором се-
годня идет речь в Евангелии, нас 
с вами многому учит, братья и 
сестры. Отвергнуться себя – это 
значит забыть о своем «я». Пере-
стать думать о том, что «я лучше 
всех всё понимаю, всё знаю, и 
все пути свои прекрасно вижу в 
жизни моей». «Безумец, - сказал 
в одной из притч Своих Господь 
богатому человеку, обличая его 
вот это самомнение и самонад-
еяние, - этой ночью душу твою 
заберу, и кому-то всё это земное 
ты оставишь, все свои мысли, все 
свои планы, все свои надежды»?
Отвергнуться себя - это полно-
стью довериться Богу. Приучить 
себя к мысли о том, что всё, что 
с тобою бы ни происходило, про-
исходит по Его святой воле. И как 
бы нам ни больно было, как бы 
нам было бы непонятно, как бы 

было ни тяжело, - всё это будет 
содействовать нашему спасению, 
но, конечно, при условии, если 
мы это примем. Если мы не бу-
дем сопротивляться воле Божьей, 
если мы будем принимать всё, как 
есть – спокойно, с твердой уве-
ренностью в то, что Господь нас 
ведёт Своими путями, не нашими 
путями. И ведёт нас всех ко спа-
сению.
Всё, что происходит в жизни че-
ловека, даже (как некоторые свя-

тые отцы-бого-
словы говорят) 
и грехи чело-
веческие, иной 
раз, Господь по-
пускает нам со-
вершить ради 
нашего спасе-
ния, преобразуя 
последущие об-
стоятельства ко 
спасению.  По-
пускает. Не бьёт 
по рукам каж-
дый раз. Ведь 
человек всегда 
сам выбирает, 

что ему сделать и как ему посту-
пить. Но вспомним с вами благо-
разумного разбойника: оказался 
бы он первым в раю, если бы он 
не оказался на кресте перед этим, 
справа от Христа? А за что он 
оказался на кресте? Потому что 
он жил как разбойник. Все его 
грехи эти в результате привели 
его на крест. Но Господь и здесь 
даже с этой точки уже, казалось 
бы, невозврата человека этого 
спас: прямо с креста, сразу в рай – 
первым! Что это, как не промысел 
Божий?
Человеку-то казалось бы всё, на 
этом конец: вот он, прибит ко 
кресту, умирает. Ждать уже боль-
ше нечего. Но перед ним первым 
открываются райские врата. А 
почему? Потому что сердце его 
было к этому готово. «Помяни 
меня, Господи, когда придешь 
в Свое Царство», о котором Ты 
так много рассказывал. Сказал, 
признав Его и Господом, и по-
верив в это Царство Небесное, о 
котором Христос говорил, и по-
каявшись, получается, в своих 
грехах. Он прекрасно понимал, 
что с грехами туда не пустят. Он 
только лишь просит вспомнить 
о нём там, в том Царстве Небес-
ном, и получает в ответ: «Аминь, 
говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю». Ни Авраам, ни Лот, 
ни Адам даже, а этот разбойник с 
креста первым за Христом вошел 
в рай!

Вот это крест, крест, который че-
ловек принял на себя безропот-
но, с сознанием того, что он этот 
крест заслужил. Он останавливал 
другого разбойника, который бо-
гохульствовал с креста. Умирая 
сам, повторял слова тех, которые 
глумились над Христом, стоя воз-
ле креста, и говоря Ему: «Если 
Ты Сын Божий, сойди с креста и 
нас заодно спаси». Но разбойник 
справа, закрывал ему рот, оста-
навливал его и говорил: «Что ты 
говоришь, безумец? Разве мы не 
по делам нашим заслужили это? 
А Он ни единого греха не сотво-
рил». То есть он признал свою гре-
ховность, признал, что этот крест, 
действительно, его. Так вот и нам 
с вами, братья и сестры, надо на-
учиться тот крест, который нам 
Господь вручил в жизни, отвер-
гнувшись себя, взять этот крест. 
Господь говорит: «Возьми крест 
свой». Он не говорит: «Возьми 
крест чужой», или «Возьми мно-
гие кресты». Он говорит: «Возьми 
крест свой».
У каждого крест свой, и именно 
этот крест нам ко спасению, ника-
кой другой. Есть такая притча об 
одном человеке, который в сон-
ном видении вдруг оказывается в 
горнем мире и Господь ведёт его 
в комнату, где стоят множество 
разных крестов. И вот казалось 
этому человеку, что тот крест, ко-
торый Господь ему дал в жизни, 
слишком тяжелый для него. И он 
попросил у Бога, чтобы он по-
менял ему крест, то есть дал ему 
другой, полегче. И Господь ему 
говорит: «Пожалуйста, вот мно-
жество крестов самых разных: 
вбирай любой, какой тебе нра-
вится». Он, конечно, от радости 
подошел и сразу взял самый ма-
ленький, самый легкий крест, но 
в следующую же минуту ощутил 
укоры совести: ему показалось, 
что этот крест, действительно, 
слишком уж лёгкий. Он поставил 
этот крест на место и попытался 
взять самый большой и самый тя-
желый, но не смог его даже под-
нять. Взглядом окинул комнату 
и увидел некий крест, который 
показался ему подходящим: удоб-
ным, достаточно легким и в меру 
тяжелым. Он взял его, примерил 
на себя и говорит: «Вот, Господи, 
пожалуй, я этот крест возьму». А 
Господь с улыбкой ему говорит: 
«Это твой крест и есть».

Храм св. Стефана Великопермского пос. Кормовище.
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 3.
Нам с вами нужно это помнить 
всегда. Крест всегда даётся нам по 
нашим силам. Господь прекрасно 
знает, на что мы с вами способны, 
к чему мы пригодны, и изначаль-
но каждому свой крест вруча-
ет. Не надо нам с вами пытаться 
сбросить его. Не надо нам с вами 
роптать и думать, что крест этот 
не по силам, слишком тяжек. Нам 
надо видеть во всем, что происхо-
дит в жизни, любовь к нам, забо-
ту Господа нашего. Человек часто 
уходит от Господа, ему кажется, 
что Он рядом, но Он далеко.
Далеко потому, что его вот са-
мость закрывает ему глаза, за-
крывает ему уши, и он не слышит 
и не видит очевидных вещей, 
которые Господь ему уже дав-
ным-давно показывает и гово-

рит, и пытается с пути неправед-
ного вернуть на путь спасения. 
И приходится иной раз Господу 
применять меры «интенсивной 
терапии», когда не понимает че-
ловек по-хорошему, не понимает 
в обычной своей жизни знаков 
ежедневных, которые Господь ему 
посылает. И начинаются звоноч-
ки оттуда, сверху: сначала легкие, 
потом всё тяжелее и тяжелее – до 
тех пор, пока человек, наконец, не 
встрепенется, не опомнится, не 
оглянется вокруг себя и не нач-
нет искать того пути, с которого 
он когда-то свернул. А каждый 
наш шаг – это выбор, который 
ежедневно, многократно в тече-
ние каждого дня мы совершаем. 
И каждый раз, как мы этот выбор 
совершаем, у нас есть всегда из 
всех путей, которые перед нами, 

один путь, который ведёт к Богу. 
До самого последнего момента, 
как вот и для разбойника на кре-
сте.
До самого последнего момента 
Господь даёт шанс на спасение. 
Даже прибитый ко кресту и уми-
рающий, разбойник ещё не был 
потерян для Царства Небесного. 
Стоило ему открыть свое сердце 
и произнести те слова, которые 
он произнес, и этот крест стал для 
него ключом в Царство Небесное, 
и он спасся.
Вот так и мы будем, братья и се-
стры, слышать, что нам Господь 
говорит, стараться слышать: от-
крыть свои уши, открыть свои 
глаза, увидеть этот путь. Путь 
креста, действительно, необхо-
дим для нас в нашей жизни для 
нашего спасения. Если человек 
живет без испытаний, без иску-
шений, он вряд ли спасется. По-
тому что наступает период само-

успокоения, период расслабления 
и человек забывает о том, что всё, 
что он имеет в этой жизни, он 
имеет от Бога. Сама жизнь, каж-
дый день нашей жизни, когда мы 
открыли глаза и солнце светит, - 
всё это подарок нам с вами. Чело-
век забывает об этом, и, кажется, 
что так и должно быть. И вот как 
только его настигают какие-то 
испытания, искушения, скорби, 
только тогда он вспоминает, что 
не должно так быть. Что если у 
тебя в твоей жизни всё хорошо 
– это милость Божия. И каждый 
день надо Бога за это благодарить, 
а не принимать это как должное.
Поэтому без креста нет спасения 
– будем помнить об этом. И, взяв-
ши крест свой, пойдём за Госпо-
дом по земной жизни, чтобы на-
следовать Царство Небесное.
Аминь.

Протоиерей Игорь Рысенко
Храм Богоявления

Россия. Наши дни
Батюшка вышел на амвон, 
принеся с собой клетку. Он 
поставил её возле кафедры, 
не обращая внимание на из-
умленные взгляды прихожан 
. Конечно, многие мысленно 
спрашивали, зачем? Пропо-
ведник, в ответ на их молча-
ливые вопросы, начал говорить:
- Вчера я шёл и увидел мальчика с этой клеткой 
в руках. В клетке были три маленьких птички, 
которые дрожали от испуга. Я остановил маль-
чика спросил: «Что это у тебя, сынок?» «Три ста-
рые птицы»- ответил он. «И что ты собираешься 
с ними делать?» - снова спросил я. «Я отнесу их 
домой и буду там с ними веселиться!» - ответил 
мальчик, весело улыбаясь. 
«Я буду дразнить их, я вырву им перья, чтобы ус-
лышать, как они кричат, я буду стравливать их, 
чтобы они дрались между собой! Я думаю что мне 
будет весело!» «Но когда-нибудь они тебе надо-
едят... Что же ты будешь делать тогда?» «А у меня 
дома есть кошка, и ей очень нравятся птицы... Я 
отдам их ей!»
Я на мгновение задумался... «Сколько ты хо-
чешь за этих птичек, сынок?»- спросил я. «Что?! 
Ты хочешь купить этих птиц? Они же ничего из 
себя не представляют! Посмотри, они не поют и, 
даже, не красивые!» «Сколько?» - снова спросил 
я. Думая, что я сумасшедший, он выпалил: «Ты-
сячу рублей!» Один миг, и я уже доставал деньги 
из кармана, и вручал мальчику. Схватив, деньги, 
мальчик исчез. Осторожно взяв клетку, я принёс 
её на луг, где было очень много цветов, и осторож-
но выпустил их на свободу. Вот откуда у меня эта 
клетка.
Когда это объяснение было закончено, проповед-

ник начал рассказывать дру-
гую историю:
- Однажды сатана и Иисус 
разговаривали. Сатана, толь-
ко что вернувшись из сада 
Эдем и был полон гордости: 
«Знаешь, я захватил всё чело-
вечество! Да! Я использовал 
ловушку, которую придумал, 
и даже не увидел сопротивле-
ния! Я использовал приман-

ку, о, как она была хороша! Я получил их всех, и 
все их потомство! Всех до одного!» «И что же ты 
будешь с ними делать?» - спросил Иисус.
«О! Я буду с ними играть, веселиться! Я научу их, 
как жениться, а потом разводиться. Как ненави-
деть друг друга и предавать самых близких, как 
причинять друг другу боль. Как пить вино, упо-
треблять наркотики и ругаться матом. Как создать 
оружие и опасные вирусы. Как лгать, унижать и 
убивать друг друга и бросать своих детей... Я буду 
веселиться в этом «созданном» мною мире!» «А 
потом, когда ты закончишь с ними играть, что ты 
сделаешь с ними?» «Я возьму их с собой в огнен-
ную гиену!» - с гордостью воскликнул сатана. 
«Сколько же ты хочешь за них» - спросил Иисус. 
«Ты хочешь этих людей?! Этих негодных людей?! 
Они же будут ненавидеть Тебя! Они будут пле-
вать на Тебя! Они предадут Тебя! Ты не можешь 
хотеть этих людей! Они не достойны твоей ми-
лости.» «Что ты хочешь за этих людей?» - снова 
спросил Иисус.
Сатана, посмотрев на Иисуса, сказал: «Всю твою 
кровь! Все твои слёзы! Твою жизнь!!!»
РЕШЕНО! - ответил  Господь. И он заплатил эту 
Цену! 
В храме стояла абсолютная тишина...
Взяв клетку, проповедник медленно покинул ка-
федру...

 

Мысли по существу:
«Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя и возьми крест свой и сле-
дуй 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 извнутри на пути 
добросовестного исполнения заповедей Го-
сподних 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 уте-
хах не к лицу христианину истинному. За-
дача 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, пу-
тем спасения в рай. Потерпи немного.
Вот-вот конец и венцы!

Феофан Затворник 


